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В Воронеже  прошла IV спартакиада 
допризывной казачьей молодежи 
войскового казачьего общества 
«Центральное казачье войско». Сре-
ди команд-участников семи регио-
нов России, представлявших кадет-
ские корпуса казачьей направлен-
ности, были костромичи. А в итоге  
наша команда завоевала первое ме-
сто и  почетный трофей ДОСААФ 
России.

В этом солидном форуме  костро-
мичи выступали впервые. Наша коман-
да была представлена кадетами Ко-
стромского  Государя  и Великого князя 
Михаила Федоровича кадетского кор-
пуса, Костромского и Островского рай-
онов, Костромы, Мантурова, Нерехты и 
Нерехтского района. 

Первым испытанием для наших до-
призывников было плавание - эстафета 
10х50 м. Костромичи достойно справи-
лись с поставленной задачей, показав 
второй результат и  уступив лишь хозя-
евам, кадетам Воронежской области. В 
следующем виде программы  - пулевой 
стрельбе из малокалиберного оружия 
наши ребята заняли четвертое место. А 

лучший результат показал костромич 
Евгений Макаров, выбивший 87 очков 
из 100 возможных. 

В беге на казачью версту (1065 ме-
тров) костромские допризывники пока-
зали уже второй результат, уступив ко-
манде хозяев. Затем на спортивном го-
родке ребята соревновались в подтяги-
вании на перекладине. А в целом по 
итогам первого дня спортсмены Ко-
стромской области занимали в коман-
дном зачете лишь третье место. 

Второй день спартакиады начался 
с соревнований по верховой езде с 
элементами джигитовки. И здесь на-
ши ребята продемонстрировали от-
личное управление лошадью, на одну 
секунду опередив команду Воронеж-
ской области. 

Заключительный вид спартакиады - 
армейский рукопашный бой - должен 
был поставить все точки над «и» и опре-
делить победителя. На ковер вышли 
лучшие спортсмены, уже доказавшие 
свое превосходство, в том числе  и на 
международной арене. Более восьми 
часов продолжались  захватывающие 
поединки. Наши спортсмены проявили 

характер, волю к победе и сумели заво-
евать семь золотых медалей. Это и по-
зволило команде стать победительни-
цей, завоевать почетный трофей ДО-
СААФ России.

Среди наших ребят отличились 
Дмитрий Попов, Алексей Евдоки-
мов из Мантурова, Сергей Шмаков  
из Нерехты, Роман Янцев из Остров-
ского района, Ильхам Гахроманов, 
Александр Томилов, Александр 
Акинин из Костромского района и ко-
стромич Евгений Макаров. Костро-
мичи опередили команду хозяев на од-
но очко и на три очка команду Калуж-
ской области. 

Успех наших земляков разделяют 
тренеры Сухроб Хаджиниязов, Олег 
Каштылов, Николай Твердохлеб, Вале-
рий Смирнов, Артур Аганесян и другие. 
Содействие в подготовке команды ока-
зали коллективы учреждений ДЮСШ № 
6 г.Костромы, школы олимпийского ре-
зерва по прикладным видам спорта  с 
ипподромом, региональное отделение 
ДОСААФ России по Костромской обла-
сти и, конечно, спонсоры.

С победой!

Новичок Новичок 
проявил проявил 
характерхарактер
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Сведения о надоях молока за 21 июляСведения о надоях молока за 21 июля

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

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ЗАО «Шунга» 18,6 20,2
ООО «Сущево» 15 19,5
СПК «Яковлевское» 15 21,1
СПК «Василево» 7 10,2
Племзавод «Караваево» 16,7 18,6
ОАО ПЗ «Чернопенский» 13,3 16,1

2013 г. 2014 г.
Средний надой по району 13,2 17,8
Валовой надой в сутки, кг 48531 54591

На фермах 
района

Всего реализовано 49,1 тонны
Товарность 90%

-
Хозяйство 2013 г. 2014 г.

Колхоз «12-й Октябрь» 9,7 6,1
ООО «Агропарк» 18 17,5

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

АКЦИЯ

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

НОВОСТИ2

Строить будем.
И переселять

Будем работать вместе

К губернатору с просьбой

Помощь идет

Сергей Ситников в общест-
венной приемной «Единой 
России» провел личный 
прием граждан, в ходе ко-
торого были оперативно 
решены неотложные про-
блемы. 

Первыми на прием при-
шли мать и сын: Светлана и 
восемнадцатилетний Дмит-
рий. Они приехали к своим 
костромским родственникам 
из Донецкой области месяц 
назад. Сегодня Светлане по-
могают оформиться на рабо-
ту по специальности библио-
текаря, а ее сыну, выпускни-
ку школы, - поступить в Ко-
стромской энергетический 
техникум. Глава региона  
Сергей Ситников заверил, 
что семье будет оказана по-
мощь в получении граждан-
ства РФ. А также Светлана и 
Дмитрий войдут  в програм-
му Костромской области 
«Оказание содействия до-
бровольному переселению  в 
Костромскую область сооте-
чественников, проживающих 

за рубежом, на 2013-2018 
годы».

Решен вопрос и с финан-
совой помощью на ремонт 
кухни детскому дому №1. 
Директор Ольга Горбикова 
теперь уверена: с поддер-
жкой благотворительного 
общественного фонда «Еди-
нение», который возглавил 
Алексей Анохин, до конца ав-
густа ремонтные работы бу-
дут завершены.

Костромичка Лариса Бес-
телесная обратилась к губер-
натору с просьбой помочь ее 
мужу - старшему мичману за-
паса Северного флота прове-
сти внеочередную операцию 
на позвоночнике. Такая дого-
воренность теперь с главным 
врачом Костромской клини-
ческой больницы и врачом-
нейрохирургом Андреем Ма-
русиным  есть.

Чернопенское
10 августа в селе Чернопенье пройдет кон-

церт, приуроченный к семидесятилетию Ко-
стромской области. В этом году  здесь  высту-
пит  уральский коллектив «Самоцветы». Такие 
народные праздники  полюбились сельчанам, 
и они надеются, что подобные выступления 
еще не раз порадуют местных жителей.

Апраксинское
В поселке Апраксино дети больше не 

останутся без присмотра — при местном 
детско-юношеском клубе открылся лагерь, 
который уже успешно функционирует. Дети 
остаются в лагере с утра до полдника, а  во-
жатые помогают разнообразить досуг ребят.

Самсоновское
При поддержке Центра занятости населе-

ния в Самсоновском сельском поселении 

были организованы работы по благоустрой-
ству. Уже второй месяц подростки 14-18 лет 
помогают убирать мусор, высаживать цветы 
на клумбах и в теплицах. По словам главы по-
селения Валерия Ноды, ребята трудятся до-
бросовестно и с удовольствием.

Кузнецовское
В Василеве полным ходом идёт заготов-

ка кормов — самая длительная и трудоем-
кая сельскохозяйственная кампания. В хо-
зяйстве упор сделан на сенаж и сено. Глава 
сельского поселения Андрей Клименко 
убежден, что качество кормов будет сохра-
нено и зимой животноводы смогут получать  
хорошие надои молока.

Подготовили Полина Балукова 
и Юлиана Богатова

На встрече губернатора Костромской области Сергея Сит-
никова и министра строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации Михаила Меня об-
суждались вопросы строительства социально значимых 
объектов, обеспечения жильем молодых семей, выделе-
ния дополнительных средств на приобретение жилья для 
льготников, программа переселения из ветхого и аварий-
ного жилья. 

Сегодня  в нашем регионе в рамках адресной программы «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда» строится 
25 многоквартирных домов  в восьми муниципальных образова-
ниях области. Четыре многоквартирных дома в микрорайоне «Ве-
неция» в Костроме уже сданы в эксплуатацию. По данным на 11 
июля 2014 года, переселено 43 человека, предоставлено 18 жи-
лых помещений площадью 688,53 кв. м.

По всем вопросам  Костромская область получила поддержку 
министра.

 Губернатор Сергей Ситников посетил один из частных ме-
дицинских центров Костромы. 

Совместная работа частных клиник и фонда ОМС принесет ре-
альную пользу костромичам - к такому выводу пришли чиновники 
и медики. Сегодня этот медицинский центр - один из современ-
ных в нашем городе. Здесь работает квалифицированный кол-
лектив специалистов разной направленности. Многопрофиль-
ность - надежная составляющая медицинского центра, где тру-
дятся 86 докторов, 32 из которых имеют высшую категорию. Из 
них - шесть кандидатов медицинских  наук, один доктор медицин-
ских наук. В центре каждый месяц выполняется более 120  хирур-
гических операций. Сюда за помощью обращаются не только жи-
тели Костромы и Костромской области, но и жители других реги-
онов. Медики центра начали внедрять высокотехнологичную по-
мощь в условиях обязательного медицинского страхования. Та-
кое сотрудничество пойдет на пользу и центру, и костромичам.

Сергей Ситников отметил:
- Частные клиники приходят на помощь людям, чтобы за-

страхованные лица получали медицинскую помощь как можно 
быстрее, минуя длинные очереди. И не стоит бояться  конку-
ренции между частными и государственными медучреждения-
ми. При этом пациент не платит за предоставленные услуги, а 
платит фонд обязательного медицинского страхования, то есть 
страхователь. 

Костромской благотворительный фонд «Едине-
ние» внес свой вклад в помощь  вынужденным пе-
реселенцам с юго-востока Украины. В минувшие 
выходные волонтеры центра провели  акции: рядо-
вых жителей города они просили оказать посиль-
ную помощь  тем, кто сегодня в ней остро нуждает-
ся.  Как на призыв активистов «Единения» отклик-
нулись горожане, узнавала корреспондент Любовь 
Володина.

Акции проходили в торговых центрах Костромы. 
Те, кто пришел в супермаркеты за покупками, мо-
гли в специальные корзины для сбора помощи по-
ложить продукты  или вещи первой необходимо-
сти. И люди откликнулись. За два дня удалось со-
брать товаров на сумму двадцать тысяч рублей.

Уже в понедельник  собранная помощь была пе-
редана волонтерами  в санаторий «Костромской» - 
пункт временного размещения беженцев с юго-
востока Украины.

Собранные за выходные вещи и продукты фонд «Единение» 
передал беженцам из Украины

Алексей Анохин, 
руководитель
 благотворительного 
фонда «Единение»:

- Очень порадова-
ло и воодушевило от-
ношение костроми-
чей, которые приняли 
активное участие в 
акции. Мы принципи-
ально не брали день-
ги. И люди складыва-
ли в корзины продук-

ты, предметы личной гигиены, вещи пер-
вой необходимости. Сегодня все это мы 
передаем гражданам, которые пострада-
ли. Уверен, что акция будет продолжена.

На приеме - директор детского дома №1 Ольга Горбикова
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НОВОСТИ 3

МОЛОДЕЖНАЯ БИРЖА ТРУДА

НАМ ПИШУТ

КОНКУРС

ПРАВОСЛАВИЕ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

По церковному календарю

Лето - это?..

Лето - время проверки сил

На радость детям

Солнцем полна голова

24 июля - праздник двойной. 
В этот день вспоминают ве-
ликомученицу Евфимию 
Всехвальную и равноапо-
стольную великую княгиню 
русскую Ольгу, во святом 
крещении Елену.

Ольга была супругой тре-
тьего из русских князей  - Иго-
ря. И бабушкой пятого из кня-
зей - Владимира. После гибе-
ли мужа мудро  правила Киев-
ской Русью. Народ любил  и 
уважал свою правительницу. 
Елена отправилась в Констан-
тинополь, где приняла хри-
стианство. Сам император 
Константин Багрянородный 
был ее восприемником, а со-
вершил крещение сам патри-
арх Полиевкт.  «Благословен-
на ты между русскими жена-
ми, - приветствовал ее патри-
арх. - Ты оставила тьму и воз-
любила свет. Сыны Руси не 
перестанут благословлять те-
бя в роды родов».

В 1547 году Ольга была 

причислена к лику святой рав-
ноапостольной. Такой чести 
удостоились только еще пять 
святых женщин в христиан-
ской истории - Мария Магда-
лина, первомученица Фекла, 
мученица Алфия, царица Еле-
на и просветительница Грузии 
Нина.

Лето в самом разгаре, наконец-то наступила долгожданная 
жара. Самое время отдыхать, загорать и купаться. Многие 
жители Костромского района заняты на работе, а вот у де-
тей продолжаются  долгожданные каникулы. «Как отдыхают 
ваши дети этим летом?» - с таким вопросом мы обратились 
к нашим читателям.

Татьяна,  жительница села Ильинское: 
- Проводим лето вместе с детьми. Младшему - 9, старшей - 

18. Любим ездить в деревню Авдотино, купаемся в реке Кубань.

Людмила, жительница поселка Никольское:
- В июле дети отдыхают в лагере «Автомобилист». В августе 

поедут к бабушке в Борщино.

Ярослав Никитович, житель села Сандогора:
- Внук сейчас со мной, приехал на лето. Ходим вместе на ры-

балку, собираем грибы. Отдыхает мальчик от городской суеты.

Михаил, житель села Минское:
- В июне всей семьёй ездили на море. Сейчас отправили дочь 

в лагерь с одноклассниками. Младшему сыну 6 лет, в этом году в 
школу пойдёт. Читаем с ним сказки, готовимся к школе.

Лидия Сергеевна, жительница поселка Сухоногово:
- Внук и внучка приехали недавно, помогают по хозяйству, гу-

ляют, дышат свежим воздухом. В городе-то не подышишь толком! 
В августе родители их на море повезут.

Геннадий Гаврилович, житель  села Шунга:
- У дочери многодетная семья. Все ребятишки маленькие, 

младшему - 3 года. У меня большой участок, места всем хватает. 
Вот жду их, со дня на день должны приехать. Будут кушать ягоды, 
пить свежее молоко, воздухом дышать.

Ольга Яблочкова, жительница поселка Фанерник:
- У меня двое маленьких детей, бабушек и дедушек нет, прихо-

дится оставлять их дома со старшей дочерью, сама я работаю. 
Они смотрят мультфильмы, сказки, играют в развивающие игры.

Записали Юлиана БОГАТОВА и Лидия АНИКИНА

С середины мая нынешнего года работает 
молодежная биржа труда в Костромском 
муниципальном районе.

Молодежный досуговый центр «Перспекти-
ва» не первый год трудоустраивает подростков 
и молодежь в летнее время на  работу. Нынеш-
нее лето - не исключение. Ребята трудятся двор-

никами, подсобными рабочими, помощниками 
социальных работников, а всего не меньше 150 
человек. В Караваеве подростки привели в по-
рядок дендрарий, убрали мусор, почистили род-
ники, а в Корякове  - покрасили детскую пло-
щадку.

С победой в V международ-
ном конкурсе «Морской при-
бой», проходившем в Туап-
се, вернулся коллектив 
«Солнечный дождик» Зару-
бинской школы искусств Ко-
стромского района.

Танцевальному коллективу 
«Солнечный дождик» в этом го-
ду исполнилось семь  лет. Руко-
водитель Ирина Богаткова, 
преподаватель хореографии 
первой категории  Зарубин-
ской школы искусств, -  чело-
век творческий. Она постоянно 
совершенствует свое мастер-
ство, использует современные 
методы обучения, которые 
раскрывают творческие спо-
собности детей. «Солнечный 
дождик» - постоянный участник  
и победитель  районных  и об-
ластных праздников, смотров 
самодеятельного детского 
творчества «Созвездие талан-
тов», «Живые родники», «Тан-
цевальная палитра» и многих 

других. В мае 2014 года танце-
вальному коллективу «Солнеч-
ный дождик» присвоено почет-
ное звание «Образцовый худо-
жественный коллектив». 

В июле 2014 года танце-
вальный коллектив  «Солнеч-
ный дождик» принял участие в  
V международном конкурсе 
«Морской прибой» в Туапсе. Из 
разнообразного репертуара на 
суд жюри были представлены 
две разнохарактерные, разно-
жанровые танцевальные по-
становки, которые не только 
соответствовали профессио-
нальному требованию, но и бы-
ли  своеобразной визитной 
карточкой юных исполнителей 
из Костромского района: «Кру-
жевница» и «Здорово, Костро-
ма». В предконкурсные репети-
ции за окнами так манило мо-

ре, но упорство и ответствен-
ность девочек во главе с руко-
водителем победили! Танце-
вальный коллектив «Солнеч-
ный дождик»  был высоко оце-
нен всеми членами жюри, в том 
числе лауреатом международ-
ных конкурсов, солисткой теа-
тра танца «G-Night», балетмей-
стером коллектива народной 
артисткой Земфирой Жемчуж-
ной, главным балетмейстером 
ансамбля им. Дунаевского 
Ольгой Зубковой-Жемчужной, 
г. Москва. 

Огромное спасибо за фи-
нансовую поддержку  ООО 
«Газпромресурс», г. Москва, 
ПФ «Костромагеофизика», лич-
но заместителю директора по 
корпоративной защите и ка-
дровой работе Николаю Нико-
лаевичу Юрьеву. 

Наше Пьянково называют 
тихой заводью. Зимой здесь 
и впрямь тишина. А с весны 
она преображается. Улицы и 
дворы утопают в зеленом 
наряде. Рядом с могучими 
березами и тополями все 
больше появляется молодой  
поросли: здесь любят при-
роду, ценят целительную си-
лу деревьев. Словом, типич-
ная дачная деревенька. И 
потому на лето привозят сю-
да ребятишек. Их много.

