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- Николай Иванович, я поздрав-
ляю команду с успехом. Жители 
района верили в нее, но все-таки пе-
реживали. Спорт есть спорт, а со-
перники тоже приехали в Галич за 
победой. Как же складывалась 
борьба?

- Спасибо за поздравление. Сорев-
нования начались в тот же день, как мы 
приехали в Галич. В стрелковом спорте 
вступили в борьбу Анна Гиренко и Алек-
сандр Воронов. Аня - молодец. Она вы-

била 169 очков и заняла второе место, 
уступив только Марии Кирюшиной из 
Макарьевского района. У Александра 
результат скромнее, он довольствовал-
ся шестым местом. А вот в пляжном во-
лейболе Сергей Кузьмин и Алексей Фи-
липпов одержали победу. 

- Это уже которые для волейбо-
листов летние спортивные игры?

- Наверное, двенадцатые. Второй 
день соревнований начался с легкой 
атлетики. На дистанцию 400 метров вы-

шел наш молодой многообещающий 
спортсмен Ярослав Якунин из Каравае-
ва. Он совсем немного уступил лидеру, 
солигаличанину Артему Жданову. Ве-
ликолепный результат продемонстри-
ровали на четырехсотметровке наши 
девчонки, Мария Сургутскова  и Елена 
Королева. В разных забегах они пока-
зали одинаковое время и обе стали 
первыми. Мария - спортсменка опыт-
ная, неоднократно выступала на подоб-
ных играх, а для Елены столь ответст-
венный старт был первым. Она волно-
валась, но мы в Лену верили, поддер-
живали ее. Золотые медали в настоль-
ном теннисе у Кирилла Высотского и 
дебютантки игр Марии Кринициной. В 
этот же день в стрельбе соревновались 
главы муниципальных образований. 
Для главы Костромского района Сергея 
Михайловича Честнова она не совсем 
сложилась - восьмое место. 

(Окночание на стр. 6)

Игры тринадцатые, 
место снова первое

В древнем Галиче, которому исполнилось 855 лет, прошли XIII летние 
спортивные игры на призы губернатора Костромской области. Это глав-
ный старт сезона, не зря соревнования называют местной Олимпиадой. В 
командах городов и районов лучшие спортсмены. Конечно, мы волнова-
лись  за наших. Ребята не подвели родной Костромской район. У нас три-
надцатая победа на летних спортивных играх. Но были и драматичные мо-
менты, когда не все складывалось так, как хотелось. Наш корреспондент 
встретилась с помощником главы района по физкультуре и спорту Никола-
ем Твердохлебом, чтобы, как говорится, узнать о накале спортивных стра-
стей из первых уст.

Радость победы

Перед кроссом Пляжный волейбол
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Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ЗАО «Шунга» 19 19,8

ООО «Сущево» 14,6 19,2

СПК «Яковлевское» 15,5 19,2

СПК «Василево» 6,3 10

2013 г. 2014 г.

Средний надой по району 13,7 17,3

Валовой надой в сутки, кг 50490 52970

На фермах 
района

Всего реализовано 47,7 тонны
Товарность 90%

-

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

Колхоз «12-й Октябрь» 8,8 6,1

ООО «Агропарк» 17,2 15,4

Племзавод «Караваево» 18,7 18,5

СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НА ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

НОВОСТИ2

Визит министра

Идет жатва

Будем здоровы!

Вопрос решен

Министр сельского хозяйства России Николай Федоров по-
сетил Костромскую область 1 августа. Он обсудил с заме-
стителем губернатора Алексеем Смирновым и директором 
департамента АПК Сергеем Ивановым вопросы поддержки 
сельхозпредприятий региона из федерального бюджета.

Глава министерства отметил, что ведомство готово оказать 
поддержку хозяйствам, занимающимся переработкой молока, 
кролиководством, предоставить субсидии для инвестиционных 
проектов.

Николай Федоров побывал в Красносельском районе, в част-
ности, в СПК «Колхоз «Родина», механизаторы которого одними 
из первых приступили к жатве хлебов. Министр положительно 
оценил деятельность сельхозпредприятия. В «Родине» более ты-
сячи голов крупного рогатого скота, здесь занимаются выращи-
ванием зерновых, картофеля. 

Хозяйства района приступи-
ли к косовице хлебов. Пер-
выми в поле выехали ком-
байнеры ООО «Агропарк», 
СПК «Яковлевское» и  кре-
стьянско-фермерского хо-
зяйства  Марины Васиной. А 
всего хлеборобам района 
предстоит убрать зерновые 
на площади свыше 6600 га. 

Комментарий главного спе-
циалиста районного управле-
ния сельского хозяйства Гали-
ны Мошковой:

- На сегодняшний день на 

зерно убрано 
74 га, намоло-
чено 178 тонн, 
урожайность по 
району соста-
вила 24 ц/га. В 
СПК «Яковлев-
ское» - 26 ц/га, 
в КФХ - 33,3 ц/
га. Самые большие площади 
под зерновые культуры в ОАО 
племзавод «Чернопенский», 
ООО «Сущево» и ОАО «Мин-
ское»: 1164 га, 1150 га  и 1005 
га соответственно.

Уважаемые жители 
Костромской области!

Сердечно поздравляем 
вас с юбилеем 

нашего любимого 
костромского края!
Костромская область – 

один из центров националь-
ной культуры, бережно хра-
нящий народные традиции. 
В судьбе нашего региона, 
как в зеркале вод Волги, от-
разились ключевые собы-

тия отечественной истории. Костромскому 
краю суждено было стать оплотом новой рос-
сийской государственности, дать стране спо-
койствие и стабильность. 

И в современной истории наш развиваю-
щийся регион вносит свой вклад не только в 
духовное, но и экономическое укрепление го-

сударства. Наши успехи, 
победы и достижения – все, 
чем славится костромская 
земля, – заслуга жителей. 
Вы трудитесь для процвета-
ния области, для достойной 
жизни подрастающего по-
коления и полноценной за-
боты о поколении старшем. 
Вас отличают доброта, от-
зывчивость и порядочность, 
чувство ответственности за 
ближнего, за судьбу всей 
России. 

Дорогие земляки! От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, семейного благополучия, 
мира и добра. Пусть Костромская область бу-
дет местом, где живут самые счастливые люди!

С праздником!

Сергей СИТНИКОВ,
губернатор Костромской области 

Андрей БЫЧКОВ,
председатель Костромской областной Думы

На пресс-конференции в департаменте 
здравоохранения речь шла о задачах на 
2014-й и последующие годы.

На сегодняшний день в нашем регионе, по 
словам директора департамента Александра Кня-
зева, существует проблема с кадрами врачей. 
Практически в каждом медицинском учреждении 
решают эту задачу. Более 500 врачей требуется 
области. Эту проблему решают разными мерами - 
социальной поддержкой медицинских работни-
ков, льготами  на жилье, работой со студентами и 

выпускниками вузов. Другой первоочередной за-
дачей считается профилактика заболеваний. Это 
тоже неотъемлемая часть работы медиков. Гово-
рят, легче предупредить болезнь, чем лечить ее. 
Большое внимание сейчас уделяется диспансери-
зации. Более 100 тысяч костромичей могут вос-
пользоваться этим правом. На сегодня более 43 
тысяч жителей области уже прошли диспансери-
зацию. В трех медучреждениях области, получив-
ших лицензии,  костромичи могут получить высо-
котехнологичную помощь. 

Апраксинское
В поселении готовятся к зиме: очищают во-

донапорные башни, пожарные водоёмы. В по-
сёлке Апраксино ещё в прошлом году пытались 
разровнять площадку под хоккейную коробку, 
но, по словам главы сельского поселения Еле-
ны  Андреевой, на пути к этому было множество 
препятствий. В этом году всё получилось, и 
можно с уверенностью сказать, что зимний се-
зон дети и взрослые смогут провести с пользой 
для себя и своего здоровья.

Сущёвское
В Сущёве идут работы по благоустройству 

территории. Ребята 14-18 лет, желающие пора-

ботать в летние каникулы, занимаются неслож-
ными ремонтными работами в учебных заведе-
ниях и сельских клубах, помогают с уборкой 
территории, подрезают побеги деревьев. В ад-
министрации поселения убеждены, что привле-
чение подростков к таким видам работ способ-
ствует формированию у ребят трудовых умений 
и навыков.

Никольское
Здесь трудятся несмотря на жару. В посёл-

ках Никольское и Фанерник асфальтируют до-
роги. Скоро начнут прокладывать водопровод 
на железнодорожной станции Сендега. Также 
готов принять переселенцев из аварийного жи-
лья новый дом на улице Зелёная.

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Сандогорец Павел Боков побывал на личном 
приеме у заместителя полномочного пред-
ставителя президента Российской Федера-
ции в Центральном федеральном округе Ни-
колая Константинова, который приезжал в 
Кострому.

Павел Алексеевич живет в центре Сандого-
ры, на самом берегу реки Костромы. В течение 
шести лет пенсионер пытается решить пробле-
му укрепления речного берега. Обращался к 
местным, районным, областным властям, прав-

да, несколько лет назад. Ему отвечали, что Ко-
стромка течет по двум регионам - Костромской 
и Ярославской областям, поэтому вопрос в ком-
петенции федерации. 

На этот раз дело все-таки сдвинулось с ме-
ста. Работала техника одного из костромских 
предприятий - экскаватор и автомашина. Разо-
брали разрушенное каменное здание бывшей 
школы и укрепили кирпичом берег. Как сказал по 
телефону Павел Алексеевич, когда он даст усад-
ку, поверх насыплют земли. 

Прокуратурой Костромского района проведе-
на проверка по доводам опубликованной в га-
зете «Волжская новь» от 02.07.2014 №24 ста-
тьи под названием «Информационная дисфун-
кция? Или скрывают ли чиновники Костром-
ского района расходы на себя любимых».

В связи с этим разъясняю, что согласно ст.52 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» проект 
местного бюджета, решение об утверждении 
местного бюджета, годовой отчет о его испол-
нении, ежеквартальные сведения о ходе испол-
нения местного бюджета и о численности муни-
ципальных служащих органов местного самоу-
правления, работников муниципальных учре-
ждений с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание подлежат официальному 
опубликованию.

Источником опубликования информации о 

деятельности органов местного самоуправле-
ния Костромского муниципального района ре-
шением собрания депутатов Костромского му-
ниципального района от 27.06.2013 №54 опре-
делен «Вестник Костромского района».

Как показало изучение информации, содер-
жащейся в указанном периодическом издании, 
ежеквартально сведения о численности муници-
пальных служащих органов местного самоу-
правления района, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических затрат на 
их денежное содержание в «Вестнике Костром-
ского района» не размещаются.

В связи с этим, 29.07.2014 прокурором райо-
на в адрес главы Костромского муниципального 
района внесено представление об устранении 
нарушений закона, которое находится на рас-
смотрении.

С.Н. Карамышев, прокурор района, 
советник юстиции
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НОВОСТИ 3

ПРАВОСЛАВИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Духовный родник Целитель Пантелеймон

«Наши древние столицы»

Юбиляру всего 70

Программа праздничных меро-
приятий, посвященных Дню го-
рода и 70-летию Костромской 

области 
8 августа

Заключительный этап благотвори-
тельной акции «Белый цветок». Переда-

ча в дар картин костромских и московских 
художников учреждениям здравоохранения 

и социальной защиты области. 
Торжественное собрание и концерт в КВЦ 

«Губернский». Вручение государственных  на-
град, наград Костромской области.

9 августа
11.00. Театрализованное шествие по улице 

Советской к площади Сусанинской.
11.00 - 16.00. Выставка «Хроники города. Ли-

ки. Лица. События...» Ботниковский сквер.
12.30-14.00. «Костромская область - наша 

гордость, слава и любовь!» Торжественное от-
крытие праздничных мероприятий. 

14.00 - 17.30. «Цвети, мой край, во имя жиз-
ни, во славу Родины моей!» Концерт творческих 
коллективов  области.

15.00 - 16.00. Театрализованное представле-
ние «Начало войны», посвященное 100-летию 
начала Первой мировой войны и костромичам - 
участникам боевых действий.  На улице Молоч-
ная гора состоится открытие памятного знака. 
Именно по этой улице в 1914 году маршевые ро-
ты покидали Кострому. Затем они переправля-
лись на правый берег Волги, откуда эшелонами 
уезжали на фронт. На территории строящегося 
культурно-выставочного комплекса «Музейное 
подворье» можно будет наблюдать историче-
ские реконструкции времен Первой мировой 
войны.

15.00 - 19.00. Бульвар талантов  «Костром-
ской  Арбат». Первый квартал проспекта Мира. 

16.00 - 16.30. Открытие выставки «Кострома 
в годы Первой мировой войны». Улица Молочная 
гора, Рыбные ряды, здание картинной галереи.

18.00 - 20.00. Спектакль для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Костромской драма-
тический театр  им. А.Н.Островского, проспект 
Мира, 9. 

18.30 - 20.00. Выступление молодежных 
групп Костромы  - «Сплав», «Аверс».

19.00 - 22.00. Молодежный творческий про-
ект  «Видели ночь...» Площадка  у фонтана. Пло-
щадь Советская, бывшая Воскресенская. 

20.30 - 22.00. Концерт группы «Старый прия-
тель».

22.30 - 24.00. Международный фестиваль 
фейерверков «Серебряная ладья». Акватория 
Волги. В этом году его участниками станут шесть 
команд из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, 
Казани, а также команда из Китая. Откроет фе-
стиваль победитель прошлого года  - команда 

«Имперские забавы» из 
города  Королева, а завер-
шит - костромская  студия «Пи-
ромагия».

Спорт
10.00 - 14.00. Турнир по 

пляжному волейболу. Городской 
пляж. Улица Лесная.

10.00 - 14.00. Соревнования по стритбо-
лу, турнир по регби. Водно-гребная база ДЮСШ 
№9, Речной проспект, 65.

10.00 - 12.00 - Чемпионат города по пейнтбо-
лу. Парк «Берендеевка». Вход с проспекта Мира.

10.00 - 16.00. Турниры по футболу среди ве-
теранов. Территория ДЮСШ №3. Микрорайон 
Давыдовский, 3/19.

13.00 - 16.00. Турнир «Живые шахматы - ум-
ное решение». Со стороны здания администра-
ции города Костромы.

13.00 - 18.00. Турнир по силовому экстриму 
«Время сильных» и «Жимовый марафон». Пло-
щадка между Красными и Пряничными рядами.

18.00 - 20.00. Велопробег, посвященный Дню 
города. Центральная часть города.

10 августа
Площадь Сусанинская
10.00 - 20.00. Ярмарка мастеров народных 

художественных промыслов, промышленных то-
варов.

12.00 - 17.00. Гала-концерт III Международ-
ного фестиваля народного творчества «Наши 
древние столицы», который проводится при 
поддержке Министерства культуры РФ.

18.00 - 21.00. Выступление молодежных 
групп Костромы: «Вольфрам», «Трудно выводить 
пятна», «Здравый смысл», «Пульсар».

10.00 - 12.00. Открытое первенство города по 
гребле на байдарках и каноэ. Водно-гребная ба-
за ДЮСШ № 9.

10.00 - 17.00. Фестиваль флористики «Вальс 
цветов», «Любовь, цветы и дети...» Ботников-
ский сквер.

11.00 - 12.00. Спортивный праздник «День 
физкультурника». Караваево, СК «Урожай».

12.00 - 15.00. Детский праздник «В гостях у 
сказки». Парк культуры и отдыха «Центральный».

12.00 - 15.00. Фотовыставка «Костромская 
ФОТОсушка», посвященная Костроме и ее жи-
телям. Первый квартал проспекта Мира.

12.00 - 14.00. Соревнования по конному 
спорту, традиционный розыгрыш призов к Дню 
города Костромы. Ипподром.

21.00 - 23.00. Открытый киносеанс. Художест-
венный фильм «Любовь и голуби». Парк культуры 
и отдыха «Центральный». Смотровая площадка.

Дорогие земляки, поздравляем вас с насту-
пающими праздничными днями, желаем вместе 
отметить юбилей области и День города!

Он проходит с 1 по 10 августа в рамках празднования 70-й 
годовщины Костромской области.

Участвуют самодеятельные фольклорные, хореографические, 
вокальные, инструментальные коллективы, солисты. Гости прие-
хали из различных уголков России, а также из Германии, Белорус-
сии, Армении. 

В предстоящее воскресенье участников фестиваля принимает 
и наш район. Концерты «С любовью к Костроме» пройдут в соци-
ально-досуговом центре «Сухоноговский» - начало в 11 часов, в 
поселке Караваево в центре народной культуры «Традиция» - на-
чало в 16 часов.

Жители и гости Сухоногова смогут увидеть хореографический 
коллектив «Кузнецкие самоцветы» из Новокузнецка, услышать 
«Владимирских рожечников», перед ними выступят вокальный 
ансамбль «Сороки» из Великого Новгорода и ансамбль саратов-
ских гармоник «Серебряные колокольчики».

В Караваеве выступят ансамбль фольклорной песни «Радуни-
ца» из Суздаля, ансамбль «Тверчане», коллектив из Германии. 
Продемонстрируют свое творчество и хозяева площадки - ан-
самбль фольклорного танца «Карусель».

В предстоящие выходные дни костромичи будут отмечать 
70-летие со дня образования Костромской области. Эта дата 
знаменательна яркими событиями, именами тружеников на-
шей земли, их достижениями. Мы обратились к нашим читате-
лям с вопросом: «Что бы вы пожелали юбиляру - Костромской 
области, отмечающей свой 70-й день рождения?».