Совсем недавно среди 
родителей состоялся разго-
вор о досуге детей: почему 
до сих пор нет детской пло-
щадки? И вот уже энергия 
пап и мам забурлила клю-
чом. Для детской площадки 
нашлось подходящее место. 
Экскаватором раскорчевали 
участок, за что благодарны 
Александру Петрову. Осталь-
ное довершили вручную. 
Алексей Семенов, Михаил 
Мурзин и Алексей Федоров 

взяли на себя роль плотни-
ков-столяров. В два дня по-
строили дощатый забор, от-
делив площадку от дороги. 
Красить помогали женщины. 
Затем приступили к по-
стройке игровых сооруже-
ний. Расскажу о деревянном 
автомобиле. Он весь из тех 
же тарных дощечек - и сиде-
нье на четверых, и пол, и 
крыша. Ну а колеса настоя-
щие, нарезные, и руль тоже, 
и боковые зеркала - все на-
шлось у радивых родителей. 
О бесплатном материале - 
поддонах из досок позабо-
тился, нашел и привез Алек-
сей Семенов. 

Появились здесь и три 
массивных стола, за которы-
ми могут посидеть, почитать 
и понаблюдать за играми де-
тей взрослые. А сдвинув их 
вместе, получают теннисный 
корт. Сюда же  принесли и по-
весили гамак. Александр 
Струков взял на себя изго-

товление металлоконструк-
ций для качелей. У входа  на 
массивной пружине  укрепле-
но некое животное с рогами, 
за которые удобно держать-
ся. Оснащение площадки 
продолжается. Многое под-
скажут сами дети, которые 
уже сейчас прочно прописа-
лись здесь.

Старались все вместе. 
Главным организатором была 
Елена Кузнецова. Мужчины 
бурили землю для установки 
столбов из труб. Светлана 
Федорова, Виктория Мурзи-
на, Елена Морозова посади-
ли кусты. Не обошлось и без 
финансовых затрат. Внесли 
кто сколько мог. Суммы, ко-
нечно, небольшие. Жители 
уверены: все окупится здоро-
вьем и радостью детей.

Павел Бедов, 
деревня Пьянково 

Самсоновского 
сельского поселения
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4 РОДНАЯ СТОРОНА

КОНКУРС «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

Скучать некогда
Говорят, при выходе на 

пенсию одолевает тоска по 
работе. С Николаем Павлуши-
ным такого не произошло. 
Привыкший к четкому графи-
ку, он и на отдыхе не позволил 
себе расслабиться. Подъем - 
в пять утра. Зачем? Поспал 
бы, скажем,  до семи. А коро-
ву доить?

 Как была корова у Павлу-
шиных, когда директорство-
вал, так и по сей день оста-
лась. И надо заметить, что в 
поселке это единственная на 
сегодняшний день корова. 
Больше желающих держать 
скотину в двухтысячном Мин-
ском,  из-за которой не по-
спишь, не посидишь у телеви-
зора,  нет. Крестьянская нату-
ра, что ли, отдыхает? Или жиз-
ненный уклад на селе изме-
нился? У Павлушина график 
расписан по минутам: корову 
подоить, травы накосить, те-
лят, кур накормить. Потом 
внучку Веру в школу в Карава-
ево отвезти, а внука Леню - в 
«Малышкину школу». К вечеру 
жену с работы доставить. И 
так целый день в заботах и 
хлопотах. От крестьянского 
труда вся рубашка потная, 
хоть выжимай,  спина ноет, но 
какое удовлетворение от ра-
боты! Простой, понятной, 
нужной. А Павлушин, как всег-
да, шутит: «У меня три работ-
ника  - Павлушин - раз, Нико-
лай Иванович - два, Иванович 
- три».

Вдоль по подворью
Хозяин Николай Павлушин 

встречает нас на улице и ведет 
на подворье. Сразу за ворота-
ми гостей  встречает собака. 
Подобрали бездомную. Во 
дворе  трактор, на нем Павлу-
шин, как на коне, возит, косит 
и все прочие дела делает. За-
тем идем в сарай, где стоит 
скотина. Вот она, предмет на-
стоящей гордости  - красавица 
Дочка, смотрит на нас своими  
большими глазами, словно по-
нимая: пришли смотреть 
именно на нее.

- Ездил специально за ней к 
ярославцам, - поясняет нам 
Николай Иванович. Доение хо-
зяину облегчает доильная уста-
новка, уже двадцать лет рабо-
тает. 

 - А сколько молока дает ва-
ша Дочка? - интересуемся у 
Павлушина.  Ответ в его стиле: 
«Не выдоишь за день - устанет 
рука». 

- Наверное, литров пятнад-
цать, не меньше? -  продолжа-
ем выпытывать.

- Коров в частном секторе с 
такими надоями не держат, - 
слышим в ответ. И перестаем 
допытываться.

Идем дальше. Нам совету-
ют наклониться пониже, чтобы 
не задеть головой дверной 
проем. Рядом с коровьим 
стойлом - стойла  телят.  Чуть 

поодаль - гусь хлопает крылья-
ми, кудахчут куры. Все в по-
рядке, как и положено в кре-
стьянском сарае. У каждого 
свое место, просторное, вы-
метенное. На чердаке заготов-
лено сено в кипах. 

Нет, не в  образцово-пока-
зательное хозяйство попадает 
пришедший сюда гость, а на 
хозяйский скотный двор. Каких 
еще лет сто назад в России бы-
ли миллионы.

Сорт «Антонина 
Ивановна»

Теперь очередь за огород-
ными делами. Идем  в  тепли-
цы. Их у Павлушиных две. В 
нынешнем году ради экспери-
мента провели туда тепло. Ре-
зультат не заставил себя 
ждать. В одной  теплице зре-
ют перцы и баклажаны. Перцы 
уже поспевают, на ветках ви-
сят крупные плоды. Здесь же 
шестилетний  внук Леня опы-
ты ставит - выращивает из се-
мечка дыню. Он, по словам 
дедушки, будущий великий 
экспериментатор.  В другой  
теплице - огурцы и помидоры, 
Есть среди них  величиной с 
голову  малого ребенка. Инте-
ресуемся, что за сорт такой 
диковинный. «Антонина Ива-
новна», - отвечает нам Нико-
лай Иванович. И поясняет 
удивленным гостям: «Знако-
мая Антонина Ивановна  поде-
лилась с женой старинным 
сортом». Да вот поди различи, 
когда он шутит, а когда все-
рьез говорит. Чуть не по цело-
му килограмму такая помидо-
рина вытягивает. А вкус - мы 
пробовали - отменный. 

В саду-огороде у Павлу-
шиных  все растет - картошка, 
капуста, морковь, клубника, 
земляника, словом, весь на-
бор овощей и всякой зелени. 
Это, по словам Николая Ива-
новича, епархия жены, Тама-
ры Ивановны. Сразу видно по 
обилию цветов, что хозяйка 
предпочитает большое их 
разнообразие. Здесь и розы, 
и флоксы, и гортензия, и фи-
толакка, и калина особенная, 
с черными плодами. А еще на 
подворье растут липа, голу-
бая ель, орешник, черемуха с 
яблонями. 

Какая усадьба 
без баньки

О бане - особый разговор. 
Это своего рода офис, как в 
шутку называет ее Николай 
Иванович. Прикрепил на дверь 
медную табличку, мол, знай на-
ших. И никто без стука не вхо-
ди. На самом деле все с точно-
стью до наоборот. Каждый день 
кто-то из старых знакомых и 
друзей приезжают сюда за со-
ветом  и просто навестить Ни-
колая Ивановича. Зная его гра-
фик, до обеда лучше и не со-
ваться - занят хозяин. А вот ког-
да улучится минутка-другая - 

пожалуйста, милости просим. 
А баня, между прочим, с секре-
том. Снаружи - кирпич. А вну-
три деревянный сруб, как и по-
ложено быть настоящей рус-
ской баньке. 

Мы тоже по приглашению 
хозяина побывали в «офисе», 
попили свежего молочка. Прав-
да, Николай Иванович преду-
предил: «Молоко не магазин-
ное, жирность  за пять процен-
тов зашкаливает, так что, если 
здоровье позволяет, пейте, не 
смущайтесь». А насчет банных 
дней и тут ответил со смешком: 
«Суббота - мужской день, вос-
кресенье - женский, а смешан-
ный - по заявкам». 

Родом из деревни
Откуда, спросите, у хозяи-

на Николая Павлушина  такая 
крестьянская порода? Да все 
оттуда, откуда же ей еще 
взяться?  Из деревни. Из его 
родной тульской, что по со-
седству с Куликовым полем,  
или из костромской - не важ-
но. Уважение к сельскому че-
ловеку  и его труду воспитано 
родителями с детства. В их до-
ме, где росло шестеро детей, 
всегда были скотина, огород, 
сад, царствовал настоящий 
деревенский уклад. 

А вот жена у Николая Ива-

новича, между прочим, горо-
жанка, но с сельскохозяйст-
венным образованием.Тама-
ра Ивановна и сейчас препо-
дает в сельскохозяйственной 
академии. На ней все домаш-
нее растениеводство держит-
ся: грядку-другую прополоть, 
из молока творог сделать и 
огурцов соленых любимому 
мужу закатать. «Если не будет 
полсотни банок - развод», - 
шутит Николай Иванович. Та-
мара Иановна ему подыгры-
вает: «Стараться приходит-
ся». Значит, тоже часть кре-
стьянской природы унаследо-
вала. Как  и их дети Алексей и 
Татьяна. Семья Татьяны  ря-
дом живет, в Минском. По со-
седству с родителями. Если  
помочь надо - всегда придут. 
Без лишних приглашений. Но 
главный помощник в хозяй-
ских делах - зять. Он и гаеч-
ным ключом, и топором, и 
сваркой владеет. 

Для чего живем -
дышим?

На этот вопрос Николай 
Иванович отвечает без коле-
баний: «Для семьи живем, де-
тей и внуков наших». И все это 
личное подсобное хозяйство 
личным никак не назовешь. 
Какое же его личное, если 

кормит по крайней мере с до-
брый десяток человек - и 
больших, и маленьких. Эколо-
гически чистой продукцией, 
разнообразной и  вкусной. 
Это  совсем не тот случай, 
когда говорят: вкусно, но не 
полезно. В павлушинском ва-
рианте -  и вкусно, и полезно 
одновременно. 

Словом, подворье Павлу-
шиных-старших сегодня - это 
своего рода семейный центр, 
куда стекаются и среднее, и 
младшее поколения. Пока мы 
были на подворье, перевида-
ли почти всех - дочь Таню, ее 
мужа Евгения, внучку Веру, 
сына Алексея, его жену Лену и  
внуков. А сколько народа за-
ходило и заезжало по делам к 
Павлушину - и не перечесть. 
Всем надо было увидеть его, 
переговорить, решить какой-
то неотложный вопрос. Но се-
мье он нужен как никто дру-
гой. Под защитой, надежной и 
прочной, павлушинская се-
мья. Сегодня, в наше непро-
стое время тревог и волне-
ний, семья  - тыл самый на-
дежный. И кто будет опровер-
гать эту истину?  Таких скорее 
всего не найдется.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Крестьянами рождаются

Хозяйка Тамара Ивановна У родного колодца с внучкой Верой

Хозяин подворья, он же тракторист, косарь, дояр, кормач, Николай Иванович Павлушин

В поселке Минское Николая Павлушина все знают: в здеш-
нем хозяйстве  ОПХ «Минское» он проработал двадцать пять 
лет. Семнадцать из них - директором. Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства России, награжденный орденом 
Почета, Николай Иванович сегодня  на отдыхе. Пенсионер, 
но... Отдыхать не в его характере. И вот мы  - на подворье у 
Павлушиных.
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Александр и Вера Головкины 
живут в селе Саметь. Сегод-
ня мы расскажем о несколь-
ких поколениях этой уважае-
мой односельчанами семьи.

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА
Дед Александра Иоакимо-

вича, Иван Екимович (по-цер-
ковному Иван Иоакимович) Го-
ловкин, был участником Пер-
вой мировой войны, награжден 
двумя Георгиевскими крестами 
за мужество. 

В гвардейский Семенов-
ский полк крестьянский парень 
был призван в 1912 году. Ока-
завшись в Санкт-Петербурге, в 
своих письмах, многие из кото-
рых сохранились в семье, он 
рассказывает родителям, бра-
тьям, невесте (будущей жене), 
односельчанам о столице.

Таким образом, Первая ми-
ровая война застала Ивана Го-
ловкина в армии. Был тяжело 
ранен. Домой пришла повестка 
о том, что пропал без вести.
Сколько же было у родных ра-
дости, когда через несколько 
месяцев пришло письмо от 
Ивана Екимовича. Госпиталь, 
куда он попал, срочно эвакуи-
ровали. Иван Головкин пришел 
в сознание в тот момент, когда 
санитары решали, кого выво-
зить, а кого оставлять (безна-
дежных). В числе отверженных, 
над кроватью которых рисова-
ли крестик, оказался и он. Со-
бравшись с последними сила-
ми, Иван Екимович перебрался 
на ту кровать, над которой был 
нарисован кружок. Его вывезли 
в московский госпиталь, где 
выходила раненого монашка. 
Дожил Иван Екимович до 80 
лет, умер в 1972 году.

Отцу Александра Головки-
на, Иоакиму Ивановичу, при-
шлось защищать Родину от фа-
шистов в годы Великой Отече-
ственной войны. Ушли воевать 
и три его брата. Леонид погиб 
под Москвой, похоронен в де-
ревне Паново-Захарово Мо-
сковской области. Человек он 
был талантливый, даже письма 
с фронта присылал в стихах. 

Иоаким Головкин был при-
зван в начале января 1943 года 
и направлен в Ярославское пу-
леметное училище. Первый 
бой принял под Ельней, там же 
получил первое ранение. От 
батальона в живых остались 30 
человек. Из санбата - опять на 
передовую. Иоаким Иванович 
принимал участие в Курской 
битве, освобождал Варшаву, 
дошел до Кенигсберга. 

После войны всю жизнь ра-
ботал преподавателем в Са-
метской школе. Хотя его давно 
уже нет в живых, многие одно-
сельчане с большой любовью и 
теплотой вспоминают своего 
учителя. 

ДОБРОВОЛЕЦ 
ЧЕРНОБЫЛЯ

Об Александре Головкине 
односельчане говорят так: че-
ловек активной жизненной по-
зиции, способный на посту-
пок, достойный настоящего 
мужчины. 

Родился он в 1956 году в се-
мье сельских учителей. Отец 
Иоаким Иванович больше 
тридцати лет преподавал са-
метским ребятишкам физику и 
математику, мама, Лидия Фе-
доровна, русский язык и лите-
ратуру. Его детство и юность 
типичны для того поколения 
советских мальчишек и девчо-
нок: школа, институт, служба в 

армии. После службы работал 
в колхозе, женился, родились 
дети. 

Апрель 1986 года. Черно-
быль... Название этого укра-
инского городка мгновенно 
разнеслось по всему миру. 
Александр Иоакимович добро-
вольно пришел в военкомат и 
предложил свою помощь в 
ликвидации последствий ава-
рии на атомной электростан-
ции. Бывший химик-срочник, 
он прекрасно понимал, какое 
влияние окажет радиация. И 
все-таки поехал туда. Почти 
три месяца находился на во-
енных сборах, а с 16  ноября по 
20 декабря непосредственно 
на самой станции в оператив-
ной группе особой зоны. Вме-
сте со своими «бойцами», а 
Александр Головкин был заме-
стителем командира роты по 
политчасти, проводил развед-
ку, а затем зачистку от радиа-
ции помещений и территорий 
АЭС. Люди за секунды, отве-
денные для выполнения рабо-
ты в наиболее опасных местах, 
выкладывались настолько, на-
сколько могли. И даже чуть 
больше. Отлично понимали, 
что завтра сюда придет твой 
товарищ, и если схалтуришь 
ты, радиационный удар полу-
чит он. За время командиров-
ки Александр Иоакимович со-

вершил 41 выезд на станцию, 
официально зафиксировано 
24,4 рентгена (а сколько не 
официально  - никто не знает). 
О том, что он честно и мужест-
венно выполнял свой долг, го-
ворят грамоты, благодарно-
сти. Сейчас Александр Иоаки-
мович на пенсии, не совсем 
здоров, но не раскаивается, 
что принимал участие  в ликви-
дации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС в том, те-
перь уже далеком 1986 году.

О пребывании в Чернобыле 
Александр Иоакимович рас-
сказывает ученикам Саметской 
и Шунгенской школ. Когда ре-
бята спрашивают, почему он 
добровольно поехал туда, хотя 
знал, что это опасно не только 
для здоровья, но и для жизни, 
отвечает так: «Я прошел сроч-
ную службу в химических вой-
сках и не только знал, как гра-
мотно вести себя в зараженной 
местности, но и мог предосте-

речь тех, кто не совсем осозна-
вал эту опасность».