Зоя Аносова, бухгалтер администрации Апраксинского 
сельского поселения:

- Что пожелать юбиляру? Конечно, процветания, благополу-
чия, трудовых и творческих успехов. А костромичей хотелось бы 
поздравить с этим праздником и пожелать радости, удачи, люб-
ви, теплого лета, много грибов и ягод полное лукошко. 

Валерий Новиков, глава Чернопенского сельского посе-
ления:

- Экономической стабильности, развития региона - в первую 
очередь. Будет расти экономика - будет расти благосостояние 
людей. А костромичам пожелаю оптимизма, здоровья, а самое 
главное - терпения!

Галина Эгля, воспитатель детского сада села Кузнецово:
- Чтобы наша область процветала, а люди жили в мире и спо-

койствии. Чтобы дети радовали нас, росли здоровыми и умными. 
В нашем садике наши дети радуют нас, и коллектив у нас тоже хо-
роший, дружный. Хотелось бы еще большей поддержки со сторо-
ны родителей.

Анна Будкина, фармацевт аптечного пункта «Губернский» 
села Сандогора:

- Всем крепкого здоровья. Заботиться о здоровье надо с дет-
ства. Поменьше употреблять химии, не курить и побольше есть 
натуральных продуктов. Нам, медикам, видно, как родители за-
кармливают своих детей разными сладостями сомнительного 
свойства. 

Зоя Дубинина, жительница деревни Некрасово:
- Мира и процветания! А еще, чтобы наконец наше заболочен-

ное озеро почистили. Согласна на то, чтобы средства собрали с 
нас. На праздник - юбилей области обязательно пойдем. На 
праздничный фейерверк посмотрим у Ипатия  с удовольствием.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

В библиотеке поселка Караваево прошла беседа 
жителей с представителями Костромской епархии 
и отцом Михаилом из местного храма. Эту встречу 
организовало  районное общество инвалидов.

Речь шла о духовной поддержке больных людей, о 
вере и надежде на поддержку общества. Инвалиду 
трудно оставаться один на один со своей болезнью. А в 
обществе, способном на милосердие, жить куда легче.

В нынешнем году районная администрация и Ко-
стромская епархия заключили соглашение на сов-
местную работу. А районное общество инвалидов вы-
играло грант. Сегодняшние православные беседы - 
только часть большой предстоящей работы. Первая 
встреча прошла в Караваеве, за ней последуют бесе-
ды на духовные темы в других сельских поселениях.

9 августа - День памяти святого великомученика и 
целителя Пантелеймона.

Почитание святого мученика в  Русской православной 
церкви известно уже с XII века. Князь Изяслав всегда но-
сил шлем с изображением великомученика Пантелеймо-
на. Заступничество святого помогло ему остаться в жи-
вых в войну 1151 года. Именно в день памяти великому-
ченика русские войска одержали две морские победы  
над шведами - в 1714 году при Гангаузе и в 1720 году при 
Гренгаме. 

Православные почитают Пантелеймона  как покрови-
теля воинов. К нему обращаются  и как к врачу-целителю.

День памяти святого великомученика и целителя в 
Русской обители на Афоне является храмовым празд-
ником. 

ПрПрПрПрПрПрППрПрПрПрПрПрПрПрПрПрПрПрограмма праздничных меро-
пппппрппппппппппп иятий, посвященных Дню го-
рода и 70-летию Костромской 

области 
8 августа

Заключительный этап благотвори-
тет льной акции «Белый цветок». Переда-

чаччччччачччччаччч  в дар картин костромских и московских 
хухухухухухухухухухухххуххухухухухудожников учреждениям здравоохранения 

и соссссссссссссссссс циальной защиты области. 
Торжественное собрание и концерт в КВЦ 

«ГГГГГГГГГГГГГГГГубууууууууууууу ернский». Вручение государственных  на-
град, наград Костромской области.

9 августа

«Имперские забавы»»»»»»»»»»»»»»»» из 
города  Королева, а заззззззз вер---------------
шит - костромская  студияяяяяяяяяяяяяяяяяя «ППППППППППППППППППи-
ромагия».

Спорт
10.00 - 14.00. Турнир по 

пляжному волейболу. Городской 
пляж. Улица Лесная.

10.00 - 14.00. Соревнования по стритииииитититииитиииитииии бобобобобобобобобобобобоббобобобобобо-----------
лу, турнир по регби. Водно-гребная базззззззззззззззззззза ДЮДЮДЮДЮДЮДЮДЮДЮЮЮЮЮДЮДЮДЮДЮДЮДЮДЮДЮДЮСШСШСШСШСШСШСШСШСШСШСШСШСШСШСШСШСШШ 
№9, Речной проспект, 65.

10.00 - 12.00 - Чемпионат города по ооо пейнтбо-о-оооо-о-о-ооо-о-о-оо-о
лу. Парк «Берендеевка». Вход с проспекта Мира.ааааааа.ааааааааааааа

10 00 16 00 Турниры по футболу среди ве

АФИША

Гуляй, губерния!
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КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ - 70 ЛЕТ
Звание почетный гражданин Костромской области яв-
ляется высшей формой поощрения человека, имеюще-
го общепризнанный авторитет у жителей региона. В 
Законе Костромской области сказано: 
«Почетное звание присваивается за выдающиеся до-
стижения в деятельности, направленной на обеспече-
ние благополучия и роста благосостояния населения 
Костромской области, способствующей развитию Ко-

стромской области и повышению ее авторитета в Рос-
сии и за пределами Российской Федерации». 
В Костромском районе почетных граждан области 
трое. Это Герой Социалистического Труда Клавдия Ва-
сильевна Петрова, директор Сущевской средней шко-
лы Галина Дмитриевна Петрова и почетный директор 
племзавода «Чернопенский» Александр Васильевич 
Сидоров. 

Идя по поселку Сухоногово,  Алек-
сандр Васильевич Сидоров, навер-
ное, о многом вспоминает. Как 
строили жилье, Дом культуры, боль-
ше похожий на дворец, спортивный 
комплекс с плавательным бассей-
ном... Как внедряли новые техноло-
гии в растениеводстве и животно-
водстве. «В Сухоногове все должно 
быть самое лучшее», - так считал 
директор совхоза «Чернопенский» 
Александр Сидоров. 

И добился этого. Сюда приезжали 
делегации из всех уголков СССР и из-
за рубежа. Даже в трудные девяно-
стые годы строительство не прекра-
щали. Возвели три 18-квартирных до-
ма и 24-квартирный специально для 
ветеранов сельскохозяйственного 
производства, за что старики очень 
благодарны Александру Васильевичу. 

Сегодня Александр Сидоров - по-
четный директор племзавода «Черно-
пенский», который является в нашем 
районе одним из благополучных сель-
хозпредприятий с большой площадью 
пашни, большим поголовьем скота.

Труд Александра Васильевича вы-
соко оценен. Он награжден орденами 
«Знак Почета» и Трудового Красного 
Знамени, является заслуженным ра-
ботником сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, почетным гра-
жданином Костромского района. Зва-
ние почетный гражданин Костром-
ской области ему присвоено в 2005 
году за большой личный вклад в раз-
витие сельского хозяйства и активную  
общественную работу.

Александр Васильевич не умел и 
не умеет работать вполсилы. Это у не-
го с детства. А вырос наш герой в мно-
годетной крестьянской семье в Ка-
дыйском районе. В годы Великой Оте-
чественной войны погибли отец и два 

старших брата, но мать сумела всем 
младшим детям дать образование. 
Александр закончил зоотехнический 
факультет Костромского сельскохо-
зяйственного института. Таким обра-
зом, вся его жизнь оказалась связан-
ной с сельским хозяйством, как и его 
супруги Любови Степановны, бухгал-
тера. Сначала молодая семья обосно-
валась в совхозе «Лужки» Нерехтского 
района. В 1964 году Сидоровых на-
правили во вновь организованный 
совхоз «Чернопенский» Костромского 
района: его - главным зоотехником, 
ее - главным бухгалтером. Директо-
ром хозяйства Александр Васильевич 
был назначен летом 1968 года и про-
работал три десятка лет. Хочется от-
метить такой факт: супругам доверя-
ли подписывать банковские докумен-
ты и за руководителя, и за главбуха, 
что говорит о кристальной честности 
этих людей.  

На въезде в Сухоногово стоит кра-
сивый храм, освященный во имя свя-
того благоверного князя Александра 
Невского, один из самых молодых в 
Костромском районе. Инициатором 
этого строительства тоже был Алек-
сандр Васильевич  Сидоров. 