Он прикладывает много 
усилий, чтобы поддерживать в 
надлежащем состоянии памят-
ник погибшим в годы Великой 
Отечественной войны одно-
сельчанам. В 2010 году плиты 
были дополнены фамилиями 
тех ветеранов, которые верну-
лись с фронта и умерли уже в 
послевоенное время. Алек-
сандр Головкин провел боль-
шую поисковую работу, а фи-
нансовую сторону взял на себя 
председатель колхоза 
«12-й Октябрь» Михаил Васин. 
Каждый год Александр Иоаки-
мович проводит митинг, посвя-
щенный Дню Победы. Раньше 
это делал его отец, а теперь он 
считает своим долгом.

ХОЗЯЙКА ДОМА
С Верой Головкиной всегда 

приятно общаться. Скромная, 

красивая, эрудированная, хо-
рошо знающая историю зем-
ли, на которой живет.  Древняя 
Саметь давно уже стала для 
Веры Александровны второй 
родиной.

А родилась она в глубинке 
Костромской области - в Со-
лигаличском районе, в дерев-
не Омелино. Отец, Александр 
Васильевич Баранов, работал 
лесничим, от него, наверное, у 
Веры любовь к природе. Ма-
ма, Екатерина  Григорьевна, 
была бухгалтером. Супруги 
Барановы воспитали четверых 
детей. Окончила Вера Галич-
ское педагогическое училище, 
затем филологический фа-
культет Костромского педаго-
гического института имени 
Некрасова. Три десятка лет  
работала учителем начальных 
классов в Саметской основной 
школе. С 2008 года - сельский 
библиотекарь.

Именно в библиотеке  се-
рьезно занялась краеведени-
ем. И не только сама изучает 
историю родного края, но и 
привлекает к этому школьни-
ков, молодежь. Ее подопечные 
ежегодно принимают участие в 
детских краеведческих чтени-
ях, которые проводятся в Ко-
стромском районе, и занимают 
призовые места. Вера Алек-
сандровна является руководи-
телем исследовательских ра-
бот молодых краеведов, пред-
ставляемых на областных и 
всероссийских  конкурсах, уча-
ствует в них сама. Благодаря 
ее скрупулезному поиску рас-
крыто немало неизвестных 
страниц из жизни Самети и 
окрестных деревень. Она со-
брала обширнейший материал 
о Героях Социалистического 
Труда колхоза «12-й Октябрь», 
который стал частью книги «Ге-
рои Социалистического Труда 
Костромского района», выпу-
щенной в нынешнем году. 
Большая работа была проведе-
на Верой Александровной, что-
бы вышел в свет сборник сти-
хов самобытных поэтов Шун-
генского сельского поселения 
«За рекой Костромой». Она яв-
ляется активной участницей 
проекта «Православные святы-
ни Заречья», проводит экскур-
сии в краеведческом музее се-
ла Саметь. Его реорганизация 
проходит при непосредствен-
ном участии библиотекаря. 

В прошлом году Вера Голо-
вкина была признана лучшим 
библиотекарем Костромского 
района, а нынче на торжествах 
в честь Дня России губернатор 
Костромской области Сергей 
Ситников вручил ей памятную 
медаль «Патриот России». 

В своей поисковой крае-
ведческой работе Веру Алек-
сандровну поддерживают и 
муж, и дети. У Головкиных боль-
шая дружная семья. А уют в до-
ме, конечно же, создает она - 
настоящая его хозяйка. 

СЫНОВЬЯ
Их у Веры Александровны и 

Александра Иоакимовича трое. 
Денис закончил электрофак 

Костромской государственной 
сельскохозяйственной акаде-
мии, Александр - факультет 
физвоспитания Костромского 
государственного университе-
та имени Н. А. Некрасова, Сер-
гей - физико-математический 
факультет этого же вуза.

Сыновей они старались 
воспитывать трудолюбивыми, 
добрыми, почитающими се-
мейные традиции. 

Несколько 
поколений 
Головкиных
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По дороге из Костромы в Петрилово обязательно обра-
тишь внимание на часовню, которая стоит в окружении 
берез. Она построена на месте деревни Губачево.

Бывшая деревня Губачево была разобрана по бревнышку и 
кирпичику  при строительстве Горьковского водохранилища. 
Многие села и деревни костромской низины попали в зону за-
топления. Остались под водой многонаселенные Куниково, 
Мисково, Жарки. Подлежало выселению и Губачево. Бывшие 
жители разъехались кто куда. Но малую родину свою так и не 
смогли забыть. И вот теперь при дороге, на полпути от Самети 
до Петрилова, в чистом поле образовался мемориал ушедшей 
деревне. Нашлись люди, которые решили воскресить из не-
бытия историю своего края.

Деревни Губачево, Скрывалово, Митино, Новленское, 
Пашутино состояли в приходе Никольского храма Сельца 
за Воржею. Принадлежали на протяжении нескольких ве-
ков Ипатьевскому монастырю. Церковь Николая Угодника 
была центром прихода и разделила судьбу всех окружаю-
щих приходских деревень, то есть была снесена с лица 
земли. Люди до сих пор хранят память о древнем чудот-
ворном образе Святителя Николая, который находился в 
храме. 

Все эти земли оказались по сухую сторону дамбы, но на-
селенные пункты все равно были выселены. У людей не 
осталось ни домов, ни могил предков - кладбища тоже были 
уничтожены. В 1989 году бывшие жители начали собирать 
средства на строительство часовни, где решили поместить 
списки солдат, погибших на полях сражений в Великую Оте-
чественную войну. Потом пришла идея посадить на месте 
каждого губачевского дома березку. Вдоль дороги высади-
ли ели по счету снесенных местных деревень. Много людей 
безвозмездно принимали участие в создании этого своео-
бразного мемориала. Часовня освящена в 1992 году в честь 
Иоанна Предтечи. Иванов день, 7 июля, был в этих местах 
годовым праздником. В этот день каждый год собираются 
бывшие жители деревни, их потомки у часовни, священник 
служит литию по погибшим во всех войнах, поминают всех 
родных. 

ПРОЕКТ «ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ЗАРЕЧЬЯ»

Подготовлены и распечата-
ны буклеты «Православные 
святыни Заречья», настенные и 
карманные календари, флаер-
сы, которые переданы в библи-
отеки и храмы, а также их полу-
чают участники  экскурсий. Од-
ним из самых интересных мо-
ментов проекта стала работа 
клуба молодого православного 
гида. Занятия посещают де-
сять человек. В основном юные 
жители Шунги и Самети. Ребя-
та  встретились с краеведом, 
психологом, историком, про-
фессиональным гидом, кото-
рые познакомили их с историй 
костромского Заречья, осо-
бенностями общения с разны-
ми возрастными категориями 
экскурсантов. На практических 
занятиях библиограф центра-

лизованной библиотечной си-
стемы, краевед по призванию 
Елена Цыпылова провела для 
начинающих гидов пробную эк-
скурсию по всему маршруту, а 
отец Сергий в Покровском хра-
ме села Шунга рассказал им о 
структуре церкви, правилах по-
ведения в ней, познакомил с 
особенностями размещения 
икон. Участники клуба уже про-
водят первые экскурсии. Заня-
тия в клубе будут продолжены, 
планируются выездные заня-
тия в школах района.

Молодые волонтеры зани-
маются благоустройством тер-
ритории у часовни Животворя-
щего Креста в деревне Некра-
сово. Содействие оказывает 
администрация Шунгенского 
сельского поселения, а вместе 

с ребятами работает житель-
ница Некрасова Людмила Ана-
тольевна Сурова.

В июне участниками экскур-
сий по маршруту «Православ-
ные святыни Заречья» стали 
дети, отдыхавшие в пришколь-
ных лагерях Караваевской, 
Кузнецовской, Кузьмищен-
ской, Шуваловской школ. А в 
июле святые места посетили 
их сверстники из Апраксина, 
воспитанники Костромского 
социально-реабилитационно-
го центра для несовершенно-
летних «Родничок», приемные 
семьи из Костромского, Крас-
носельского, Судиславского 
районов и Волгореченска, ве-
тераны. Участники экскурсий 
узнают много интересного из 
истории костромского Заре-
чья, но самым важным момен-
том становятся встречи с на-
стоятелями церквей. Отец 
Александр (Бритов), настоя-
тель Ильинского храма села 
Яковлевское в своих беседах 
со слушателями прежде всего 
обращает внимание на необхо-
димость соблюдения нравст-
венных принципов. Отец Сер-
гий (Зинчук), настоятель Пок-
ровского храма села Шунга 
подробно рассказывает об 
иконах, сохранившихся здесь с 
XVIII века.

Реализация проекта про-
должается. Отзывы тех, кто уже 
побывал на экскурсиях, самые 
хорошие. 

Первые добрые плоды
Молодежно-досуговый центр «Перспектива» продолжает реализацию проекта «История 
православного Заречья» - победителя международного грантового конкурса «Православ-
ная инициатива - 2013-2014».

На этот раз руководитель ветеран-
ской организации Костромского 
района Галина Васильевна Иванова 
и наш «железный и несгибаемый 
Феликс» Инесса Тимофеевна Коб-
зева пригласили нас в Заречье - 
деревня Некрасово, села Шунга, 
Саметь...

Посетили места, связанные с 
очень древними событиями истории, 
поклонились великой женщине ко-
стромского края Прасковье Андреев-
не Малининой. Замечательным гидом 
была заместитель заведующего отде-
лом культуры и молодежи Любовь 
Максимова.

Все вернулись из поездки в хоро-
шем настроении, а когда батюшка в 
храме назвал нас девочками, сразу 
помолодели. Есть желание еще куда-
нибудь съездить. Ветераны всегда в 
пути.

Алла РУМЯНЦЕВА, 
село Ильинское

НАМ ПИШУТ

Ветераны 
снова в пути

Село Петрилово в отличие 
от окружающих его сел не вхо-
дило в монастырские вотчины, 
а находилось в частном владе-
нии. Поэтому, вероятно, не со-
хранилось упоминаний о древ-
них церковных погостах в этих 
местах. 

Первая каменная церковь 
была построена в 1805 году на 
средства вдовы костромского 
наместника Ивана Варфоломе-
евича Ламба. В 1789 году он ку-
пил здесь усадьбу. С 1796 года 
Иван Ламб служил в Петербур-
ге, где был произведен в гене-
рал-аншефы и назначен вице-
президентом Военной колле-
гии. Поместье перешло по на-
следству к зятю Ламба, Ивану 
Кузьмичу Васькову  - костром-
скому вице-губернатору и пер-
вому костромскому краеведу. В 
1801 году, когда Ламб умер, 
вдова его обратилась с прось-
бой  к императору Александру I 
разрешить постройку церкви в 
поместье в память о муже. Царь 
издал  именной указ о строи-
тельстве церкви в селе Петри-

лово. Был возведен каменный 
одноглавый храм с трехъяру-
сной колокольней. Освящение 
его произошло в 1805 году. В 
храме два престола: в честь Ка-
занской иконы Божией Матери 
(летний четверик) и в теплой 
трапезной в честь святого Ио-
анна Златоуста (небесного по-
кровителя И.В. Ламба). В 1813 
году на кладбище у стен церкви 
был похоронен И.К. Васьков. 
Его могила сохранилась. В на-
чале девяностых годов XIX века 
храм капитально перестроили 
(за исключением алтаря и коло-
кольни) на средства костром-
ского купца, потомственного 
почетного гражданина Дмитрия 
Евдокимовича Гордеева, уро-
женца Петрилова. Церковь за-
ново освятили. В ней остался 
только один престол - Казан-
ской иконы Божией Матери. В 
начале XX века Гордеевым была 
пристроена к основному  храму 
небольшая одноглавая цер-
ковь. Он построил ее для себя в 
качестве усыпальницы, с пре-
столом в честь своего небесно-

го покровителя - святого Дмит-
рия, митрополита Ростовского. 
Достопримечательностью цер-
кви был богатый мраморный 
иконостас и стенные росписи, 
представляющие копии картин 
известных мастеров на библей-
ские сюжеты. Рядом с церко-
вью Гордеевым была построена 
богадельня в память местного 
крестьянина Ивана Боярова. 
Заведение было рассчитано на 
40 человек. При богадельне от-
крыли народное училище име-
ни Дмитрия Гордеева. 

В начале тридцатых годов 
прошлого века церковь-усы-
пальницу разобрали на кирпич. 
В 1941 году Казанский храм 
остался без священника. Весь 
период войны прихожане бо-
ролись за возможность вести 
богослужения. Наконец в мар-
те 1945 года было получено 
разрешение. Но уже в июне 
прибывшему священнику влас-
ти запретили совершать служ-
бы. Не помогло даже обраще-
ние церковной общины к само-
му всесоюзному старосте Ми-
хаилу Калинину. Храм опустел 
более чем на полвека. Лишь в 
1991 году он был возвращен 
Русской Православной Церкви. 

СВЯТЫНИ

Казанская церковь 
в Петрилове

Под сенью берез

21 июля, в день празднования Казанской иконы Божией 
Матери, престольный праздник отмечали жители села 
Петрилово. 
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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 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20, 21.30 - Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА». 16+.
14.25 - Т/с «ЯСМИН». 16+.
16.30 - Фазенда. 12+.
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 «ГОМОРРА». 16+.
1.35, 3.05 - Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА: 
ЗОЛОТОЙ ВЕК». 16+.
3.50 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Любовь, похожая на сон. 
Игорь Крутой». 6+.
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 - «Девчата». 16+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО». 
12+.
0.40 - «Создать группу «А». Пав-
шие и живые». 12+.
1.45 - Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
12+.
3.15 - Горячая десятка. 12+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ» 1 
с. 12+.
12.00 - Д/ф «Образы воды». 
12+.
12.15 - Неизвестный Петергоф. 
«Случай в Бельведере». 12+.
12.40 - Д/с «История жизни». 
«Безмолвные хозяева планеты». 
12+.
13.30 - Т/с «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...». 12+.
14.45 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Старая Флоренция». 
12+.
15.10 - Спектакль «ЛЮБОВНЫЙ 
КРУГ». 12+.
17.25 - «Эпизоды». Василий Боч-
карев. 12+.
18.10 - Выдающиеся русские 
композиторы. М. Глинка. Сочи-
нения для симфонического орке-
стра. 12+.
19.15 - «Больше, чем любовь». 
12+.
19.55 - Большая семья. Авангард 
Леонтьев. Ведущие Юрий Стоя-
нов и Александр Карлов. 12+.
20.50 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
21.05 - Д/с «Старцы». «Отец 
Николай Гурьянов». 12+.

21.35 - Д/ф «Инопланетные 
бури». 12+.
22.20 - Д/ф «Иероним Босх». 
12+.
22.30 - «Покажем зеркало приро-
де...». Профессор Татьяна Черни-
говская о проблемах мышления. 
2 ч. 12+.
23.20 - Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ» 2 
с. 12+.
0.50 - Д/с «История жизни». 
«Зачем динозаврам оперенье?». 
12+.
1.35 - «Вечерний звон». Концерт 
АОРНИ ВГТРК под управлением 
Н. Некрасова. 12+.
1.55 - «Наблюдатель. Избран-
ное». 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 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 
16+.
23.35 - «Сегодня. Итоги». 16+.
0.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+.
2.00 - Квартирный вопрос. 0+.
3.00 - Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 
16+.
5.00 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 
21.30 - «Время ново-

стей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ». 12+.
13.30 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
14.15 - «По горячим следам». 
16+.
14.25 - «Земский доктор». 12+.
14.35 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 
16+.
20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - «Дружба народов». 16+.
21.00 - «Народные гулянья». 
12+.
22.00 - Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «Я - СЭМ». 16+.
3.35 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИ-
КИ». 16+.
4.05 - Т/с «ХОР» - «GLEE-
ХОРАДКА СУББОТНЕГО 
ВЕЧЕРА». 16+.
4.55 - Т/с «ХОР» - «ПОТАНЦУЙ 
С КЕМ-НИБУДЬ». 16+.

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

20.00 - «Время новостей». 16+.

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

РОССИЯ 24
18.30 - Будем 

здоровы. 12+.
19.00 - День сотрудника органов 
следствия Российской Федера-
ции. 12+.
19.15 - Вместе ищем солдата. 
12+.

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

6.30 - Х/ф «КУРЬЕР». 16+.
8.30 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». 16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 
16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Женонена-
вистник». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Госпожа 
отравительница». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Две жены». 
16+.
18.00 - «Вне закона». «В постели 
с врагом». 16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 
16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-8». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Х/ф «АКЦИЯ». 16+.
3.25 - «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, 11.55, 13.45, 15.10, 16.55, 
1.55, 2.45, 3.35, 4.20, 5.10 - Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЛАМЯ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВНУЧЕК». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
АРОМАТ ВАНИЛИ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬ-
НЫЙ УЧИТЕЛЬ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЗАЧИСТ-
КА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. БОКС 
13». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. СТОЛ-
КНОВЕНИЕ». 16+.
0.00 - Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». 12+.

СТС
6.00 - М/с «101 далма-
тинец». 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, 13.30, 19.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
11.00, 14.10 - Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». 16+.
11.30 - Х/ф «ФОРСАЖ». 16+.
14.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
15.10 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Борода измята». 16+.
18.00, 18.30, 20.30 - Т/с «КУХ-
НЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ». 16+.
0.30 - Гав-стори. 16+.
1.30 - Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА». 16+.
3.30 - Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ 
ЕГИПТА». 16+.
5.25 - «Животный смех». 16+.