Герою Социалистического Труда, 
профессору кафедры частной зоо-
технии Костромской государствен-
ной сельскохозяйственной акаде-
мии, доктору сельскохозяйственных 
наук Клавдии Васильевне Петровой 
звание «Почетный гражданин Ко-
стромской области» присвоено в 
1999 году за заслуги в научно-педа-
гогической и общественной деятель-
ности. 

Клавдия Петровна  - автор почти ста 
научных работ и книг, ведет большую на-
учно-иссследовательскую работу по 
улучшению костромской породы круп-
ного рогатого скота. Непосредственную 
педагогическую деятельность  в акаде-
мии она завершила совсем недавно, но 
и сейчас дает советы молодым колле-
гам. А студентам на лекциях профессора 
Петровой всегда было интересно. Читая 
их, она никогда не заглядывала в кон-
спекты, потому что свой предмет знает 
досконально, работу в животноводстве 
начала в далеком и грозном 1943 году. 

Семья Клавдии Васильевны приеха-
ла в Караваево из чувашской деревни 
Шибулаты. Отец Василий Тимофеевич 
оказался на открывшейся в Москве Все-
союзной сельскохозяйственной выстав-
ке, познакомился с караваевцами, узнал 
о их достижениях, полюбовался живот-
ными. Вернувшись домой, объявил 
большой семье о предстоящем перее-
зде. В Караваеве родители устроились 
на работу, дети пошли в школу, но мир-
ную жизнь прервала война. Ушли на 
фронт отец, старший брат. В 1943 году 
Клавдии пришлось прервать учебу, надо 
было помогать матери поднимать млад-
ших, так она оказалась на животновод-
ческой ферме: маленькая, щупленькая, 
совсем девчонка. Директор думал, ка-
кое же ей можно доверить дело? Возила 

сено, работала скотником, внимательно 
наблюдая за работой знаменитых кара-
ваевских доярок, стала подменной до-
яркой и в 1944 году за ней закрепили 
группу коров. Все силы отдавала Клав-
дия Васильевна работе. И в 1949 году 
получила первую награду - орден Трудо-
вого Красного Знамени, а в 1950 году 
стала Героем Социалистического Труда. 

Но ей хотелось учиться. Не отрываясь 
от работы, окончила семилетку. Затем бы-
ли Кологривский сельскохозяйственный 
техникум, сельскохозяйственная акаде-
мия имени Тимирязева, защита кандидат-
ской и докторской диссертаций. 

«Несмотря на большую нагрузку и за-
нятость в институте, - пишет в книге «Ге-
рои Социалистического Труда Костром-
ского района» Елена Цыпылова, - Клав-
дия Васильевна всегда находила время 
для общественной работы. Она 25 лет 
возглавляла областной комитет защиты 
мира, трижды избиралась депутатом об-
ластного Совета, является членом ко-
миссии по помилованию осужденных 
при администрации области».

Крестьянский сын От доярки
до профессора

Сущевскую среднюю школу без Га-
лины Дмитриевны Петровой пред-
ставить невозможно. Только в дол-
жности директора она с 1951 года  
И по-прежнему ведет школьный ко-
рабль к новым высотам.

Галина Дмитриевна награждена ор-
деном Ленина и орденом «Знак Поче-
та», медалями, имеет звания Народный 
учитель СССР, заслуженный учитель 
школы РСФСР, является почетным гра-
жданином Костромского района. Зва-
ние почетный гражданин Костромской 
области нашей землячке было присвое-
но в 1999 году за заслуги в обучении и 
воспитании учащихся, большой личный 
вклад в развитие образования в регио-
не. Сущевская средняя школа занимает 
ведущие позиции в районе и области по 
патриотическому и трудовому воспита-
нию детей и подростков, физической 
культуре, спорту, туризму.

Петровы - это большая учительская 
династия. Муж Галины Дмитриевны - 
Михаил Яковлевич - преподает техноло-
гию, а попросту труд, он заслуженный 
учитель школы РСФСР. Рядом с родите-
лями работают сын и дочка. Владимир 
Михайлович ведет уроки информатики и 

физики, он заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе. Татьяна 
Михайловна Кириллова преподает мате-
матику, физику, астрономию, еще она 

педагог-организатор. Оба отмечены 
знаком «Почетный работник общего об-
разования Российской Федерации».  У 
Владимира Михайловича и жена, Люд-
мила Эдуардовна, учитель, тоже ведет 
информатику, тоже является заместите-
лем директора, но уже по информацион-
но-коммуникативным технологиям. У Га-
лины Дмитриевны и Михаила Яковлеви-
ча детей трое. Дочь Ольга живет в Мо-
скве, опять-таки она учитель. Вот такой 
союз единомышленников. 

Сущевская школа богата своими 
традициями. Галина  Дмитриевна твер-
до убеждена, что в первую очередь ре-
бенка надо приучить к труду. Здесь по-
прежнему готовят трактористов для 
сельскохозяйственного производства, 
школьной гордостью является учениче-
ское лесничество. Лесничество органи-
зовал Михаил Яковлевич, сейчас дело 
продолжает сын. Сколько маленьких 
деревец вырастили юные сущевские 
лесоводы, подсчитать никто не возь-
мется. Их деревья растут во многих 
уголках Костромского района. С 1961 
года лесничество является призером 

областных конкурсов и слетов, а в 2012 
году сущевцы заняли третье место во 
Всероссийском конкурсе школьных ле-
сничеств. Рассказ о традициях Сущев-
ской средней можно продолжать долго: 
рассказать о школьном краеведческом 
музее, театральной студии «Ода радо-
сти», успехах спортсменов, туристиче-
ских походах...

За последние девять  лет 22 выпуск-
ника школы награждены золотыми  и 
серебряными медалями «За особые 
успехи в учении». Ребята поступают и 
успешно учатся в вузах Костромы и дру-
гих регионов. В этом заслуга всего пе-
дагогического коллектива под руковод-
ством Народного учителя Галины Дмит-
риевны Петровой.

Нынешний год для школы юбилей-
ный, ей 135 лет. Сущевское училище Ап-
раксинской волости было открыто в 
1879 году.

Незаметно пробежит август. И 1 
сентября директор вновь поздравит 
учителей, учеников, родителей с но-
вым учебным годом. Жизнь продолжа-
ется.

Школа - вся ее жизнь
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КОНКУРС «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» ПАПА МОЖЕТ

Прошедший через две войны
Можно смело сказать, что 
Валентин Федорович Бори-
сов - самый уважаемый в се-
ле Петрилово человек. И 
сегодня он принимает по-
здравления от детей, вну-
ков, всех земляков. Бывшему 
фронтовику  6 августа ис-
полняется девяносто.

Всю жизнь Валентин Федо-
рович прожил в этих местах. 
Отсюда уходил на фронт. Сра-
жался отважно, был участни-
ком Курской битвы, имеет мно-
гочисленные награды. В по-
бедном мае 45-го война для 
Валентина Борисова не кончи-
лась. Ему еще предстояло бить 
японцев.

Когда вернулся домой, сно-
ва стал работать в колхозе, был 
водителем. Валентин Федоро-
вич - человек активной жизнен-
ной позиции. Два десятка лет 
возглавлял в Петрилове вете-
ранскую организацию. И сегод-
ня идут к нему односельчане за 
советом, просто поговорить.

Супруги Борисовы живут в 
любви и согласии. За плечами 
Александры Николаевны тоже 
большой труд. В годы Великой 
Отечественной войны совсем 
девчонкой пришлось ей быть 
на лесозаготовках, добывать 
торф. В колхозе трудилась в 
полеводческой бригаде, затем 
перешла нянечкой в детский 
садик. Борисовы воспитали 
троих сыновей. Сегодня с ними 
живет внук Михаил, который 
является для дедушки и бабуш-
кой настоящим помощником. 

Надо сказать, что Валентин 

Федорович - весельчак. И се-
годня, когда гости сядут за 
праздничный стол, обязатель-
но возьмет в руки гармошку. 
Песен он знает множество, а 
дуэтом с Александрой Никола-
евной поют они замечательно. 
Эту гармонь Валентину Федо-
ровичу подарил известный в 
России музыкант Сергей Бо-
рискин, руководитель братства 
гармонистов России «Святой 
исток».  

Хочется пожелать нашему 
постоянному читателю здоро-
вья на долгие годы.

Валентин Михайлович и 
Татьяна Михайловна  Гор-
чилины живут в деревне 
Середняя.

«Находясь рядом с ними, 
чувствуешь доброту и тепло, 
которые исходят от этих лю-
дей, - говорит председатель 
местного совета ветеранов 
Зоя Круглова. - Радуешься, 
что есть такие счастливые се-
мьи, где многие годы царит 
любовь».

Валентин Михайлович ро-
дился в городе Ростов Яро-

славской области. После Ве-
ликой Отечественной войны 
семья переехала в Кострому. 
Детство было тяжелое: у ро-
дителей пятеро детей, он 
старший, поэтому с 16 лет по-
шел работать. Проработал на 
одном производстве, в СУ-9 

электросварщиком 45 лет. 
Имеет многочисленные по-
четные грамоты, награжден 
медалью «Ветеран труда».