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

утро». 6+.
9.15 - «Ураза-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети. 0+.
9.55 - «Жить здорово!». 12+.
11.00 - Модный приговор. 12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.00, 15.20 - 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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+.
23.30 - «Группа «Альфа». Люди специ-
ального назначения». 12+.
0.35 - Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». 16+.
3.05 - «В наше время». 12+.
4.00 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - Праздник Ураза-Байрам. Пря-
мая трансляция из Московской 
соборной мечети. 0+.
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 СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
13.00 - К 100-летию со дня рождения 
архимандрита Алипия (Воронова). 
«Советский архимандрит». 12+.
15.00 - «Девчата». 16+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО». 12+.
1.45 - Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на русском 

языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Новости 
культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ». 12+.
12.35 - Неизвестный Петергоф. 
«Дюма в Петергофе». 12+.
13.00 - Д/ф «Хор Жарова». 12+.
13.30 - Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...». 
12+.
14.45 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Куско. Город инков, 
город испанцев». 12+.
15.10 - Спектакль «ПРАВДА ХОРОШО, 
А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ». 12+.
17.35 - «Эпизоды». Людмила Поляко-
ва. 12+.
18.15 - ХХII Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей». 12+.
19.15 - Д/ф «Александр Велединский. 
Я пришел, чтобы простить тебя». 
12+.
19.55 - Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым. «Я пришел к Вам со 
стихами...». Сергей Есенин и Алек-
сандр Твардовский. 12+.
20.50 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
21.05 - Д/с «Старцы». «Архиепископ 
Иоанн Шанхайский». 12+.
21.35 - Д/ф «Большой взрыв - начало 
времён». 12+.
22.30 - «Покажем зеркало природе...». 
Профессор Татьяна Черниговская о 
проблемах мышления. 1 ч. 12+.
23.20 - Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ» 1 с. 
12+.
0.55 - Д/с «История жизни». «Безмол-
вные хозяева планеты». 12+.
1.40 - «Наблюдатель. Избранное». 
12+.

2.40 - Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Феррара - обитель муз и сре-
доточие власти». 12+.

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

9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.30 - «Прокурорская проверка». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕЛЬТА». 16+.
21.50 - Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 16+.
23.35 - «Сегодня. Итоги». 16+.
0.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 16+.
2.00 - Х/ф «РУССКИЙ ТИГР». 16+.
2.50 - Главная дорога. 16+.
3.25 - Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 16+.
5.05 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». 16+.

ТНТ
6.00 - Эфир в рамках фести-
валя «Моя провинция». 12+.
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 «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ». 16+.
13.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.15, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «СЕКС-
ГОЛОДОВКА». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «АЛЕШ-
КА МИКАЭЛЯН». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ДИЕ-
ТА». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ТАНИ». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ШАН-
ТАЖ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ЮБИ-
ЛЕЙ АЛЕШКИ». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РУБЛЕВКА». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «КВАР-
ТИРНЫЙ ВОПРОС». 16+.
19.20, 21.50 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - «Дружба народов». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.05 - «Народные гулянья». 12+.
22.00 - Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТО-
РИЯ-2: НОВАЯ ГЛАВА». 12+.
2.45 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ». 
16+.
3.15 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
16+.
4.05 - Т/с «ХОР» - «СЕРДЦЕ». 16+.
4.55 - Т/с «ХОР» - «НА МОЁМ 
ПУТИ». 16+.

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

12+.
6.00, 8.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
6.30 - Территория бизнеса. 12+.
7.00 - Тайм-аут. 12+.
7.20, 23.30 - Просто вкусно. 12+.
7.35, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.50, 20.45 - Удачное лето. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.30, 23.45 - Инструктаж. 12+.
8.45, 19.20 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.45 - Я жду ребенка. 16+.
19.30 - Объективно о главном. 16+.

20.00 - Одни дома. 6+.
22.45 - Простые вещи. 12+.
23.10 - Мой доктор. 12+.

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

6.30 - Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 
16+.
8.30 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Кровавое золо-
то». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Зараза». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Дикая орхи-
дея». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Искалечен-
ные». 16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-8». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Х/ф «ПРЯМОЙ КОНТАКТ». 
16+.
3.25 - «Короли нокаутов». 16+.
3.55 - 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 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ». 16+.
11.25 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ДРАГО-
ЦЕННЫЕ ПИСЬМА». 16+.
12.50 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ШАН-
ТАЖ». 16+.
13.40 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ЧЕРНАЯ 
МЕТКА». 16+.
14.35 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ПАДЕНИЕ 
В ПРЕИСПОДНЮЮ». 16+.
15.25 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ПРОТЕЧ-
КА». 16+.
16.45 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «СЧАСТ-
ЛИВЧИК». 16+.
17.40 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «СЛЕЗЫ 
ДРАКОНА». 16+.
19.00, 0.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕЛО СТРЕЛЬЦОВА». 16+.
19.30, 1.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЮБОВЬ ПО НАСЛЕДСТВУ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЛЯ ВАС 
Я УМЕР». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ОШИБКА В 
ОБЪЕКТЕ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА 
ВОЛЧИЦУ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПОХИЩЕН-
НАЯ». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Защита Метлиной». 16+.
1.55, 2.55, 4.00, 5.00 - Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 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 «СВЕТОФОР». 
16+.
10.00, 13.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
11.00, 14.10 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
11.30 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». 16+.
14.00, 0.00, 1.30 - «6 кадров». 
16+.
15.10 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Нано-концерт, на!». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Борода измята». Часть I. 16+.
18.00, 18.30, 20.30 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
22.00 - Х/ф «ФОРСАЖ». 16+.
0.30 - Гав-стори. 16+.
1.45 - Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». 
16+.
3.40 - Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРА-
МЕРА». 16+.

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

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

5.05 - Телеканал «Доброе утро». 
6+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20, 21.30 - Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА». 16+.
14.25 - Т/с «ЯСМИН». 16+.
16.30 - Фазенда. 12+.
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 «ГОМОРРА». 16+.
1.25, 3.05 - Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ». 
16+.
3.55 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Первая Мировая. Самоу-
бийство Европы». 1 ч. 16+.
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 - «Девчата». 16+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО». 
12+.
0.40 - Х/ф «РУССКИЙ КОРПУС. 
ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ВРЕМЕ-
НИ». 12+.
1.45 - Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
12+.
3.10 - «Балканский капкан. Тайна 
Сараевского покушения». 12+.
4.05 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ДЕТСКИЙ 
СЕКРЕТ». 12+.
11.55 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гавр. Поэзия бето-
на». 12+.
12.15 - Неизвестный Петергоф. 
«Елизавета и Растрелли». 12+.
12.40 - Д/с «История жизни». «Из 
моря на сушу и обратно». 12+.
13.30 - Т/с «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...». 12+.
14.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж». 12+.
15.10 - Спектакль «ЛЕС». 12+.
17.40 - «Эпизоды». Ирина Мура-
вьева. 12+.
18.20 - Выдающиеся русские 
композиторы. Н. Римский-Корса-
ков. Балет «Шехеразада». 12+.
19.15 - Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как 
роман». 2 ч. 12+.
19.55 - Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы». 12+.
20.50 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
21.05 - Д/с «Старцы». «Архиман-
дрит Иоанн Крестьянкин». 12+.
21.35 - Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом». 12+.
22.20 - Д/ф «Луций Анней Сене-
ка». 12+.

22.30 - «Покажем зеркало приро-
де...». Профессор Татьяна Черни-
говская о проблемах мышления. 
4 ч. 12+.
23.20 - Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ 
ТИШИНЫ». 12+.
1.10 - Д/с «История жизни». «Ухо-
дят одни, приходят другие...». 
12+.
1.55 - «Наблюдатель. Избран-
ное». 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 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 
16+.
23.35 - «Сегодня. Итоги». 16+.
0.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+.
2.00 - «Дело темное». 16+.
2.55 - Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 
16+.
5.00 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «По горячим сле-
дам». 16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 14.20, 19.25, 21.55 - «Вре-
мя экономики». 12+.
6.40 - «Ритм города». 16+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПОЧТИ 
ЗНАМЕНИТ». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Открытая дверь». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ШЕРЛОК ОЗНОБИ-
ХИН И ДОКТОР БАЗАНОВ». 
16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ». 
16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА». 
16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НОВАЯ ЖИЗНЬ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДОСТАВКА». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОВОРОТ НЕ ТУДА». 
16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «13 ДРУЗЕЙ ОБОРИ-
НА». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - «Дружба народов». 16+.
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ-3». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ 
МАЛЬЧИКИ». 12+.
3.05 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИ-
КИ». 16+.
3.30, 4.25 - Т/с «НИКИТА-3». 
16+.
5.15 - Т/с «ХОР» - «НАЦИО-
НАЛЬНЫЕ». 16+.

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

стей». 16+.
20.15 - «По горячим следам». 
16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.
20.25 - «Газетный разворот». 
16+.
20.35 - «Ритм города». 16+.
20.50 - «Земский доктор». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Корсунь-

ский погром. 16+.
19.00 - Подробности. 16+.
19.15 - Фестиваль национальных 
культур «Есть у меня Россия, есть 
у меня Кострома». 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 3.10 - «Весе-
лые истории из 

жизни-2». 16+.
6.30 - Х/ф «АКЦИЯ». 16+.
8.30 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». 16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 
16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Роковой 
клад». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Замуж за 
отчима». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Дур-
дом-2». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Соседские 
войны». 16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 
16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-8». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 
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, 11.35, 13.05, 14.20, 16.00, 
17.15, 3.35, 4.25, 5.15 - Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БУЛЬДОЗЕР». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕД 
И ПЛАМЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СПРОСИТЕ У ПОПУГАЯ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПИРАМИД-
КА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. НАДЕЖДА 
УМИРАЕТ ПЕРВОЙ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ГИПНОЗ». 
16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ВЕРЕВКА 
ВИСЕЛЬНИКА». 16+.
0.00 - Х/ф «ЕЛКИ - ПАЛКИ». 16+.
1.40 - Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
6.55 - 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, 13.30, 19.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
11.00, 14.15 - Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». 16+.
11.30 - Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». 
16+.
14.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
15.15 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снегодяи». 16+.
18.00, 18.30, 20.30 - Т/с «КУХ-
НЯ». 16+.
21.30 - Х/ф «ФОРСАЖ-4». 16+.
0.30 - Гав-стори. 16+.
1.30 - Х/ф «МАППЕТЫ». 16+.
3.25 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС». 16+.
4.15 - Хочу верить. 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 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20, 21.30 - Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА». 16+.
14.25 - Т/с «ЯСМИН». 16+.
16.30 - Фазенда. 12+.
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». 
«Гоморра». 16+.
1.15, 3.05 - Х/ф «ПСИХОЗ». 
18+.
3.20 - «В наше время». 12+.
4.15 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Балканский капкан. Тайна 
Сараевского покушения». 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 - «Девчата». 16+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО». 
12+.
23.40 - «Танки. Уральский харак-
тер». 12+.
1.35 - Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
12+.
3.10 - «Честный детектив». 16+.
3.45 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ» 2 
с. 12+.
11.55 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Феррара - обитель 
муз и средоточие власти». 12+.
12.15 - Неизвестный Петергоф. 
«Воздушные замки Бенуа». 12+.
12.40 - Д/с «История жизни». 
«Зачем динозаврам оперенье?». 
12+.
13.30 - Т/с «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...». 12+.
15.10 - Спектакль «МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ». 12+.
17.25 - «Эпизоды». Евгения Глу-
шенко. 12+.
18.10 - Выдающиеся русские 
композиторы. М. Мусоргский. 
«Ночь на Лысой горе». 12+.
19.15 - Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как 
роман». 1 ч. 12+.
19.55 - Творческий вечер Юлии 
Рутберг в Доме актера. 12+.
20.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гавр. Поэзия бето-
на». 12+.
20.50 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
21.05 - Д/с «Старцы». «Архиман-

дрит Гавриил Ургебадзе». 12+.
21.35 - Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом». 
12+.
22.20 - Д/ф «Джотто ди Бондоне». 
12+.
22.30 - «Покажем зеркало приро-
де...». Профессор Татьяна Черни-
говская о проблемах мышления. 
3 ч. 12+.
23.20 - Х/ф «ДЕТСКИЙ 
СЕКРЕТ». 12+.
0.50 - Д/с «История жизни». «Из 
моря на сушу и обратно». 12+.
1.35 - А. Хачатурян. Сюита из 
балета «Гаянэ». 12+.
1.55 - «Наблюдатель. Избран-
ное». 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 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 
16+.
23.35 - «Сегодня. Итоги». 16+.
0.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+.
1.55 - «Дачный ответ». 0+.
3.00 - 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 - «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 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЧЕГО 
ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ». 16+.
14.15, 19.20, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
14.30 - «Огород круглый год». 
12+.
14.50 - «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+.
19.25 - «Без чинов». 16+.
20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - «Дружба народов». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Ритм города». 16+.
22.00 - Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДЖИНСЫ-ТАЛИС-
МАН-2». 16+.
3.20, 4.15 - Т/с «НИКИТА-3». 
16+.
5.05 - Т/с «ХОР» - «БАЛО-
ЗАВР». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10, 23.30 - Это интересно! 12+.
6.40, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.15, 20.45 - Одни дома. 6+.
7.35, 23.00 - Инструктаж. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
8.45 - Удачное лето. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-

сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30, 22.50 - Час потребителя. 
12+.
19.20 - Я жду ребенка. 16+.
19.30 - Простые вещи. 12+.
20.00 - Территория бизнеса. 12+.
23.15 - Я жду ребенка. 16+.
23.45 - Просто вкусно. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - «Веселые 
истории из жиз-

ни-2». 16+.
6.30 - Х/ф «СВОЛОЧИ». 16+.
8.30 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». 16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 
16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Самосуд». 
16+.
17.00 - «Вне закона». «Альфа-
самец». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Хочу гла-
мура!». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Крими-
нальный туз». 16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 
16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-8». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ». 
16+.
3.25 - «Короли нокаутов». 16+.
3.55 - 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, 13.50, 15.20, 17.10, 
2.50, 3.35, 4.20, 5.10 - Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ». 
16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БРИЛЛИАНТОВЫЙ СИМВОЛ 
ЛЮБВИ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТЕЦ ПО ПЕРЕПИСКЕ». 
16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. НАРОДНЫЕ 
КАПИТАЛЫ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ПРЕТ-А-
ПОРТЕ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СОЛДАТИ-
КИ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ТЕАТРАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». 16+.
0.00 - Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС». 12+.

СТС
6.00 - М/с «101 далмати-
нец». 6+.
6.55 - 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, 13.30, 19.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
11.00, 14.25 - Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». 16+.
11.30 - Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ». 16+.
14.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
15.25 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Борода измята». Часть II. 
16+.
16.45 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снегодяи». Часть I. 16+.
18.00, 18.30, 20.30 - Т/с «КУХ-
НЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». 
16+.
0.30 - Гав-стори. 16+.
1.30 - Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ 
ЕГИПТА». 16+.
3.25 - Х/ф «МАЛЬЧИК В 
ДЕВОЧКЕ». 16+.
5.10 - «Животный смех». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.05, 6.10 - Х/ф «ГОН-
КА С ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕМ». 12+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
7.00 - Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕР-
ЖАНКИ». 16+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - Смак. 12+.
10.55 - «Луи де Фюнес. Человек-
оркестр». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - «Народная медицина». 
12+.
14.05 - Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ». 12+.
15.55 - Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 
12+.
17.30 - «Угадай мелодию». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.20 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
19.25 - «Две звезды». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Сегодня вечером». 16+.
23.10 - «КВН». Премьер-лига. 
16+.
0.45 - Х/ф «ЛЮДИ, КАК МЫ». 
16+.
2.50 - Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ». 
12+.
5.15 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
4.45 - Х/ф 
« А Р Т И С Т К А 

ИЗ ГРИБОВА». 12+.
7.30 - «Сельское утро». 6+.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 
16+.
8.15, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.25 - «Язь. Перезагрузка». 12+.

9.00 - «Правила жизни 100-лет-
него человека». 12+.
10.05 - «Моя планета» представ-
ляет. «Заповедник «Галичья 
Гора». «Португалия. Азоры здесь 
тихие». 12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
11.55 - «Честный детектив». 16+.
12.25, 14.30 - Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОЗЫ НАДЕЖДЫ». 12+.
16.15 - «Смеяться разрешается». 
12+.
18.05 - Субботний вечер. 12+.
21.00 - Х/ф «НЕДОТРОГА». 
12+.
0.55 - Х/ф «АЛЬПИНИСТ». 12+.
2.55 - Х/ф «ДИКАРКА». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ОКРАИНА». 12+.
12.05 - Большая семья. Павел 
Чухрай. Ведущие Юрий Стоянов 
и Анастасия Голуб. 12+.
13.05 - Пряничный домик. «Дере-
вянное кружево». 12+.
13.30, 1.55 - Д/с «Живая природа 
Франции». 12+.
14.25 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Джакомо Кваренги. 12+.
14.55 - Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия». 12+.
16.10 - Д/ф «Жители долины 
Ваги». 12+.
17.05 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.50 - «Романтика романса». 
Солист Мариинского театра 
Василий Герелло. 12+.
18.40 - «Острова». 12+.
19.20 - Х/ф «ДЕМИДОВЫ». 
12+.