Татьяна Михайловна роди-
лась в городе Муром Влади-
мирской области. После 
смерти отца переехали к род-

ным в Кострому. Здесь Татья-
на закончила среднюю школу 
и курсы медсестер. Ее трудо-
вой стаж почти 35 лет, тоже 
является ветераном труда.

Познакомились они в 1963 
году, через полгода пожени-
лись. Полвека живут в мире и 
согласии. У Горчилиных двое 
детей, Евгений и Лариса. Со 
своими семьями они тоже жи-
вут в Середней, так что все 
рядышком. Евгений достраи-
вает свой дом. У Горчилиных 
две внучки - Юлия и Ксения, а 
также неугомонная малень-
кая правнучка. 

Супруги любят природу, 
поэтому и переехали в 1998 
году из Костромы в Се-
реднюю, купив старенький 
домик. Своими руками от-
строили его, сейчас в нем 
очень уютно.  С любовью ра-
ботают в саду и огороде. И 
всегда вместе. Выращивают 
овощи, ягоды, фрукты, цветы. 
На зиму заготовок запасают 
предостаточно. 

«Лидия Александровна Варенцова - 
женщина очень скромная, даже 
сфотографироваться я ее с трудом 
уговорила», - рассказывает Зоя 
Круглова.

В Середнюю ее семья приехала в 
1973 году. Совхоз «Пригородный» раз-
вивался, велось большое строительст-
во. Вскоре Варенцовы получили кварти-
ру. Лидия Александровна тридцать лет 
отработала тепличницей, муж трудился 
механиком на ферме. Воспитали четве-
рых сыновей. Все живут в Середняков-
ском сельском поселении, двое постро-
или свои дома. 

Всю жизнь  Варенцовы держали 
большое хозяйство - корова, теленок, 

поросята, куры, гуси, сад-огород...  Ра-
боты хватало, но не унывали, потому 
что надо было поднимать детей. Пять 
лет назад Лидия Александровна овдо-
вела. Хозяйство пришлось уменьшить. 
Правда, с малых лет привыкшая к труду 
Лидия Александровна не смогла оста-
вить без молока своих внучат, да и с 
кормилицей-любимицей расставаться 
было трудно. Так что корову держит по-
прежнему. Неделю назад буренка оте-
лилась. Появился чудесный чернень-
кий малыш. Ну и курочки, уточки разгу-
ливают на лужайке.

Находит время Лидия Александровна 
и на цветы. «Они - для души», - говорит 
она. Заготовок на зиму много делает: ва-
ренья, компоты, соленья, маринады...

Поздравляем с девяностолетним 
юбилеем Валентина Федоровича Бо-
рисова из села Петрилово.

От души желаем здоровья, бодрости 
духа и оптимизма.

Районный совет ветеранов

Дорогой Валентин Федорович!
Примите наши искренние поздравле-

ния с юбилеем. 
Благодарим вас за ратный подвиг в годы 

Великой Отечественной войны, большой 
труд на благо родного колхоза и всего Ко-
стромского района, активное участие в об-
щественной жизни.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
неиссякаемого оптимизма.

Совет депутатов и администрация 
Шунгенского сельского поселения 

Семья, где царит любовь

Скромная труженица

В селе Ильинское установлена 
детская площадка. 1 августа че-
тыре часа кипела работа. Мо-
лодые папы, не покладая лопат 
и подручного инструмента, ко-
пали, бетонировали, устанавли-
вали различные конструкции.

Рассказывает будущий папа и 
участник этого мероприятия Сте-
пан Околович: «В середине июля 
глава Самсоновского сельского по-
селения Валерий Юрьевич Нода 
сообщил мне, что купили детскую 
площадку, и попросил помочь ее 
установить. Подумав, я решил про-
вести акцию «Папа - будь мужи-
ком!» и пригласить жителей посе-
ления для установки площадки. 
Сказал своим знакомым, повесил 
объявления. Совместно с админи-
страцией мы подготовили весь ин-
струмент, материалы, назначили 
дату. К моей большой радости, лю-
дей собралось много: молодые ре-
бята, участковый, даже батюшка 
после службы поспешил нам по-
мочь. Я хочу поблагодарить одно-
сельчан за проделанную работу, а 
также сказать большое спасибо на-
шей администрации за большой 
вклад в благоустройство и разви-
тие Ильинского».

На радость 
детям
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(Окончание, начало 
на стр. 1)

Всегда очень интересно 
проходят состязания семей-
ных команд. Нам предстояло 
болеть за семью Овчиннико-
вых-Говорковых: Ларису, пре-
подавателя Костромской госу-
дарственной сельскохозяйст-
венной академии, Евгения, 
спортсмена-инструктора рай-
онного спортклуба, и девяти-
летнего Егора. Во второй день 
соревнований семьи выходили 
на старт дважды. В силовой 
гимнастике у наших первое 
место, в метании гранаты - де-
вятое. Но, забегая вперед, 
скажу, что  на следующий день 
Лариса, Евгений и Егор «выло-
жились» в эстафете, что позво-
лило занять в общем зачете 
второе место, хотя, когда еха-
ли в Галич, они сами не рассчи-
тывали попасть в тройку при-
зеров. Теперь остановлюсь на 
соревнованиях по плаванию. 
Абсолютный результат пока-
зал наш дебютант игр  Николай 
Литов. У спортсмена-инструк-
тора Марии  Авдеевой второе 
время. На водной дорожке она 
уступила всего две доли секун-
ды сопернице из Красносель-
ского района. 

- А как вам торжествен-
ное открытие игр, чем удив-
ляли галичане?

- Очень красочно. Велико-
лепные костюмы. Галич пока-
зал себя во всей красе. Пло-
щадь была забита народом. 
Богиня Афродита на колесни-
це привезла олимпийский 
огонь, который зажгли олим-
пийские чемпионы Алевтина 
Олюнина и Александр Голубев, 
серебряный призер Олимпий-
ских игр Надежда Торлопова. 
Праздник продолжался до по-
луночи, тем более что Галич от-
мечал свой юбилей. 

- А на следующий день 
спортсменам вновь при-
шлось соревноваться. 

- Начался третий день игр с 
эстафеты по плаванию. На 
первых двух этапах наши плов-
цы захватили лидерство, но в 
итоге доли секунды проиграли 
красноселам. Я объясняю это 
тем, что у нас в районе нет ба-
зы для занятий плаванием. В 
беге на 800 метров у нас вы-
шел на дистанцию непревзой-
денный Сергей Липп и побе-
дил. Среди девушек у Маши 
Сургутсковой первое место, у 
Лены Королевой - второе. Та-
ким образом, Лена оконча-
тельно поверила в свои силы. 
Завершали свое выступление 

полиатлонисты. В упорнейшей 
борьбе у Анны Гиренко третье 
место, у Александра Воронова 
- второе. Саша всего три очка 
проиграл Алексею Пономаре-
ву из Красносельского района. 
Принесли команде золото 
теннисисты Кирилл Высот-
ский и Мария Криницина, вы-
ступая в парном разряде. А 
вот в легкоатлетической эста-
фете у нас, к удивлению мно-

гих, только бронза. Решили 
поберечь Сережу Липпа, а по-
лучилось, что с трудом вошли 
в призеры. На этом завершил-
ся третий день игр.

- На четвертый было 
только торжественное за-
крытие?

- Нет. Ему предшествовал 
кросс по пересеченной местно-
сти. Красивейшее место возле 
деревни Лаптево, трудная трас-
са с большим перепадом высот. 
Сергей Липп «разобрался» с со-
перниками в первой части ди-
станции. Маша Сургутскова и 
Лена Королева тоже быстро уш-
ли вперед, заняв соответствен-
но первое и второе места. 

- Итак, Николай Иванович, 
давайте подведем итоги.

- Наша команда набрала 45 
очков и в тринадцатый раз ста-
ла первой среди районов обла-
сти, руководитель команды - 
директор районного спортив-
ного клуба Стас Автомеенко.  
На втором месте буевляне, на 
третьем - красноселы. Среди 
городов тройка призеров вы-
глядит следующим образом: 
Кострома, Шарья, Галич. На 
торжественном закрытии игр 
спортсменов приветствовал гу-
бернатор Костромской области 
Сергей Константинович Ситни-

ков, вручил награды победите-
лям и призерам. От лица адми-
нистрации района я бы хотел 
поблагодарить наших спор-
тсменов за победу, поздравить 
их и всех приверженцев здоро-
вого образа жизни с предстоя-
щим Днем физкультурника. 