21.50 - По следам тайны. «Была 
ли ядерная война до нашей эры? 
Индийский след». 12+.
22.35 - «Белая студия». Сергей 
Безруков. 12+.
23.15 - Х/ф «САРАБАНДА». 
12+.
1.05 - Д/ф «Луи де Фюнес навсег-
да». 12+.
2.50 - Д/ф «Абулькасим Фирдоу-
си». 12+.

НТВ
6.00 - Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ». 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 - СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014/2015. ЦСКА 
- «Торпедо». 0+.
15.30 - «Бывает же такое!». 16+.
16.15 - Следствие вели... 16+.
17.10 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
19.55 - «Самые громкие русские 
сенсации». 16+.
21.50 - Ты не поверишь! 16+.
22.25 - Т/с «ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 16+.
0.20 - «Жизнь как песня. Николай 
Трубач». 16+.
2.00 - «Остров». 16+.
3.25 - Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 
16+.
5.05 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.

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

9.00, 9.30 - «Время новостей». 
16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». 12+.
10.30 - «Фэшн терапия». 16+.
11.00 - «Школа ремонта».
12.00 - «Страна в Shope». 16+.
12.30, 0.30 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 - «Comedy Woman». 
16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.40 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
20.00 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
12+.
22.25 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «МАГНОЛИЯ». 18+.
4.45 - Т/с «НИКИТА-3». 16+.
5.40 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

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

погоды, КИТ-инфо. 12+.
18.30 - «Тайм-аут». Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
18.50 - Удачное лето. 12+.
19.00 - Я жду ребенка. 16+.
19.15 - Это интересно! 12+.
19.25 - Территория бизнеса. 
12+.
23.00 - Час потребителя. 12+.
23.15 - Просто вкусно. 12+.
23.30 - Инструктаж. 12+.
23.45 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.15 - «Весе-
лые истории из 
жизни-2». 16+.

7.00 - Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 
16+.
8.30 - «Как надо». 16+.
9.00 - Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ». 16+.

11.10 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4». 16+.
21.50 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Короли экстрима». «Воз-
душные гонки». 16+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2». 
18+.
2.00 - «Удачная ночь». 16+.
2.30 - Х/ф «РУССКИЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
4.30 - «Каламбур». 16+.

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

10.10 - Т/с «СЛЕД. ГИПНОЗ». 
16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ПИРАМИД-
КА». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. СОЛДАТИ-
КИ». 16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. НАРОДНЫЕ 
КАПИТАЛЫ». 16+.
13.10 - Т/с «СЛЕД. БОКС 13». 
16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬ-
НЫЙ УЧИТЕЛЬ». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. ПОХИЩЕН-
НАЯ». 16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. НАДЕЖДА 
УМИРАЕТ ПЕРВОЙ». 16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. ПРЕТ-А-
ПОРТЕ». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ЗАЧИСТ-
КА». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА 
ВОЛЧИЦУ». 16+.
19.00 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ШОУ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ». 16+.
19.55 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «СТЕР-
ВЯТНИК». 16+.
20.50 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
«БЕЛЫЙ СОН». 16+.
21.50 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «СУМАС-
ШЕДШИЙ ВЗРЫВ». 16+.
22.45 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ЯН И 
ИНЬ» 1 с. 16+.
23.40 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ЯН И 
ИНЬ» 2 с. 16+.
0.35 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
«КУРЬЕР» 1 с. 16+.
1.35 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
«КУРЬЕР» 2 с. 16+.
2.30 - Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОС-
СИЯ, ВЕК XVIII» 5 ч. 12+.
4.25 - Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОС-
СИЯ, ВЕК XVIII» 6 ч. 12+.
6.20 - Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОС-
СИЯ, ВЕК ХVIII» 7 ч. 12+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.35 - М/с «Смешарики». 

0+.
7.40 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
8.00 - М/с «Макс Стил». 12+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
6+.
9.00 - М/ф «Игорь». 16+.
10.35 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
11.00, 22.05 - Шоу «Уральских 
пельменей». «Очень страшное 
смешно». 16+.
12.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр». 
16+.
14.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: Щас я!». 16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд». 16+.
18.00 - Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН». 16+.
20.15 - Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». 
16+.
23.35 - Х/ф «АДРЕНАЛИН». 
18+.
1.10 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС». 16+.
3.40 - Хочу верить. 16+.
4.40 - «Не может быть!». 16+.

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

5.05 - Телеканал «Доброе утро». 
6+.
9.15, 4.30 - Контрольная закупка. 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20 - Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 
16+.
14.25 - Т/с «ЯСМИН». 16+.
16.30 - Фазенда. 12+.
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+.
23.25 - «Версия классическая: 
Дорога к Первой мировой». 16+.
0.25 - «Версия альтернативная: 
Первый выстрел Первой миро-
вой». 16+.
1.30 - Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ». 16+.
3.35 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Первая мировая. Самоу-
бийство Европы». 2 ч. 16+.
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 - «Девчата». 16+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА» 1 ч. 12+.
0.40 - «Великое чудо Серафима 
Саровского». 6+.
1.35 - «Живой звук». 12+.
3.45 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 - 
Новости культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ 
ТИШИНЫ». 12+.
12.15 - Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика». 12+.
12.55 - Д/с «История жизни». 
«Уходят одни, приходят дру-
гие...». 12+.
13.45 - Х/ф «ШУМИ ГОРО-
ДОК». 12+.
15.10 - Спектакль «ТАЙНЫ 
МАДРИДСКОГО ДВОРА». 12+.
17.45 - «Театральная летопись». 
Юрий Соломин. 12+.
18.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли». 12+.
19.15 - Д/с «Нефронтовые 
заметки». 12+.
19.45 - «Героям Первой миро-
вой посвящается...». Юрий 
Башмет, Борис Березовский и 
ГСО «Новая Россия». Концерт в 
КЗЧ. 12+.
20.55 - Х/ф «ОКРАИНА». 12+.
22.30 - «Линия жизни». Галина 
Коновалова. 12+.
23.45 - Большой джаз. 12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Хюэ - город, где 
улыбается печаль». 12+.

1.55 - Д/ф «Жители долины 
Ваги». 12+.
2.50 - Д/ф «Елена Блаватская». 
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 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 
16+.
23.50 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+.
1.55 - «Как на духу». 16+.
2.55 - 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, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.35 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ-3». 16+.
13.30, 18.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«НЕКУДА БЕЖАТЬ». 16+.
14.20 - «Ритм города». 16+.
14.45, 21.15 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ОПА-
СНЫЕ СВЯЗИ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ХОРО-
ШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «СТА-
РИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЧЕГО 
ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПОЧТИ 
ЗНАМЕНИТ». 16+.
19.25 - «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 - Х/ф «ТИПА КРУТОЙ 
ОХРАННИК». 16+.
3.40 - Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ». 
16+.

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

16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Автоликбез». 16+.
20.40 - «Лапушки». 12+.
20.50 - «Концерт». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Хочу 

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

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

6.30 - Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ». 
16+.
8.30 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». 16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 
16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Жажда 
убивать». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Приют для 
террориста». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Влюблен-
ный террорист». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Молодые 
палачи». 16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 
16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-8». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК». 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+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 12.30 - Х/ф «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII» 5 ч. 
12+.
12.55 - Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОС-
СИЯ, ВЕК XVIII» 6 ч. 12+.
14.55, 16.00 - Х/ф «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК ХVIII» 7 ч. 
12+.
19.00 - «Защита Метлиной». 16+.
19.35 - Т/с «СЛЕД. ШАРФИК». 
16+.
20.15 - Т/с «СЛЕД. КРОВАВАЯ 
ИГРА». 16+.
21.00 - Т/с «СЛЕД. ТРЕТЬЯ 
ПУЛЯ». 16+.
21.45 - Т/с «СЛЕД. ПОЗА ТРУ-
ПА». 16+.
22.35 - Т/с «СЛЕД. ПЕПЕЛ». 
16+.
23.20 - Т/с «СЛЕД. ОШИБКА В 
ОБЪЕКТЕ». 16+.
0.10 - Т/с «СЛЕД. СТОЛКНО-
ВЕНИЕ». 16+.
0.55 - Т/с «СЛЕД. ТЕАТРАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». 16+.
1.45 - Т/с «СЛЕД. ВЕРЕВКА 
ВИСЕЛЬНИКА». 16+.
2.35 - Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС». 12+.
5.00 - Х/ф «ЕЛКИ - ПАЛКИ». 
16+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
6.55 - 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, 13.30, 18.30 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
11.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
11.30 - Х/ф «ФОРСАЖ-4». 16+.
14.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снегодяи». Часть II. 16+.
15.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр». 16+.
17.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: Щас я!». 16+.
21.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд-2. Невошедшее». 16+.
23.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
0.00 - Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА». 18+.
3.00 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС». 16+.
3.45 - Хочу верить. 16+.
4.45 - «Не может быть!». 16+.

1 АВГУСТА, ПЯТНИЦА 2 АВГУСТА, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Фестиваль национальных 
культур «Есть у меня Россия, есть у 
меня Кострома». 12+.
10.50 - Вместе ищем солдата. 12+.

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

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

6.10 - Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ». 12+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 12+.
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 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - «По следам великих рус-
ских путешественников». 12+.
14.15 - Что? Где? Когда? 12+.
15.25 - «Среда обитания». 12+.
16.20 - «Минута славы». 12+.
17.45 - «Куб». 12+.
18.50 - «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Повтори!». Пародийное 
шоу. 16+.
23.45 - Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Сергей Ковалев - Блэйк 
Капарелло. 12+.
0.45 - Х/ф «ЛИЦО СО ШРА-
МОМ». 16+.
4.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф «ЖДУ 

И НАДЕЮСЬ». 12+.
7.45 - «Моя планета» представля-
ет. «Кавказский заповедник». 
12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.25 - «Мировой рынок» с Алек-
сандром 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 - Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
14.30 - Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА». 
12+.
21.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
22.50 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА». 12+.
0.50 - Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И 
РАДОСТИ». 12+.
2.35 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
КАЗИНО». 16+.
4.30 - 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 «ДЕМИДОВЫ». 
12+.
13.05 - Д/ф «Луи де Фюнес 
навсегда». 12+.
14.00 - «Сказки с оркестром». 
«Щелкунчик». 12+.
15.40, 1.55 - Д/ф «Повелители 
ночи». 12+.
16.35 - «Музыкальная кулинария. 
Йозеф Гайдн». 12+.
17.05 - Мусоргский в стиле рок. 
«Картинки с выставки». 12+.

18.00, 1.05 - Д/ф «Тайны Большо-
го Золотого кольца России». 
«Уфа. Легенды поющего тростни-
ка». 12+.
18.40 - «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря». 12+.
19.30 - «Инна Макарова - круп-
ным планом». Творческий вечер в 
Государственном театре киноак-
тера. 12+.
20.35 - «Те, с которыми я... Анд-
рей Смирнов». Авторская про-
грамма Сергея Соловьева. 12+.
21.00 - Х/ф «ОСЕНЬ». 12+.
22.35 - Т/ф «ТРАВИАТА». 12+.
1.45 - М/ф «Брэк!». 12+.
2.50 - Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье». 12+.

НТВ
6.05 - Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ». 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 - СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014/2015. 
«Локомотив» - «Краснодар». 0+.
15.30 - «Бывает же такое!». 16+.
16.15 - Следствие вели... 16+.
17.10 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
19.55 - Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-7». 16+.
23.55 - «Враги народа». 16+.
0.50 - «Дело темное». 16+.
1.50 - «Остров». 16+.
3.15 - Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 
16+.
5.00 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.

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

му». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.05 - «Без чинов». 16+.
9.35 - «Лапушки». 12+.
9.50 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Школа ремонта».
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
13.00, 22.00 - «Stand up». 16+.
14.00 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
12+.
16.25, 17.25, 18.25, 20.00, 21.00 
- «Комеди Клаб». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ПАДШИЙ». 16+.
3.25 - Х/ф «АТАКА ПАУКОВ». 
12+.
5.25 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИ-
КИ». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Будем 

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

ПЕРЕЦ
6.00, 9.00, 5.30 - 
«Веселые истории 

из жизни-2». 16+.
6.30 - Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК». 16+.
8.30 - «Готовит Готовцев». 16+.
9.20 - Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». 16+.
11.30 - Х/ф «РУССКИЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
13.00 - «Как надо». 16+.
14.30, 2.30 - Х/ф «ЗАВИСТЬ 
БОГОВ». 16+.
17.30 - Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ». 
16+.
19.30 - Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛ-
ДАТАМИ». 16+.
22.20 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Короли экстрима». «Воз-
душные гонки». 16+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2». 
18+.
2.00 - «Удачная ночь». 16+.

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

16+.
10.10 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ШОУ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ». 16+.
11.10 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «СТЕР-
ВЯТНИК». 16+.
12.15 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
«БЕЛЫЙ СОН». 16+.
13.20 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
«СУМАСШЕДШИЙ ВЗРЫВ». 
16+.
14.20 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ЯН И 
ИНЬ» 1 с. 16+.
15.20 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ЯН И 
ИНЬ» 2 с. 16+.
16.20 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
«КУРЬЕР» 1 с. 16+.
17.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
«КУРЬЕР» 2 с. 16+.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00 - Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
3.00, 4.00, 5.00 - Д/с «Агентство 
специальных расследований». 
16+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.35, 9.00 - М/с «Сме-

шарики». 0+.
7.40 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
8.00 - М/с «Макс Стил». 12+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
6+.
9.35 - М/с «Том и Джерри». 6+.
10.30 - М/ф «Смывайся!». 16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00, 16.00 - «6 кадров». 16+.
13.45 - Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН». 
16+.
16.30 - Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». 
16+.
18.20 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть I. 16+.
19.20 - Х/ф «ИЗГОЙ». 16+.
22.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть II. 16+.
23.00 - Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 18+.
0.40 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС». 16+.
3.10 - Хочу верить. 16+.
4.10 - «Не может быть!». 16+.
5.10 - «Животный смех». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАР-
КО». 16+.
5.30, 4.30 - Т/с «СЛЕДАКИ». 

16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30, 11.10, 20.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». 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
5.05 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». «ОСТРОВ СМЕРТИ». 16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
8.50, 1.15 - Т/с «ТАКСИ». 16+.
9.55, 23.05 - «Эволюция». 12+.
12.00, 17.40, 22.45 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС». 12+.
14.15, 2.15 - «24 кадра». 16+.

14.50, 2.45 - «Наука на колесах». 12+.
15.20 - Профессиональный бокс. «Ночь чем-
пионов в Риге». Рой Джонс против Кортни 
Фрая. Денис Бахтов против Константина 
Айрича. 16+.
18.00 - «Танковый биатлон». 12+.
19.05 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
3.20 - «Угрозы современного мира». Атака из 
космоса. 12+.
3.50 - «Угрозы современного мира». Планета 
аллергии. 12+.
4.20 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
4.55 - «Моя рыбалка». 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 про-
грамма 112». 16+.
7.30, 20.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.

18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
21.00, 1.00 - Т/с «NEXT-3». 16+.
23.30, 2.50 - «Адская кухня». 16+.

РОССИЯ 2
5.05 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». «ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР». 16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
8.50, 1.15 - Т/с «ТАКСИ». 16+.
9.55, 23.05 - «Эволюция». 12+.
12.00, 17.40, 22.45 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА». 16+.
14.25 - «Трон». 12+.

15.00 - «ЕХперименты». Недетские игрушки. 
12+.
16.00 - Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин против Дэниэла Гила. Бой за титул 
cуперчемпиона WBA в среднем весе. 16+.
18.00 - «Танковый биатлон». 12+.
19.05 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
2.15 - «Моя рыбалка». 12+.
3.00 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
3.30 - «Язь против еды». 12+.
4.05 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
4.35 - «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже. 
16+.

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

онная программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
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
5.05 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». «КУЛОН 

АТЛАНТОВ». 16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
8.50, 1.10 - Т/с «ТАКСИ». 16+.
9.55, 23.05 - «Эволюция». 12+.
12.00, 17.40, 22.45 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 16+.
15.45 - Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Андрей Корешков против МакДоноу. 16+.
18.00 - «Танковый биатлон». 12+.
19.05 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+.
2.15 - «Полигон». БМП-3. 12+.
3.20 - «Рейтинг Баженова». Законы природы. 
16+.
3.50 - «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже. 
16+.
4.55 - «Моя рыбалка». 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 про-
грамма 112». 16+.
7.30, 20.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
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, 1.45 - Т/с «NEXT-3». 16+.

23.30 - Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ». 16+.
3.30 - «Чистая работа». 12+.

РОССИЯ 2
5.05 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». «ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ». 
16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
8.50, 1.25 - Т/с «ТАКСИ». 16+.
9.55, 23.15 - «Эволюция». 12+.
12.00, 17.45, 22.55 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 16+.
15.35 - «Полигон». БМП-3. 12+.
16.40 - «Опыты дилетанта». Танки в городе. 
12+.

17.10 - «Опыты дилетанта». Управляемый 
занос. 12+.
17.55 - «Танковый биатлон». 12+.
19.00 - Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС». 12+.
2.30 - «Рейтинг Баженова». Законы природы. 
16+.
3.00 - «Рейтинг Баженова». Человек для опы-
тов. 16+.
3.35 - «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже. 
16+.
4.05 - «Полигон». Терминатор. 12+.
4.35 - «Полигон». Универсальный солдат. 
12+.

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

онная программа 112». 16+.
7.30, 23.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Нам и не снилось»: «Коварство и 
любовь». 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»: «Двойник Иисуса». 
16+.
22.00 - «Секретные территории»: «Утрачен-

ные сокровища древних». 16+.
0.00 - Х/ф «ДРУГОЙ МИР». 18+.
2.15 - Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА». 16+.
4.15 - Х/ф «ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ХУЖЕ?». 
16+.

РОССИЯ 2
5.20 - Х/ф «НОЛЬ-

СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС». 12+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
8.50, 1.15 - Т/с «ТАКСИ». 16+.
9.55, 23.05 - «Эволюция». 12+.
12.00, 17.40, 22.45 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 16+.
15.40 - «Рейтинг Баженова». Законы приро-
ды. 16+.

16.10 - «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже. 16+.
16.40 - «Большой скачок». Морская навига-
ция. 12+.
17.10 - «Большой скачок». Радиолокация. 
12+.
18.05 - «Танковый биатлон». 12+.
19.05 - Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». 
16+.
2.15 - «Человек мира». Фиджи. 12+.
3.15 - «Максимальное приближение». Вьет-
нам. 12+.
4.15 - «Человек мира». Марианские острова. 
12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ 
ХУЖЕ?». 16+.
6.00 - Т/с «ТУРИСТЫ». 16+.

8.45 - Д/ф «Непереписанная история. Польский 
излом». 16+.
9.40 - «Чистая работа». 12+.
10.45 - 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 - Т/с «НИНА». 16+.
2.50 - Т/с «НАВАЖДЕНИЕ». 16+.

РОССИЯ 2
5.10 - «Максимальное при-
ближение». Иордания. 12+.

5.40 - «Максимальное приближение». Испания. 
12+.

6.05 - «Максимальное приближение». Хорватия. 
12+.
6.30 - «Максимальное приближение». Рига. 12+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
8.00 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.30 - «В мире животных». 12+.
9.00 - «Максимальное приближение». Словения. 
12+.
9.35 - «Максимальное приближение». Болгария. 
12+.
10.10 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «ПЯТОЕ 
ДЕЛО». 16+.
12.00, 16.05, 22.45 - Большой спорт. 0+.
12.20 - «24 кадра». 16+.
12.55 - «Наука на колесах». 12+.
13.25 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
13.55 - Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА». 16+.
16.30 - «Полигон». БМП-3. 12+.
17.35 - «Полигон». Десантура. 12+.
18.05 - «Полигон». Терминатор. 12+.
18.35 - «Полигон». Универсальный солдат. 12+.

19.10 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 16+.
23.05 - «Опыты дилетанта». Танки в городе. 12+.
23.40 - «Опыты дилетанта». Управляемый занос. 
12+.
0.10 - «Основной элемент». Крутые стволы. 12+.
0.40 - «Основной элемент». Холодное оружие. 
12+.
1.10 - «Максимальное приближение». Румыния. 
12+.
1.55 - «Максимальное приближение». Греция. 
12+.
2.45 - «Максимальное приближение». Латвия. 
12+.
3.15 - «Максимальное приближение». Сенегал. 
12+.
3.40 - «Максимальное приближение». Париж. 
12+.
4.00 - «Человек мира». Марианские острова. 
12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «НАВАЖДЕНИЕ». 16+.
10.15 - Т/с «НИНА». 16+.
18.10, 0.15 - Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ 

ЦАРСТВО». 16+.
20.00 - Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 16+.
22.00 - Х/ф «СТРИПТИЗ». 16+.
2.15 - Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ: ПРИ-
ЗРАК». 16+.
4.00 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - Профессиональный 
бокс. Брэндон Риос против 

Диего Габриэля Чавеса. Антон Новиков против 
Джесси Варгаса. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Прямая трансляция из США. 16+.
7.30 - Панорама дня. Live. 16+.

8.30 - «Моя рыбалка». 12+.
9.10 - «Язь против еды». 12+.
9.40 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
10.10 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «СТЕРТЫЕ 
СЛЕДЫ». 16+.
12.00, 16.05, 22.45 - Большой спорт. 0+.
12.20 - «Трон». 12+.
12.55 - «Полигон». Неуловимый мститель. 12+.
13.25 - «Академия GT». 12+.
16.25 - «Освободители». Разведчики. 12+.
17.20 - «Освободители». Истребители. 12+.
18.15 - «Освободители». Танкисты. 12+.
19.10 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 16+.
23.05 - Профессиональный бокс. Брэндон Риос 
против Диего Габриэля Чавеса. Антон Новиков 
против Джесси Варгаса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. 16+.

0.55 - «Большой скачок». Морская навигация. 
12+.
1.25 - «Большой скачок». Радиолокация. 12+.
1.55 - «НЕпростые вещи». Танкер. 12+.
2.25 - «Большой скачок». Саяно-Шушенская ГЭС. 
12+.
2.55 - «Максимальное приближение». Монако. 
12+.
3.20 - «Максимальное приближение». Королев-
ский Тироль. 12+.
3.45 - «Максимальное приближение». Кампания. 
12+.
4.15 - «Максимальное приближение». Луара. 
12+.
4.40 - «Максимальное приближение». Без тормо-
зов. Маврикий. 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+.

Телефоны отдела рекламы:  
47-10-11, 47-05-11
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Детство
Родился и вырос Евгений в 

Ленинграде. Но немало време-
ни в детстве он провел у своих 
родственников в Новосибир-
ской области в поселке город-
ского типа Красноозерское. Он 
вспоминает: «Я вырос в огром-
ной семье... Когда мы собира-
лись за столом, то стол этот 
был несколько десятков ме-
тров. А во главе сидели дедуш-
ка и бабушка. Чувствовать себя 
членом большой семьи было 
очень здорово».

Какого ленинградского 
мальчишку не манило море?! 
Не был исключением и юный 
Евгений. В детстве он ходил в 
Клуб юных моряков во Дворце 
пионеров. Евгений Владими-
рович рассказывает: «У меня 
была морская форма и я, как 
говорится, «подметал клеша-
ми» Невский. Увлечение это 
было довольно сильным, я да-
же вырезал картинки кораблей 
и вклеивал их в специальную 
тетрадку. Я мечтал о плаваниях 
в дальние страны».

Другим серьезным увлече-
нием была борьба, которой он 
начал заниматься с четвертого 
класса. Евгений записался в 
секцию и после долгих и упор-
ных тренировок стал чемпио-
ном родного Ленинграда. Це-
лых пять раз! Но после оконча-
ния школы его потянуло не в 
спорт, а в искусство…

Юность
После окончания школы Ев-

гений Сидихин поступил на ак-
терский факультет Ленинград-
ского государственного инсти-
тута театра, музыки и кинема-
тографии на курс Игоря Петро-
вича Владимирова. Правда, 
проучился он недолго - уже с 
первого курса его призвали в 
армию.

Время военной службы в 
Туркестанском военном окру-
ге, где Евгений провел не-
сколько месяцев перед отправ-
кой в Афганистан, он не любит 
вспоминать. «Это был кошмар! 
Я даже не представлял, что та-
кое возможно. Тем более после 
театрального института, где 
меня учили «красиво стоять у 
белого рояля», и я уверовал, 
что отношения у людей могут 
быть только такими же краси-
выми… Однако я ошибся, и 
честно говоря, Афган показал-
ся мне весьма достойным ме-
стом…» В Афганистане Сиди-
хину пришлось принимать 
участие в боевых действиях. К 
счастью, все обошлось.

Демобилизовавшись в 1985 
году, Евгений Сидихин восста-
новился в институте, попав на 
курс Льва Додина, который он 
успешно окончил в 1989 году.

Личная жизнь
Крепкая семья - нечастое 

явление в актерской среде, 
тем более если муж - супер-
мен, в которого влюблена це-

лая армия зрительниц. Евгений 
Сидихин женился еще студен-
том на девушке с параллельно-
го курса Татьяне Борковской. 
Со своей будущей супругой его 
свел случай. Как-то Евгений 
пришел в гости к друзьям и 
влюбился в нее буквально с 
первого взгляда. Уже через два 
дня он решительно и беспово-
ротно переехал к своей из-
браннице.

В 1989 году у Сидихиных 
родилась дочка Полина, а спу-
стя десять лет Аглая.

Театр
По окончании института Ев-

гений устроился в театре Лен-
совета, но уже в 1993 году пе-
решел в БДТ им. Товстоногова, 
где и играет по сей день. Одна 
из самых ярких его ролей в 
этом театре - Макдуф в спекта-
кле «Макбет» по Вильяму Шек-
спиру.

Помимо работы в БДТ, Евге-
ний Сидихин принимает учас-
тие в различных антрепризах, 
куда его охотно приглашают. 
Он, например, играл в спекта-
кле «Ваша сестра и пленница» 
(1999, ООТР «Театральный 
дом»). А в спектакле режиссера 
Павла Урсула по пьесе Виктора 

Пелевина «Чапаев и Пустота» 
Евгений Сидихин исполнил 
роль Петьки.

Кино. Борьба 
со стереотипами

В кино Евгений Сидихин на-
чал сниматься с 1991 года. И 
здесь ему помогло прошлое 
борца. Благодаря своей факту-
ре одну из своих первых ролей 
он сыграл в боевике «За по-
следней чертой».

Спустя год к актеру пришел 
первый заметный успех. В 
фильме Ивана Дыховичного 
«Прорва», отмеченном приза-
ми многих российских кинофе-
стивалей, Сидихин сыграл роль 
Гоши. Эта картина, рассказы-
вающая о том, как изломанная 
барыня воспылала страстью к 
грузчику, стала знаковой в 
судьбе актера. Роль Гоши пре-
допределила дальнейшее ам-

плуа героя с неотразимой му-
жественностью.

Затем он сыграл силача-
металлурга Игната Морозова в 
«Детях чугунных богов», Бори-
са - в «Мании Жизели». Многим 
зрителям он также запомнился 
по роли Родиона Добрых в при-
ключенческой ленте «Волчья 
кровь» о становлении совет-
ской власти на окраинах. Сиди-
хин играл роль уполномочен-
ного реввоенсовета, отнюдь не 
положительного героя, скорее 
такого же бандита, каких он 
сам же беспощадно истреблял.

В 1994 году на телеэкраны 
вышел сериал Виктора Титова 
«Русский транзит» по однои-
менному бестселлеру А. Из-
майлова и В. Барковского, 
главную роль в котором испол-
нил Евгений Сидихин. Сериал 
сделал его невероятно попу-
лярным.

Чем дальше, тем больше в 
зрителях укреплялся образ Ев-

гения Сидихина, как мужест-
венного супермена. Отноше-
ния актера с кинематографом 
чем-то напоминали его взаи-
моотношения в фильме «Про-
рва», где возлюбленная видела 
в нем лишь великолепное тело. 
Также и кинематограф упорно 
пытался эксплуатировать 
внешние данные актера, его 
афганский опыт.

Евгений Сидихин никак не 
мог с этим мириться. Кстати, 
сам считает, что никаких супер-
менов он никогда не играл. В 
каждой роли он старался пока-
зать реального человека, как 
бы мог он действовать, оказав-
шись в критической ситуации. 
«Я нигде не был бойцом по су-
ти, да и слово «боец» как поня-
тие достаточно пространно. 
Всегда выстраиваются различ-
ные обстоятельства. И я в ка-
ждом фильме рассматриваю 
набор обстоятельств, а не ду-
маю о том, что надо сыграть 
бойца или бандита… Пока для 
меня, к счастью, форма не ме-
няет человека…»

Сам он пытался выйти за 
рамки навязчивых стереоти-
пов. В «Ретро втроем» (1998) 
Сидихин впервые сыграл не 
победительного супермена, а 
тюфяка, рохлю, словно сте-
сняющегося незаурядных 
внешних данных, да к тому же 
«рогатого» мужа. А в крими-

нальной комедии «Мама не го-
рюй» (1997) спародировал 
всех своих многочисленных 
героев категории «В», изобра-
зив ленивого и тщеславного, 
но по-русски «душевного» 
бандита, который развлекает 
случайных зрителей заучен-
ным номером: напрягая мыш-
цы шеи, «разрывает» кожаный 
ремень на липучках.

Помимо собственной ак-
терской воли Евгения Сидихи-
на к развитию, эти фильмы до-
казали наличие режиссеров 
(из разных поколений), готовых 
экспериментировать с ним вне 
зависимости от устоявшегося 
мифа. В определенном смысле 
экспериментом стала для него 
и работа в ретродраме Вале-
рия Огородникова «Барак» 
(1999). Однако мифологиче-
ская харизма Сидихина оказа-
лась трудно совместимой с на-
туралистической фактурой 
фильма. Бравый старлей-
участковый, радеющий - во-
преки всякой исторической до-
стоверности - и ссыльным, и 
единоличникам, и сиротам, и 
одиноким женщинам, невольно 
облагораживает угрюмую 
позднюю сталинщину, превра-
щая ее в совсем не страшную 
«старую песню о главном». Тем 
не менее, именно за эту работу 
актер был удостоен Государст-
венной премии.

11КУМИРЫ

Евгений Сидихин: 
В каждой роли я старался 
показать реального человека

Увлечения
Воплощение мужествен-

ности, Евгений Сидихин в то 
же время очень закрытый че-
ловек, будто боится выстре-
лить и промахнуться и поэто-
му предпочитает вообще не 
стрелять. Его настроения аб-
солютно неуловимы. В свете 
он элегантен, нетороплив, с 
изяществом держит сигаре-
ту, затягивается не спеша. А 
на съемочной площадке ку-
рит одну сигарету за другой, 
пряча окурок в ладонь, будто 
боится, что заметят…

Все свое свободное вре-
мя Сидихин отдает парусно-
му спорту, которым грезил 
еще с детства. Как только по-
явились средства, он, не за-
думываясь, осуществил 
свою детскую мечту и купил 
яхту - небольшое шестиме-
тровое судно «Тайм-аут». 
Правда, не так давно яхту он 
продал, но с условием, что 
нынешние хозяева будут 
время от времени разрешать 
ему ею пользоваться. В пла-
нах Сидихина - покупка суд-
на побольше, чтобы можно 
было выходить в открытое 
море.

«Я нигде не был бойцом по сути, да и слово «боец» как 
понятие достаточно пространно. Всегда выстраиваются 
различные обстоятельства. И я в каждом фильме 
рассматриваю набор обстоятельств, а не думаю о том, что 
надо сыграть бойца или бандита… Пока для меня, к 
счастью, форма не меняет человека…»
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Разновидностей клюквенно-
го морса, как оказалось, на 
прилавках Костромы более 
чем достаточно.  Поскольку 
напиток этот сейчас - летом 
- пользуется особой попу-
лярностью, мы решили вре-
мя зря не терять. Проверив 
продукт на безопасность и 
натуральность, эксперты вы-
несли свой «клюквенный» 
вердикт. Что пить, а что не 
пить в этом сезоне, разби-
раемся сегодня.

Какой морс экспертам 

по вкусу?

В МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили:

морс из клюквы «О!», ООО 
«Санфрут», Пермь. Место по-
купки - гипермаркет «Наша ра-
дуга», Кострома;

морс из клюквы торговой 
марки «Царь Берендей», ООО 
«Царь Берендей», Мака-
рьев, Костромская область. 
Место покупки - магазин 
«Дом Еды», Кострома;

морс клюквенный для дет-

ского 
п и т а -

ния «Се-
верная ягода», 

ООО «Лебединский», Липецкая 
область. Место покупки - ги-
пермаркет «Наша радуга», Кос-
трома;

морс  клюквенный стерили-
зованный  неосветленный (для 
питания детей от 3-х лет) торго-
вой марки «Чудо-ягода. Ста-
ринный рецепт», ОАО «Вимм-
Биль-Данн», Москва. Место по-
купки - гипермаркет «Кару-
сель», Кострома; 

морс клюквенный стерили-
зованный неосветленный (для 

питания детей от 3-х лет) 
торговой марки «Золотая 

Русь», ОАО «Сады Придонья», 
Волгоградская область. 

Место покупки -  ги-
пермаркет «Адмирал 
Сити», Кострома.

Для начала 
морс, конечно же, 

попробовали. Не ради празд-
ного интереса - ради дела. Ор-
ганолептические показатели 
по-другому  изучить просто не 
получится. А так эксперты кон-
статировали: во всех пяти  
случаях вкус, свойственный 
напитку, с учетом используе-
мых компонентов, указанных 
в составе, без посторонних 
привкусов и запахов.  Внешне 

тоже все в порядке: жидкость с 
наличием взвеси и осадка, со-
стоящего из частиц мякоти ягод 
и семян. 

Посчитаем витамины

Узнать, что же там внутри, 
нам поможет физико-химиче-
ский анализ. Массовая доля 
сухих веществ - это как раз то, 
что содержится в морсе кроме 
воды.  Другими словами,  ягод-
ная составляющая, богатая ви-
таминами, минералами, аскор-
биновой кислотой. И оказа-
лось, что богаче всех в этом от-
ношении морс торговой марки 
«Золотая Русь» ОАО «Сады 
Придонья»: здесь сухих ве-
ществ насчитали 13,7%.  Кста-
ти, поскольку напитки изготов-
лены по индивидуальным тех-
ническим условиям, единого 
стандарта  нет. Результаты 
приравнивали к данным, ука-
занным в рецептуре. И во всех 
пяти случаях фактические и ре-
комендованные данные, что 
радует,  совпали. Результаты 
приведены в таблице.