Беседовала Наталия 
СМЫСЛОВА

Фото Николая Медведева 

Игры тринадцатые, 
место снова первое

10 августа в поселке Караваево на спортивной базе шко-
лы олимпийского резерва «Урожай» пройдет первая об-
ластная спартакиада среди пенсионеров «Бодрость и 
здоровье». Она посвящается 70-летию со дня образова-
ния Костромской области и Всероссийскому дню физ-
культурника.

В программе спартакиады: легкоатлетическое троеборье - 
бег 60 метров, прыжки в длину с места, толкание ядра; сорев-
нования по дартсу, отжимание в упоре лежа (женщины), жим 
гири 16 килограммов (мужчины). 

В прошлое воскресенье в районе прошли отборочные со-
ревнования. По их итогам в  женскую сборную вошли: директор 
спорткомплекса имени Шелюхина Ольга Потапова, инструктор 
Самсоновского спортивного центра Нина Николаева, Валенти-
на Жубрина и Ольга Кравцова  из села Сущево, Галина Бергов-
ская из поселка Сухоногово, а также жительницы поселка Фа-
нерник Людмила Кошкина, Алевтина Трофимова, Вера Шахма-
кова, Татьяна Мусина. У мужчин за честь района будут бороть-
ся: неоднократный чемпион мира по зимнему полиатлону Лео-
нид Поздеев, руководитель ветеранской организации Апрак-
синского сельского поселения Николай Симаков, тренер спор-
ткомплекса «Урожай» Леонид Мартынов, Борис Махов из Шун-
ги, Иван Белов из Сущева, Юрий Петров из Сухоногова. Тренер 
команды - директор районного спортклуба Станислав Автоме-
енко, представитель команды - председатель районного со-
вета ветеранов Галина Иванова. 

6 августа испоняется 85 
лет со дня рождения наше-
го земляка, спортивного 
тренера, педагога Бориса 
Васильевича Королева. 

Его трудовой путь начался 
в Костроме с 1963 года. После 
окончания Ленинградского 
института физкультуры его на-
правили на работу в Костром-
ской сельскохозяйственный 
институт, где через год он воз-
главил кафедру физкультуры. 
Одновременно начал трени-
ровать  мужскую и женскую 
команды института. За четыре 
года упорной тренерской ра-
боты команды института стали 
чемпионами города и обла-
сти. С 1968 года Борис Коро-
лев возглавил сборную коман-
ду города и с нею выступал в 
течение восьми лет на различ-
ных российских соревновани-
ях. В 1969 году команда ин-
ститута заняла первое место в 
зональном турнире вузов Рос-
сии и получила право участия 
в финале Союза в городе Тар-
ту. На кафедре в это время 
трудились известные в городе 
и области преподаватели-
тренеры Евгений Орлов, Нар-
кис Ефалов, Иван Якунин, Вик-
тор Прянишников. В течение 
десяти лет команда сельхо-
зинститута побеждала в тра-
диционной эстафете  на приз 
газеты «Северная правда». 

Спортсмены вуза с сере-
дины 60-х составляли основ-
ной костяк сборных города и 
области почти по всем видам 
спорта. Борис Королев, воз-
главляя областную судейскую 
коллегию  баскетбола, участ-
вовал во многих российских и 
союзных соревнованиях по 
баскетболу. В 1972 году ему 
была присвоена республи-
канская категория. 

Где бы позже ни работал 
Борис Васильевич -  в школе, 

кулинарном училище, тек-
стильном техникуме, он про-
должал тренировать команды 
по баскетболу, обучать уча-
щихся плаванию, готовил ко-
манды легкоатлетов. А в конце 
80-х, когда жизнь стала круто 
меняться, Королев организо-
вал физкультурно-оздорови-
тельный кооператив «Ма-
лыш». Задачей кооператива 
были исправление нарушений 
позвоночника  у детей до-
школьного возраста и сниже-
ние простудных заболеваний, 
а также изготовление вязаной 
спортивной одежды  для де-
тей. Преподаватели коопера-
тива совместно с врачами 
физкультурно-спортивного 
областного диспансера про-
водили эту работу в 64 дет-
ских садах в течение семи лет, 
пока не стали банкротиться 
заводы и фабрики, финанси-
рующие подшефные детсады. 

Кооператив проводил ог-
ромную благотворительную 
деятельность, установил де-
нежные юбилейные премии 
для ветеранов спорта, помог 
в строительстве храма в ми-
крорайоне Давыдовский, 
спонсировал спортсменов на 
международных соревнова-
ниях. В 80-летний юбилей об-
ластная Дума наградила Бо-
риса Васильевича Королева 
почетной грамотой. 

Сегодня, в 85-летний юби-
лей, мы поздравляем юбиля-
ра и желаем ему и его много-
численному семейству (шесть 
детей, четырнадцать внуков, 
одиннадцать правнуков) здо-
ровья и благополучия.

По поручению ветеранов 
спорта  В.Сорокин, 

А.Лабзин, Б. Комиссаров, 
Е.Орлов, Н. Ефалов, 

В. Прянишников и многие 
воспитанники 

образовательных 
учреждений

СПАРТАКИАДА

НАМ ПИШУТ

На старт выйдут 
ветераны

Наш Борис Васильевич
К 85-летнему юбилею Бориса Королева, 
отдавшего 36 лет костромскому спорту

На огневом рубеже

Торжественное открытие

С наградой Анна Гиренко

Финиш
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Телефон единой диспетчерской службы 

Костромского муниципального района:

 45-32-42.

ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20, 21.30 - Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА». 16+.
14.20 - «Добрый день». 12+.
15.20 - Т/с «ЯСМИН». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.30 - Т/с «ВИКИНГИ». 18+.
1.20, 3.05 - Х/ф «ОПАСНЫЙ 
МЕТОД». 16+.
3.15 - «В наше время». 12+.
4.10 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00, 3.05 - «Порт-Артур. Мы вер-
нулись». 2 ч. 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. 
Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - «Девчата». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ». 12+.
0.40 - «Черные мифы о Руси. От 
Ивана Грозного до наших дней». 
12+.
1.45 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 2 с. 12+.
4.00 - 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 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». 12+.
12.25 - «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой». «Дыня и виног-
рад». 12+.
12.55 - Д/с «Великие строения 
древности». «Собор святого Пав-
ла». 12+.
13.45 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 1 ч. 12+.
14.50 - Д/ф «Христиан Гюйгенс». 
12+.
15.10 - Спектакль «НА ДНЕ». 12+.
17.55 - Звезды нового поколения. 
Квартет «Эбен». 12+.
19.15 - «Больше, чем любовь». 
12+.
19.55 - Большая семья. Наталья 
Касаткина и Владимир Василев. 
Ведущие Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов. 12+.
20.50 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
21.00 - «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах». Вечер 2-й. 12+.
21.40 - Д/ф «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом». 
12+.
22.30 - Д/с «Бабий век». «Великие 
«вертихвостки». 12+.
23.20 - Д/с «Счастливые люди». 
«Лето». 12+.
0.15 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 2 ч. 12+.

1.30 - Музыкальный момент. 12+.
1.40 - Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ. ГЛАВА 2». 16+. 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-7». 16+.
19.45 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 
16+.
21.35, 0.40 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
22.30 - Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Реал Мадрид» (Испания ) 
- «Севилья» (Испания). 0+.
1.40 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+.
2.40 - Квартирный вопрос. 0+.
3.45 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА». 12+.
5.15 - Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 16+.

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

16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 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 «БУНТ УШАСТЫХ». 
0+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «РАС-
ПЛАТА». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 
16+.
14.25 - «Земский доктор». 12+.
14.35 - «Фильмы-победители 
фестиваля «Моя провинция». 
16+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «НОЧЬ СТРАХА». 
16+.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «СКОТЧ». 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 - «Телеремонт». 16+.
22.00 - Х/ф «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЭКСКАЛИБУР». 
16+.
3.45 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
4.15, 5.05 - Т/с «НИКИТА-3». 
16+.

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

12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
6.45 - Это интересно. 12+.
7.15 - Удачное лето. 6+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Территория бизнеса. 16+.
8.45, 22.50 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30 - Час потребителя. 12+.

19.20 - Городское собрание. 
16+.
19.30 - Объективно о главном. 
16+.
20.00 - Просто вкусно. 12+.
20.45 - Удачное лето. 12+.
23.00 - Это интересно! 12+.
23.30 - Одни дома. 6+.
23.45 - Инструктаж. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - «Веселые 
истории из жиз-

ни-2». 16+.
6.15 - Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕЛИКВИЯ». 16+.
8.10 - «Вот это вещь!». 16+.
8.30 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». 16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 
16+.
14.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
15.30 - «Есть тема!». «Как я про-
вел лето». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Пьянству - 
бой!». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Дурная 
кровь». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Нож для 
волшебницы». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Ночная 
вендетта». 16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 
16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
23.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-9». 
16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Х/ф «КИКБОКСЕР-3: 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ». 16+.
3.30 - «Короли нокаутов». 16+.
4.00 - М/ф. 0+.