Ищем характерную 

кислинку

Показатель кислотность  го-
ворит, прежде всего, об анти-
бактериальных свойствах на-
питка. Ну и, конечно, добавляет 
морсу характерную кислинку. В 
данном случае самая ярко вы-
раженная «кислая изюминка» у   
морса торговой марки «Царь 
Берендей». Показатель в дан-
ном случае составляет 9,4 см3

раствора гидроокиси натрия. 
Наименьший, но от этого вовсе 
не плохой кислотный результат 
у морса торговой марки «О!»  от 
ООО «Санфрут». Так как вся 
продукция выполнена по ТУ, то 
измерить ГОСТом показатель 
кислотности мы не можем. Но 
то, что результаты этого иссле-
дования на качество продукта 
не влияют отрицательным  
образом, утверждать можно: 
ничего подозрительного  в ки-
слых оттенках  морса, пред-
ставленного на экспертизу, 
специалисты не увидели.

Подводим итог: все участ-
вовавшие в экспертной про-
верке образцы финишировали 
удачно и по вышеуказанным 
показателям соответствуют 
требованиям ГОСТ 28188-89.

Напоминаем: результаты 
касаются только образцов, 
участвовавших в тестирова-
нии. Дальнейшие изменения 
продукции не отслеживаются. 

НезаМОРСкое качество 
Эксперты проверили на натуральность морсы от отечественных  производителей  

Наименование продукта Место покупки
Массовая доля 
сухих веществ, 

%

Кислотность,
см3 раствора 

гидроокиси натрия

Соответствие 
требованиям

 ГОСТ 28188-89

Морс из клюквы «О!», ООО «Санфрут», Пермь
гипермаркет «Наша 
радуга», Кострома

11,5 6,2 Соответствует

Морс из клюквы торговой марки «Царь Берендей», 
ООО «Царь Берендей», Макарьев, Костромская область

 магазин «Дом Еды», 
Кострома

9,7 9,4 Соответствует

Морс клюквенный для детского питания «Северная ягода», 
ООО «Лебединский», Липецкая область

гипермаркет «Наша 
радуга», Кострома

12,1 7,7 Соответствует

Морс  клюквенный стерилизованный  неосветленный
(для питания детей от 3-х лет) торговой марки «Чудо-
ягода. Старинный рецепт», ОАО «Вимм-Биль-Данн», 
Москва

 гипермаркет 
«Карусель», Кострома

12,3 6,4 Соответствует

Морс клюквенный стерилизованный неосветленный 
(для питания детей от 3-х лет) торговой марки «Золотая 
Русь», ОАО «Сады Придонья», Волгоградская область

гипермаркет «Адмирал 
Сити», Кострома

13,7 7,4 Соответствует

в
ООО «Лебеди
область. Мес
пермаркет «На
трома;

морс клюк
зованный нео
питания дееетей
вой марки «Ч
ринный рецеппп
Биль-Данн», М
купки - гипе
сель», Костром

морс клюк
зованный нео

питания де
ттттотттттттттт рговой м

Русь», ОАО «С
Волгог

Мест
перм
Сити

м

Почему клюква - молодильная ягода?

 Химический состав клюквы поистине уникален. Это и 
лекарство, и витаминный комплекс, и незаменимый пи-
щевой продукт. В состав ягод клюквы входят: бор, желе-
зо, йод, калий, кальций, магний, марганец, серебро, фос-
фор и другие минеральные вещества.

 Богата клюква и витаминами. В составе клюквы вита-
мины: В1, В2, С, К, РР. Особенно много в ней вита-

мина С.

 В состав ягод клюквы входят органические ки-
слоты: бензойная, лимонная, хинная, яблочная и 

др. Присутствуют в этих маленьких ягодах и 
многие другие биологически активные ком-
поненты, жизненно необходимые нашему 

организму.

ба
и-

мы

ОО
о-

ра-

ой
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ет-

попробовали

Почему кл

 Химический
лекарство, и 
щевой продук
зо, йод, калий
фор и другие

 Богата клю
мины: В1,

мина С

 В со
слоты:

д

ор

Интересно, что 
в средние века клюква 

была одним из источников 
дохода российской казны. Все 
суда из Европы возвращались 

обратно, наполненные бочками с 
клюквой. Осенью на российских 

рынках и ярмарках самой 
бойкой была торговля 

клюквой.



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 23 июля 2014 года № 30

13К ВАШЕМУ СТОЛУ

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

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

@
Наш электронный адрес: 
volznov100@mail.ru

Можно позвонить по телефону 
37-32-02.

      Ж
ДЕМ ВАШИХ 

ЖДЕМ ВАШИХ 

ПИСЕМ  
ПИСЕМ  

И ЗВОНКОВ 

И ЗВОНКОВ 

Огурцы-молодцы
Свежая картошка да с малосольным 
огурчиком. От такого угощения, пожалуй, 
никто не откажется

 ОГУРЧИКИ БЫСТРЫЕ
По такому экспресс-рецепту они будут готовы 

буквально через полчаса. Но делать нужно неболь-
шое количество - огурцы выделяют много сока и че-
рез два-три дня теряют свои вкусовые качества.

Потребуется:
5-6 огурчиков
4-5 долек чеснока
пучок укропа
соль по вкусу (примерно чайная ложка)  

Приготовление
Чеснок пропустить через пресс, укроп мелко по-

резать. Огурцы разрезать вдоль на четыре части и 
сложить в глубокую миску, а еще лучше - в ка-
стрюльку. Добавить укроп, чеснок, соль, накрыть  
крышкой и сильно потрясти, чтобы огурцы поби-
лись о стенки кастрюльки. Тогда огурцы выделят 
сок и будут солиться в собственном соку. Воду до-
бавлять не нужно!

Если любите пряные огурчики, добавляйте к 
укропу сельдерей, можно положить листики черной 
смородины и вишни, корешок или листик хрена. Ли-
стья смородины и вишни оставляйте целыми. 

По этому рецепту малосольные огурцы можно 
делать круглый год.

 ОГУРЦЫ СУХОЙ ЗАСОЛКИ
Потребуется:
1 килограмм огурцов
пучок укропа
3 зубка чеснока
1 ст. ложка соли
1 ст. ложка сахара

Приготовление
Огурцы хорошенько промыть и обя-

зательно отрезать «попки», можно раз-
резать поперек на три части. Пучок 

укропа промыть, высушить, мелко на-
резать. Чеснок нарезать очень мелко и 
перемешать с укропом, добавить соль и 
песок. 

Эту смесь пересыпать в плотный пи-
щевой полиэтиленовый пакет, сюда же 
поместить огурчики, плотно завязать и 
немного встряхнуть, чтобы все содер-
жимое тщательно перемешалось. Па-
кет положить в холодильник на ночь, но 
желательно иногда встряхивать. К утру 
огурчики будут ароматными и хрустя-
щими.

 ОГУРЦЫ «ПЬЯНЫЕ»
Потребуется: свежие листочки хрена, вишни и 

смородины, сами огурчики, водка, соль, чеснок, 
укроп, уксус, трехлитровая банка.

Приготовление
Банку желательно простерилизовать. Огурцы 

тщательно моем, с каждого срезаем «попки». 
Складываем огурцы в кастрюльку, заливаем во-

дой часа на два, пусть они напитаются.
Затем в банку кладем укроп, очищенный чеснок, 

листья вишни и смородины, сверху - огурцы.
Теперь готовим сам рассол. В полтора литра во-

ды (кипяченой) кладем три ложки соли. Доводим до 
кипения и выключаем огонь. 

В банку на огурцы наливаем две ложки водки 
(столовые) + две ложки уксуса (тоже столовые). За-
тем наливаем горячий рассол (соль следует хоро-
шо размешать).

Через день огурцы будут готовы.

ОГУРЦЫ ТРАДИЦИОННЫЕ
Ингредиенты:
1,5 кг огурцов
1 головка чеснока
зонтики укропа
листья черной смородины
листья вишни
листья хрена
душистый перец горошком
жгучий перец (можно и без него)
1 литр воды
2 ст. ложки соли
1 ст. ложка сахара

Приготовление
Огурцы моем и заливаем на 2-4 часа 

холодной (лучше колодезной) водой. 
Благодаря этому да еще   листьям хрена, 
в которых содержится много дубильных 
веществ, огурчики станут хрустящими. 

В эмалированную кастрюлю выклады-
ваем часть зелени (зонтики укропа, ли-

стья укропа и вишни), очищенные дольки 
чеснока, горсть душистого перца, жгучий 
перчик. На них огурцы одним слоем. 
Сверху снова зелень. Выкладываем вто-
рой слой огурцов и снова сверху укроп,  
листья вишни и смородины, чеснок и пе-
рец, накрываем листьями хрена.

Готовим рассол. В 1 литр воды поме-
щаем соль и сахар, доводим до кипения. 
Заливаем огурцы горячим рассолом так, 
чтобы он полностью покрывал их. 

Накрываем кастрюлю крышкой и 
оставляем при комнатной температу-
ре, пока рассол не остынет. Затем уби-
раем в холодильник (в тепле могут за-
бродить и превратиться в соленые боч-
ковые). Через сутки малосольные огур-
цы будут готовы. Если хотите ускорить 
засолку, предварительно срежьте с 
огурцов «попки» и надрежьте в не-
скольких местах. 

Это классический рецепт приготовле-
ния малосольных огурцов.
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ПОСТ ГИБДД

ПРОФИЛАКТИКА

14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Перечень
государственных услуг 

(функций), 
оказываемых УМВД России 

по Костромской области 
в электронном виде

Управление обеспечения безопа-
сности дорожного движения оказывает 
услуги:

- регистрация автомототранспор-
тных средств и прицепов к ним;

- прием экзаменов на право управ-
ления автомототранспортными сред-
ствами, трамваями, троллейбусами и 
выдача водительских удостоверений;

- предоставление сведений об ад-
министративных правонарушений в 
области дорожного движения.

Управление обеспечения охраны 
общественного порядка оказывает 
услуги:

- выдача удостоверений частного 
охранника;

- выдача лицензии на частную ох-
ранную деятельность;

- выдача лицензии на частную де-
тективную (сыскную) деятельность и 
удостоверения частного детектива;

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

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

- выдача гражданину Российской 
Федерации лицензии на приобретение 
газовых пистолетов, револьверов, сиг-
нального оружия, холодного клинково-
го оружия, предназначенного для но-
шения с национальными костюмами 
народов Российской Федерации или 
казачьей формой;

- выдача гражданину Россий-
ской Федерации лицензии на прио-
бретение огнестрельного оружия 
ограниченного поражения и патро-
нов к нему;

- выдача гражданину Российской 

Федерации лицензии на приобретение 
спортивного или охотничьего огне-
стрельного гладкоствольного длинно-
ствольного оружия, охотничьего пнев-
матического оружия и спортивного 
пневматического оружия с дульной 
энергией свыше 7,5 Дж и патронов к 
нему;

- выдача гражданину Российской 
Федерации лицензии на приобретение 
охотничьего или спортивного огне-
стрельного оружия с нарезным ство-
лом и патронов к нему;

- выдача юридическому лицу раз-
решения на хранение и использова-
ние оружия и патронов к нему или гра-
жданину Российской Федерации раз-
решения на хранение и использова-
ние спортивного огнестрельного ко-
роткоствольного оружия с нарезным 
стволом и патронов к нему на стрелко-
вом объекте;

- выдача юридическому лицу или 
гражданину Российской Федерации 
разрешения на хранение оружия и 
(или) патронов;

- выдача юридическому лицу-пере-
возчику разрешения на перевозку ору-
жия и патронов;

- выдача юридическому лицу разре-
шения на хранение и использование 
оружия на стрелковом объекте;

- выдача юридическому лицу, зани-
мающемуся торговлей оружием и па-
тронами, разрешения на хранение ору-
жия и патронов;

- выдача юридическому лицу или 
гражданину Российской Федерации 
разрешения на транспортирование 
оружия и (или) патронов;

- выдача юридическому лицу с осо-
быми уставными задачами разреше-
ния на хранение и ношение служебного 
оружия и патронов к нему;

- выдача юридическому лицу разре-
шения на ввоз в Российскую Федера-
цию и вывоз из Российской Федерации 
гражданского, служебного оружия и 
патронов к нему;

- выдача гражданину Российской 
Федерации разрешения на хранение 
огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия самооборо-
ны и патронов к нему (без права ноше-
ния);

- выдача гражданину Российской 
Федерации разрешения на хранение и 
ношение наградного оружия и патро-
нов к нему;

- выдача гражданину Российской 
Федерации разрешения на хранение и 
ношение охотничьего огнестрельного 
длинноствольного оружия, спортивно-
го огнестрельного длинноствольного 
гладкоствольного оружия, охотничьего 
пневматического оружия или огне-
стрельного оружия ограниченного по-
ражения и патронов к нему;

- выдача гражданину Российской 
Федерации разрешения на хранение и 
ношение спортивного огнестрельного 
длинноствольного оружия, охотничье-
го огнестрельного длинноствольного 
оружия, используемого для занятий 
спортом, спортивного пневматическо-
го оружия с дульной энергией свыше 
7,5 Дж и патронов к нему;

- выдача отдельным категориям во-
еннослужащих и сотрудников государ-
ственных военизированных организа-
ций, находящихся на пенсии, а также 
должностным лицам государственных 
органов, которым законом разрешено 
хранение и ношение оружия, разреше-
ния на хранение и ношение огне-
стрельного короткоствольного оружия 
и патронов к нему;

- прием квалифицированного экза-
мена у граждан Российской Федера-
ции, прошедших обучение по програм-
ме профессиональной подготовки 
частных охранников;

- выдача гражданину Российской 
Федерации лицензии на коллекциони-
рование и (или) экспонирование ору-
жия, основных частей огнестрельного 
оружия, патронов к оружию;

- выдача гражданину Российской 

Федерации разрешения на ввоз в Рос-
сийскую Федерацию или вывоз из Рос-
сийской Федерации гражданского или 
наградного оружия и патронов к нему;

- контроль за частной детективной 
(сыскной) и охранной деятельностью в 
Российской Федерации;

- контроль за оборотом граждан-
ского, служебного и наградного ору-
жия, боеприпасов, патронов к оружию, 
сохранностью и техническим состоя-
нием боевого ручного стрелкового и 
служебного оружия, находящегося во 
временном пользовании у граждан и 
организаций, а также за соблюдением 
гражданами и организациями законо-
дательства Российской Федерации в 
области оборота оружия;

Информационный центр УМВД Рос-
сии по Костромской области:

- выдача архивных справок;
- выдача справок о реабилитации 

жертв политических репрессий;
- выдача справок о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования. 

Территориальные органы МВД на 
районном уровне:

- прием, регистрация и разрешение 
в территориальных органах Министер-
ства внутренних дел Российской Феде-
рации заявлений, сообщений и иной 
информации о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о 
происшествиях;

- проведение добровольной госу-
дарственной дактилоскопической ре-
гистрации в Российской Федерации.

Заявления на предоставление госу-
дарственных услуг по линии МВД Рос-
сии можно подать в электронном виде 
через единый портал государственных 
и муниципальных услуг, размещенный 
на сайте www.gosuslugi.ru.

И.о. начальника майор полиции              
Д.А. Сизов

На заседании межведомственной  ко-
миссии по противодействию злоупотре-
блению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту Костромского райо-
на был рассмотрен вопрос о ходе реали-
зации мероприятий, направленных на 
раннее выявление немедицинского упо-
требления наркотических средств и пси-
хотропных веществ в образовательных 
организациях Костромского муниципаль-
ного района, и результатах проведённого 
среди  учащихся в 2013-2014 годах тести-
рования. Как сообщила заместитель на-
чальника управления образования Г.И. Ку-
ликова, профилактическая работа в обра-
зовательных организациях даёт свои ре-
зультаты. За последнее время в школах не 
отмечено случаев употребления наркоти-
ков, но результаты проведённого тестиро-

вания показывают, что около 25%  участ-
ников  составляют вторую и третью группу 
риска, а значит, требуют индивидуального 
подхода в организации работы.

Сотрудники УФСКН РФ по Костром-
ской области представили информацию о 
проведении оперативно-профилактиче-
ской операции «Мак», которая проводится 
с 12 мая по 31 октября 2014 года. С начала 
операции уже уничтожено 92 куста расте-
ния мак. Операция «Мак» продолжается, и 
сотрудники правоохранительных органов 
призывают жителей района сообщать ин-
формацию о фактах обнаружения посевов 
мака и конопли по телефону 42-68-72 в 
Управление Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков по Ко-
стромской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой 

Натальей Владимировной, адрес: 
156013, г. Кострома, ул. М. Новикова, 
д.4в, электронный адрес kadastr44@
mail.ru, тел. (4942) 45-33-81, квалифи-
кационный аттестат № 44-12-93, в от-
ношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Костромская обл., 
Костромской р-н, Сандогорское с/п, с. 
Сандогора, в 12 м северо-западнее 
д.17 по ул. Новый-Починок, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного 
участка.  Заказчиком кадастровых ра-
бот является Кузнецова Любовь Викто-
ровна (г. Кострома, ул. Костромская, 
д.90, кв.101,  тел. 51-56-60) 

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Костро-

ма, ул. М. Новикова, д.4в «25» августа 
2014г. в 11 ч. 00 мин. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кострома, 
ул. М. Новикова, д.4в. Обоснованные 
возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения 
границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 23 июля 2014 г. по 21 
августа 2014 г. по адресу: г. Кострома, 
ул. М. Новикова, д.4в. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местопо-
ложение границ: кадастровый № 
44:07:100102:16 по адресу: Костром-
ской р-н, Сандогорское с/п, с. Сандого-
ра, ул. Новый-Починок, д.17. При про-
ведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земель-
ный участок.