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

Сейчас. 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 12.30 - Х/ф «ДАУРИЯ». 
12+.
14.10, 16.00, 17.15, 1.50, 3.15, 
4.35 - Т/с «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 
16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОТЕРЯННЫЕ ДНИ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТО-
РАЯ ДРЕВНЕЙШАЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КУРОРТ ДЛЯ СМЕРТНИКОВ». 
16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ОТЛИЧНИ-
ЦА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. КРОВОСО-
СЫ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. МОКРОЕ 
ДЕЛО». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. КАК СНЕГ 
НА ГОЛОВУ». 16+.
0.00 - Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
6.35 - М/с «Пингвинёнок 

Пороро». 6+.
6.55 - М/с «Смешарики». 0+.
7.30 - М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». 6+.
8.00, 9.00, 9.55, 13.30, 18.30, 
19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
9.30, 23.35, 0.00 - «6 кадров». 
16+.
10.25, 17.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 16+.
11.25, 14.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». 16+.
11.55 - Х/ф «ДЖУНГЛИ». 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарплатах». 
16+.
18.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». 16+.
0.30 - Большой вопрос. 16+.
1.00 - Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ 
СТРАХ». 16+.
3.05 - Т/с «ДВА КОРОЛЯ». 
16+.
3.30 - Х/ф «МОРПЕХИ». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 

Новости. 16+.
9.15, 4.20 - Контрольная закупка. 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.05 - «Добрый день». 12+.
15.20 - Т/с «ЯСМИН». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+.
23.30 - Т/с «ВИКИНГИ». 18+.
1.20, 3.05 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В МУСПОРТ». 16+.
3.25 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.20 - «Порт-Артур. Мы верну-
лись». 1 ч. 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. Дежур-
ная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - «Девчата». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00 - Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ». 12+.
0.40 - «Аллергия. Реквием по жиз-
ни?». 12+.
1.55 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 1 с. 12+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Новости 
культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». 12+.
13.05 - Д/ф «Танец воинов племени 
водаабе». 12+.
14.05 - «Линия жизни». Павел Санаев. 
12+.
15.10 - Спектакль «НА ВСЯКОГО 
МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ». 
12+.
18.05 - Звезды нового поколения. 
Готье Капюсон. 12+.
19.15 - «Острова». 12+.
19.55 - Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым. «Я пришел к Вам со 
стихами... Андрей Вознесенский и 
Владимир Высоцкий». 12+.
20.50 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
21.00 - «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах». Вечер 1-й. 12+.
21.40 - Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 12+.
22.30 - Д/с «Бабий век». «Рождение 
психоанализа. Русский след». 12+.
23.20 - Д/с «Счастливые люди». 
«Весна». 12+.
0.15 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ» 1 ч. 12+.
1.25 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». 12+.
1.40 - Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 1». 16+. 12+.

2.35 - П.И. Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта». 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-7». 16+.
19.55 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 16+.
21.50 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
23.35 - «Сегодня. Итоги». 16+.
0.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». 16+.
2.00 - Главная дорога. 16+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.20 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА». 12+.
5.00 - Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 16+.

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

12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «НЕВЕЗУ-
ЧИЕ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «СНОВА 
БЕРЕМЕННА». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ПСИ-
ХОЛОГ». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ДОЛ-
БОЯЩЕР». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ОТЦОВСКИЕ ГЕНЫ». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «САША 
- ТАКСИСТ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ТАНЯ - 
РЕПЕТИТОР». 16+.
18.00, 18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СЫН ОЛИГАРХА». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - «Дружба народов». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.05 - «Фильмы-победители фести-
валя «Моя провинция». 16+.
22.00 - Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ». 0+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ГРАН ТОРИНО». 16+.
3.10 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
3.40, 4.30 - Т/с «НИКИТА-3». 16+.
5.20 - «СуперИнтуиция». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Православ-

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

ПЕРЕЦ
6.00 - «Веселые 

истории из жизни-2». 16+.
6.10 - Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУ-

РАЙ». 16+.
8.10 - «Вот это вещь!». 16+.
8.30 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 16+.
14.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
15.30 - «Есть тема!». «ДТП не повод 
для войны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Без мозгов». 
16+.
17.00 - «Вне закона». «Захват». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Бой с тенью». 
16+.
18.00 - «Вне закона». «Восток - дело 
тонкое». 16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
23.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-9». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Х/ф «КИКБОКСЕР-2: ДОРО-

ГА НАЗАД». 16+.
3.30 - «Короли нокаутов». 16+.
4.00 - М/ф. 0+.

ПЯТЫЙ

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «ФАНАТ». 16+.
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 - Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕ-

АЛЬНЫЙ ОТЕЦ». 16+.
19.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-

РОСТЬ НАДО УВАЖАТЬ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВ-

НОЕ ГНЕЗДЫШКО». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ВЕЧЕР ШКОЛЬ-

НЫХ ДРУЗЕЙ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. СПЕЦАГЕНТ». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТКО». 
16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А МНЕ 

НАПЛЕВАТЬ». 16+.
0.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УГОН-

ЩИК ПОНЕВОЛЕ». 16+.
1.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ОЖИ-

ДАНИИ СМЕРТИ». 16+.
1.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШКОЛЬ-

НАЯ ПОРА». 16+.
2.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВАРВА-

РИНО СЧАСТЬЕ». 16+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОСТЫЕ 

ПРИЧИНЫ». 16+.
3.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕСЕЛО, 

ВЕСЕЛО». 16+.
4.00 - Х/ф «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ». 
16+.

СТС

6.00 - М/ф. 0+.
6.35 - М/с «Пингвинёнок 

Пороро». 6+.
6.55 - М/с «Смешарики». 0+.
7.30 - М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». 6+.
8.00 - Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!». 
16+.
8.30, 9.00, 9.50, 13.30, 18.30, 19.00 - 
Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
9.30, 23.35, 0.00, 1.00 - «6 кадров». 
16+.
11.20 - Х/ф «ТОР». 16+.
14.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
16+.
16.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах». 16+.
17.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН». 16+.
18.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ДЖУНГЛИ». 16+.
0.30 - «Большой вопрос». 16+.
1.45 - Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУН-

ЧИК». 16+.
3.30 - Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ». 
16+.
5.35 - 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 «Кострома»
на канале «Россия»

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 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Новости. 
16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20, 21.30 - Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА». 16+.
14.20 - «Добрый день». 12+.
15.20 - Т/с «ЯСМИН». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.30 - Т/с «ВИКИНГИ». 18+.
1.25, 3.05 - Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ». 
16+.
3.50 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00, 3.30 - «Запрещённая исто-
рия». 1 ч. 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. Дежур-
ная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - «Девчата». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ». 12+.
0.40 - «Страшный суд». 12+.
1.50 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 4 с. 12+.
4.25 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Новости 
культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ 
СЕКРЕТАРЬ». 12+.
11.55 - Д/ф «Мелодия души. Сергей 
Слонимский». 12+.
12.25 - «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Рыбы». 12+.
12.55 - Д/ф «Загадки мумии Нефер-
тити». 12+.
13.45 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 3 ч. 12+.
15.10 - Спектакль «ПОСЛЕДНИЕ». 
12+.
17.45 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы». 12+.
18.00 - Звезды нового поколения. 
Евгений Кисин. 12+.
19.15 - Д/ф «Ирина Мазуркевич. От 
Мозыря до Парижа». 12+.
19.55 - Д/ф «Silentium». 12+.
20.50 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
21.00 - «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах». Вечер 4-й. 12+.
21.40 - Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 12+.
22.30 - Д/с «Бабий век». «Отчаянные 
домохозяйки». 12+.
23.20 - Д/с «Счастливые люди». 
«Зима». 12+.
0.15 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 4 ч. 12+.
1.30 - Н. Метнер. «Романтическая 
соната». 12+.
1.55 - Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 2». 16+. 12+.

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

8.35 - «До суда». 16+.
9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - «Прокурорская проверка». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-7». 16+.
19.55 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 
16+.
21.50 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
23.35 - «Сегодня. Итоги». 16+.
0.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+.
3.00 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ». 16+.
5.00 - Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «По горячим следам». 
16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Губернские истории». 16+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПРО-
СТИ-ПРОЩАЙ». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Открытая дверь». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ШОК В ЛЕТНЮЮ 
НОЧЬ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «С ЛЕГКИМ ПАРОМ». 
16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ». 
16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНО-
ВИТСЯ ЯВНЫМ». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «РОБИНГУДСТВО». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КОМПРОМАТ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК». 
16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БОИ СИЛЬНЫХ». 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 «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК». 12+.
23.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «КОШЕЛЕК ИЛИ 
ЖИЗНЬ». 16+.
2.35 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
3.05 - Т/с «НИКИТА-3». 16+.
3.55 - «СуперИнтуиция». 16+.
4.55 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
16+.
5.45 - «Только правда». 16+.