Тахограф – техническое средство контроля, пред-
назначенное для регистрации информации о скоро-
сти и маршруте движения транспортных средств, а 
также о режиме труда и отдыха их водителей.Согла-
сно приказам Министерства транспорта Российской 
Федерации от 21.08.2013 № 273 и от 17.12.2013 № 
470 автобусы и грузовые автомобили должны быть 
оборудованы тахографами нового поколения, исполь-
зующими средства криптографической защиты ин-
формации (СКЗИ).

С 1 июля 2014 года, согласно утвержденному при-
казом Минтранса России графику оборудования та-
хографами, данные устройства должны использо-
ваться на автобусах и грузовых автомобилях с макси-
мальной массой более 15 тонн, предназначенных для 
междугородных перевозок. Для грузовиков с макси-
мальной разрешенной массой от 12 тонн, не исполь-
зующихся для перевозки опасных грузов, за отсутст-

вие тахографов с блоком СКЗИ ответственность будет 
наступать с 1 сентября 2014 года, а для грузовых авто-
мобилей с массой от 3,5 до 12 тонн – с 1 апреля 2015 
года.

Штраф за отсутствие тахографа, а также за нару-
шение правил использования данного прибора пред-
усмотрен статьей 11.23 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. Так, 
управление транспортным средством для перевозки 
грузов и (или) пассажиров без тахографа или с нера-
ботающим (блокированным, подвергшимся модифи-
кации или неисправным) тахографом, а также нару-
шение водителем установленного режима труда и от-
дыха влечет наложение административного штрафа в 
размере от 1 000 до 3 000 рублей. При этом для дол-
жностных лиц сумма соответствующего штрафа со-
ставляет от 5 000 до 10 000 рублей.Наличие тахогра-
фа в грузовых и пассажирских автомобилях должно 

привести к повышению безопасности на дорогах, т.к. 
исключит возможность переработок водителя и, как 
следствие, сна за рулем.

Вниманию водителей

Заседание антинаркотической
комиссии

Реклама 109
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Граф Кирилл Григорьевич 
Разумовский задумчиво 
ходил по комнате, заложив 

руки за спину. Дрова в ками-
не становились золой и дава-
ли все меньше света. Напротив 
камина, на диване, с томиком 
Вольтера в руке, сидела Екате-
рина. Но сейчас ее мысли уно-
сились далеко от учебы. Она, 
как полководец в канун реша-
ющей битвы, обдуманно гото-
вилась занять российский пре-
стол.

- Что бы там о нас потом ни 
говорили, мы все равно ко все-
му готовы и не отступим даже 
перед самим чертом! – реши-
тельно произнесла Екатерина, 
отложив книгу.

- Да, сейчас самое время, - 
согласился граф. - Петербург-
ские гвардейцы вам присягну-
ли, и  осталось только угово-
рить супруга вашего написать 
отречение от престола.

- Он его уже прислал, - пре-
зрительно хмыкнула Екатери-
на. - Петр просит отпустить его 
в Голштинию вместе с Лизкой 
Воронцовой, любимой собач-
кой-мопсинкой и арапом Нар-
циссом. А знаете, граф, зачем 
ему арап? Он умеет быстро 
откупоривать бутылки с англий-
ским пивом!

Густой и раскатистый смех 
графа вызвал пляску огней в 
подсвечниках. С первого эта-
жа послышались громкие шаги 
и звуки резко распахиваемых 
дверей. В комнату вошел Гри-
горий Орлов. 

- Като, я приехал за тобой! - 
громко крикнул он.

Пока слуги снаряжали каре-
ту, Екатерина, накинув на пле-
чи теплый платок, подошла 
попрощаться с Разумовским.

- Граф, примите от меня 
небольшой подарок. 

Она протянула ему сверток 
с каким-то твердым предме-
том. 

Январь 2009 года. Про-
сидев за компьютером 
несколько часов под-

ряд, Виктория уныло размина-
ла затекшую шею. Сегодня, как 
вчера, как и неделю назад, она 
упорно занималась поиском 
вакансий и рассылкой резюме, 
но в период экономического 
кризиса бухгалтеры никому не 
были нужны. 

Часы пробили двенадцать. 
Дочка должна прийти из шко-
лы около двух. Что же, за это 
время можно сделать уборку. 
Взгляд упал на антресоли – вот 
где давным-давно не разбира-
лось барахло!

Вика взяла тряпку, поста-
вила стул и начала разбор-
ку антресолей. Вот что-то в 
самой глубине антресолей, 
завернуто в тряпки… Ой, что-
то тяжелое. Вика спустилась 
со стула и развернула пропы-
лившиеся тряпки. Перед ней 
лежала старинная настольная 
лампа с толстым позолочен-
ным основанием, чуть потем-
невшим со временем, и лег-
ким светлым абажуром. Лампа 
порождала ощущения роско-
ши и безвкусицы одновремен-
но. Вика перевернула ее: вну-
три лампа оказалась полой, 
и сквозь нее тянулся весь-
ма потертый электрический 
шнур. Безделушка совершен-
но не вписывается в совре-
менный интерьер. А значит, 

ее можно продать без лишних 
переживаний!

В это время из школы при-
шла дочь.

- У меня пятерка по алге-
бре! – крикнула она с порога. 
- Это что? – спросила она, ука-
зав на лампу. - Подарил кто или 
сама купила?

- Нашла на антресолях. 
Собираюсь продать, – спокой-
но пояснила Виктория.

- Ой, да ничего ты за нее 
не получишь, - махнула рукой 
дочь.

На следующий день, про-
водив дочку, Викто-
рия пошла в ломбард. 

Ей представлялось, что там 
ее встретит мужчина восточ-
ной наружности с купечески-
ми замашками. Или на худой 
конец сухонький старичок с 
цепкими тонкими пальчиками. 
Войдя, она немного растеря-
лась, увидев полноватую жен-
щину с кипой бумаг на столе.

- Здравствуйте. Я хочу 
сдать вот это…

Наманикюренными пальчи-
ками женщина приняла лам-
пу, потом взяла лупу и начала 

рассматривать. Рассматрива-
ла долго, то приближая к себе, 
то отдаляя, и пару раз удивлен-
но вскидывала брови.

- Знаете что, - начала она, 
- я не могу оценить эту вещь 
сейчас. Давайте поступим 
так: составим акт о приемке, 
а за деньгами придете зав-
тра. Часам к одиннадцати вас 
устроит?

- Да.
Дома Виктория рассказала 

дочери о визите в ломбард.
- Ой, мам, что-то странно 

все это…

- Я сама беспокоюсь. Вдруг 
лампа-то золотая?

- Романтичная ты у меня, 
мамуля.

В одиннадцать утра Вик-
тория снова появилась 
в ломбарде. За столом 

сидела та же женщина, а у сте-
ны – двое мужчин. Как только 
она подошла к столу, дама при-
поднялась с места и, указав на 
нее мужчинам, громко и четко 
произнесла:

- Она!
Двое как по команде вста-

ли и подошли к Вике. Один из 
них сунул ей под нос удосто-
верение.

- Гражданочка, пройдемте 
в отделение. Ваша вещь кра-
деная.

У Вики подкосились ноги…
- Паспорт с собой? – пер-

вым делом спросил ее следо-
ватель в милиции. 

- Да, конечно.
- Так, Дебрянская Викто-

рия Павловна. Рассказывай-
те, откуда у вас эта прелестная 
вещица.

С этими словами он выста-
вил перед ней вчерашнюю лам-

пу. В свете последних событий 
она показалась Виктории еще 
более безвкусной и даже зло-
вещей.

- Она хранилась у меня дома 
много лет. Я сейчас без работы 
и поэтому решила сдать ее в 
ломбард.  

- Сколько лет не работаете? 
–  прервал ее следователь.

- Лет?! Да боже упаси, толь-
ко два месяца! Меня сократи-
ли.

- Да, кризис, - следователь 
смягчился. - Как эта вещь к вам 
попала?

- Лампа лежала на антре-
солях еще до моего рождения. 

- Оценщица ломбарда раз-
глядела клеймо с печатью и 
инвентарным номером. Вот 
оно, - следователь перевернул 
лампу, и Виктория увидела, что 
на нижней части с внутренней 
стороны действительно видне-
лась синяя печать с цифрами 
посредине.

- Но вчера этой печати не 
было! Я точно знаю, я смотре-
ла!

- Конечно, не было, - согла-
сился следователь, - пото-
му что она была замазана. 
Но такие печати легко высве-
чиваются под специальными 
приборами. Экспонат с этим 
номером принадлежал истори-
ческому музею и был украден 
оттуда в 1946 году.

- Но вы не сможете предъ-
явить мне обвинение в воров-
стве, поскольку меня на свете 
еще не было! – радостно про-
изнесла Виктория.

- А никто и не предъявляет 
обвинений. Нужно теперь изъ-
ять эту вещь у вас и отдать 
музею.

Виктории вдруг стало жаль 
расставаться с лампой. 

- Неужели она такая цен-
ная?

- Восемнадцатый век! – сле-
дователь щелкнул пальцами и 
встал со стула. – Вот что мне 
прислали из музея телефоно-
граммой: «Экспонат № 458/з 
представляет собой золотой 
подсвечник 585 пробы высо-
той 30 см, весом 1,9 кг. Создан 
в период 1750-1770 гг. Пред-
положительно является подар-
ком Екатерины II графу Разу-
мовскому».

- Так речь идет о подсвеч-
нике, а это лампа! – Виктория 
развела руками.

- В этом-то вся и фишка! 
Эта вещь стала лампой толь-
ко в двадцатом веке, а до это-
го времени была золотым под-
свечником. Да. Из чистого 
золота, которого здесь почти 
на два кило.

«Ай да дед! - думала Вик-
тория, глядя на лампу. - Ста-
ло быть, не успел провернуть 
дело до конца. Два кило золо-
та! С ума сойти!».

- Давайте включим ее, - 
вдруг тихо попросила Вика и 
улыбнулась. - А то сейчас изы-
мете, а я даже не знаю, светила 
она или нет.

Мягкий рассеянный свет 
сделал абажур бледно-розо-
вым вместо бежевого. Будто 
проснувшись от долгой спяч-
ки, лампа ожила. В свете лам-
пы Виктории вдруг почудился 
призыв деда: «Давай, Викто-
рия, дерзай! Поверни ситуа-
цию себе на пользу. Должно 
же тебе достаться от меня хоть 
немного авантюризма!»

- А давайте сделаем так, - 
сказала Вика следователю. - 
Вы напишите, что я принесла 
эту вещь  добровольно. Соот-
ветственно я попадаю в разряд 
кладоискателей. Мне выплатят 
проценты от стоимости «кла-
да», а вам – премию. Идет?

Следователь посмотрел на 
нее с интересом.

- А вы деловая женщина! – 
улыбнулся он. – С такой прак-
тичностью думаю, что вы очень 
скоро найдете работу. Кстати, 
кем вы работали?

- Бухгалтером.
- О! Мой приятель толь-

ко вчера жаловался, что бух-
галтерши его конторы одна за 
другой в декрет уходят. Позво-
ните по этому телефону и ска-
жите, что вы от Андрея Варта-
нина.

- Спасибо.
Вика взяла листочек с теле-

фоном и благодарно посмо-
трела на него.

- А вопрос кладоискатель-
ства предлагаю обсудить вече-
ром в кафе напротив. Часикам 
к шести, – задорно подмигнул 
он.

Когда Виктория пришла 
домой, дверь ей открыла 
дочка.

- Ну что, мамуля, операция 
«Ы» удалась? – спросила она, 
на ходу похрустывая орешка-
ми.

- Да, лампа действительно 
оказалась золотой и принесла 
удачу. Похоже, я нашла рабо-
ту и кое-что еще… - загадочно 
произнесла Виктория.

- Неужели? - удивилась 
дочь и перестала жевать. - Не 
все то золото, что блестит?

- То, что не блестит, тоже 
может оказаться золотом. Если 
внимательнее присмотреться.

Ирина МАЛЬСКАЯ

Подарок императрицы

Эта вещь стала лампой только в двадцатом веке, а до 
этого времени была золотым подсвечником. Да. Из чистого 
золота, которого здесь почти на два кило.
«Ай да дед! - думала Виктория, глядя на лампу. - Стало быть, 
не успел провернуть дело до конца. Два кило золота! С ума 
сойти!».

Мягкий рассеянный свет сделал абажур бледно-розовым 
вместо бежевого. Будто проснувшись от долгой спячки, 
лампа ожила. В свете лампы Виктории вдруг почудился 
призыв деда: «Давай, Виктория, дерзай! Поверни ситуацию 
себе на пользу. Должно же тебе достаться от меня хоть 
немного авантюризма!»
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Гороскоп на неделю
ОВЕН. . Реально оцените и критически рассмотрите ситуацию, 
что вас ждет. В случае необходимости проконсультируйтесь с 
более беспристрастными людьми. Постарайтесь избегать кон-

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

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

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

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

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

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

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

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

к тому же вы будете вынуждены помогать другим людям определиться 
с выбором и способами действия. Но вам и это по плечу.

ДЕВА. По максимуму старайтесь использовать советы, кото-
рые дают вам более опытные коллеги и надежные друзья, а 
также старайтесь вовремя исправлять ошибки в ведении дел. 

Идти напролом, считая, что только вы знаете, как правильно действо-
вать, не стоит. Всегда помните о том, что и «на старуху бывает прору-
ха», и внимательно просчитывайте все свои действия на несколько хо-

дов вперед, не спешите принимать решения и не ленитесь перепрове-
рять все свои действия.

ВЕСЫ. Эта неделя вам дает шанс завершить старую фазу жиз-
ни и начать новую. Завершайте старые проекты и обдумывайте 
изменения не только планов, но и себя. А лучше всего начните 

с себя, так как, изменив свое мировоззрение, вы, скорее всего, смо-
жете посмотреть на все под другим углом. 

СКОРПИОН. Скорпионам следует действовать в том же духе! 
На этой неделе представители вашего знака получат все воз-
можности продолжить свой нелегкий, но такой увлекательный 

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

СТРЕЛЕЦ. Расставив приоритеты в делах и решив, что прежде 
всего надлежит сделать для процветания, продумайте, как 
именно вы собираетесь действовать. Не всегда привлекатель-

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

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

вать пропорционально затраченным усилиям, то чем больше вы сде-
лаете, тем лучше себя станете чувствовать. 

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

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

РЫБЫ. Вам предстоит многое оставить в прошлом. Не грусти-
те, ведь все когда-нибудь вырастают из «коротких штанишек», 
а вам предстоит множество новых деяний и «сражений». Зачем 

вам лишний груз на пути к вершинам карьеры и успеха? Тем более что 
во всех ваших начинаниях вас всегда поддержат родные и друзья. По-
сле того как вы решите накопившиеся вопросы, можете рассчитывать 
на выгодные и интересные деловые предложения.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Я за реченьку гляжу

Я за реченьку гляжу,
В голубую даль.
Никому не расскажу
Про свою печаль.
У раскрытого окна

Дотемна сижу одна,-
Видно, милому подруженьки не жаль.
А за реченькой-рекой
Звездочка зажглась.
Я тебя, любимый мой,
Нынче заждалась.
Соловей давно поет.
Что же милый не идет,
Что же друг мой не показывает глаз?

В небе месяц молодой
Тучку повстречал.
А из лодки милый мой
Вышел на причал.
Закрываю я окно,
Будто сплю давным-давно,
Чтобы он один до зорьки поскучал.

То не зорька ясная
Гасит очи звезд,
То ушел мой ласковый
И любовь унес.
У раскрытого окна
Я опять сижу одна,
А вернется ли мой милый -
Вот вопрос?

Слова В. Малкова,  музыка Б. Мокроусова.
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

☺☺☺
Приходит парень в военкомат и говорит:
- Я хочу служить во флоте.
- А ты хоть плавать-то умеешь?
- А что, у вас кораблей нет?

☺☺☺
Кафе недалеко от больницы. Каждый день его 

посещает мужик и заказывает два стакана водки. 
Объясняет буфетчице:

- Мой друг в больнице, я пью за себя и за него.
В очередной раз приходит и заказывает только 

один стакан. Буфетчица:
- Что, неужели друг умер?
- Да нет, просто я пить бросил.

☺☺☺
Приходит Иванов к Петрову и спрашивает:
- Как у тебя корова 100 литров в день дает?
Петров говорит:
- Все дело в ласке. Захожу к ней и ласково го-

ворю: что у нас сегодня, молоко или говядина?

АНЕКДОТЫ
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