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

12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15 - Это интересно. 12+.
6.45, 23.15 - Простые вещи. 12+.
7.15 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Удачное лето. 12+.
8.45, 19.20 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.

18.30 - Это интересно! 12+.
18.45 - Удачное лето. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 
16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
20.45 - Я жду ребенка. 16+.
22.45 - Инструктаж. 12+.
23.00 - Одни дома. 6+.
23.30 - Территория бизнеса. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 3.15 - «Весе-
лые истории из жиз-

ни-2». 16+.
6.20, 1.30 - Х/ф «ОТЕЛЬ «У 
ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА». 
16+.
8.10 - «Вот это вещь!». 16+.
8.30 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 16+.
14.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
15.30 - «Есть тема!». «Шальные 
деньги». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Смертельный 
шопинг». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Достали!». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Нервы». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Проклятие 
цыганского золота». 16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 
16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
23.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-9». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
3.30 - «Короли нокаутов». 16+.
4.00 - М/ф. 0+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕ-
НОМ КИМОНО». 16+.
12.30 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА». 12+.
15.10, 16.00 - Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ».
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕР-
НАЯ ЖЕНА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КТО 
ОСТАНОВИТ СКОРУЮ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АЗУ 
ПО-ДОМАШНЕМУ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЕ 
ДОЧЕРИ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЙ 
КЛУБОК». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ТРУП В 
БАГАЖНИКЕ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. А ТЫ ТАКОЙ 
ХОЛОДНЫЙ». 16+.
0.00 - Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
16+.
2.55 - Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 
12+.
4.55 - Д/ф «Интердевочка. Путеше-
ствие во времени». 16+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
6.35 - М/с «Пингвинёнок 

Пороро». 6+.
6.55 - М/с «Смешарики». 0+.
7.30 - М/с «Приключения Тома и 
Джерри». 6+.
8.00 - Т/с «ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ!». 16+.
8.30, 9.00, 9.55, 13.30, 18.00, 
18.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
9.30, 14.00, 0.00 - «6 кадров». 
16+.
10.25, 17.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 16+.
11.25, 14.05 - Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». 16+.
11.55 - Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». 16+.
15.05 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ёлочка, беги!». 16+.
21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ». 16+.
0.30 - «Большой вопрос». 16+.
1.05 - Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». 16+.
3.00 - Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». 
16+.

13 АВГУСТА, СРЕДА 14 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 - Новости. 16+.
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+.
14.20 - «Добрый день». 12+.
15.20 - Т/с «ЯСМИН». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 
Программа 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 «ВИКИНГИ». 18+.
1.20, 3.05 - Х/ф «ПОКА ТЫ 
СПАЛ». 12+.
3.15 - «В наше время». 12+.
4.10 - Контрольная закупка. 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Генерал звездных войн». 
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». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+.
21.00 - Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ». 12+.
0.40 - «Душа. Путешествие в 
посмертие». 12+.
1.45 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 3 с. 12+.
3.25 - «Честный детектив». 
16+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - 
Новости культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «СТРАННАЯ 
ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». 
12+.
12.25 - «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». «Овощи». 
12+.
12.55 - Д/с «Великие строения 
древности». «Петра». 12+.
13.45 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 2 ч. 12+.
15.10 - Спектакль «ИДИОТ». 
12+.
18.00 - Звезды нового поколе-
ния. Вероника Джиоева. 12+.
19.15 - Д/ф «Тайный советник 
Королёва». 12+.
19.55 - Вечер Юлия Кима в 
Доме актера. 12+.
20.35 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Старый город 
Гаваны». 12+.
20.50 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
21.00 - «Олег Табаков. В пои-
сках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах». Вечер 
3-й. 12+.
21.40 - Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом». 
12+.
22.30 - Д/с «Бабий век». «Свя-
занные богини». 12+.

23.20 - Д/с «Счастливые люди». 
«Осень». 12+.
0.15 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 3 ч. 12+.
1.30 - Х. Родриго. Концерт 
«Аранхуэс» для гитары с орке-
стром. 12+.
1.55 - Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ. ГЛАВА 2». 16+. 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. Окон-
чательный вердикт». 16+.
14.30 - «Прокурорская провер-
ка». 16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 16+.
16.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-7». 16+.
19.55 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 
16+.
21.50 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.35 - «Сегодня. Итоги». 16+.
0.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». 16+.
2.00 - «Дачный ответ». 0+.
3.05 - Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ». 16+.
5.00 - Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 
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 «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СВА-
ДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». 
16+.
14.15, 19.30, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
14.30 - «Огород круглый год». 
12+.
14.50, 21.15 - «Специальный 
репортаж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.25, 21.25 - «По горячим сле-
дам». 16+.
19.35 - «Обращайтесь». 16+.
20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - «Дружба народов». 
16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «КЛЕТКА-2». 18+.
2.50 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
3.15 - Т/с «НИКИТА-3». 16+.
4.10 - «СуперИнтуиция». 16+.
5.10 - Т/с «ЖИВАЯ 
МИШЕНЬ-2». 16+.

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

20.00 - «Время новостей». 16+.
20.20 - «По горячим следам». 
16+.
20.25 - «Время экономики». 
12+.
20.30 - «Газетный разворот». 
16+.
20.40 - «Концерт». 12+.
20.50 - «Земский доктор». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Точка 

зрения ЛДПР. 12+.
18.45 - Вместе ищем солдата. 
12+.
19.00 - Хочу домой. 12+.

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

6.40 - Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 
НАГАН». 16+.
8.10 - «Вот это вещь!». 16+.
8.30 - «Улетные животные». 
16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». 16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 
16+.
14.30, 18.30, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
15.30 - «Есть тема!». «Бухло - 
зло». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Доцент с 
топором». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Привет 
от фюрера». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Голова в 
холодильнике». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Беспри-
данница». 16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 
16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
23.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-9». 
16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕЛИКВИЯ». 16+.
3.30 - «Короли нокаутов». 16+.
4.00 - М/ф. 0+.

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

Сейчас. 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ». 12+.
12.30 - Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА». 12+.
15.00, 16.00 - Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ». 16+.
19.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИГРА ВТЕМНУЮ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УБИТЬ ПРОШЛОЕ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЗОВ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ПРИЕ-
МЫШ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. МЫШЕ-
ЛОВКА». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ТРИ СОЛ-
НЦА». 16+.
0.00 - Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ». 12+.
1.55 - Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ». 12+.
3.20 - Х/ф «ДАУРИЯ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
6.35 - М/с «Пингвинё-

нок Пороро». 6+.
6.55 - М/с «Смешарики». 0+.
7.30 - М/с «Приключения Тома и 
Джерри». 6+.
8.00 - Т/с «ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ!». 16+.
8.30, 9.00, 9.55, 18.00, 18.30, 
19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
9.30, 13.30, 14.00, 23.35, 0.00 - 
«6 кадров». 16+.
10.25, 17.00 - Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН». 16+.
11.25, 14.05 - Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». 16+.
11.55 - Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». 16+.
15.05 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарпла-
тах». 16+.
16.05 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ёлочка, беги!». 16+.
21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». 16+.
0.30 - «Большой вопрос». 
16+.
1.05 - Х/ф «МОРПЕХИ». 16+.
3.20 - Т/с «ДВА КОРОЛЯ». 
16+.
3.45 - Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». 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
5.40, 6.10 - Х/ф «ВО 
БОРУ БРУСНИКА». 
12+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
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 - «Валерия. От разлуки до 
любви». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.15 - «Песни для любимых». 
12+.
15.00 - Х/ф «КАРНАВАЛ». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.20 - «Кто хочет стать милли-
онером?». 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 «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ ЛЕКАРСТВА». 18+.
2.50 - Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 
ТОЧКА». 16+.
4.45 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.25 - Х/ф 

«ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 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, 4.55 - «Планета собак». 
6+.
9.00 - «Правила жизни 100-лет-
него человека». 12+.
10.05 - «Моя планета» пред-
ставляет. «Озеро Тургояк». 
«Колумбия. В поисках счастья». 
12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
11.55, 14.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ». 12+.
15.45 - «Смеяться разрешает-
ся». 12+.
17.00 - Субботний вечер. 12+.
18.55 - «Клетка». 12+.
21.00 - Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
ШАНС». 12+.
0.50 - Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-
СА». 12+.
2.50 - Х/ф «МЕТКА». 16+.
5.30 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 12+.
10.30 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». 12+.
11.55 - «Больше, чем любовь». 
12+.
12.40 - Большая семья. Микаэ-
лу Таривердиеву посвящается... 
Ведущие Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов. 12+.
13.35 - Пряничный домик. «Я 
послал тебе бересту». 12+.
14.00, 1.55 - Д/с «Школа выжи-
вания в мире насекомых». 12+.
14.50 - «Красуйся, град Пет-
ров!». Зодчий Лео фон Кленце. 
12+.
15.20 - Т/ф «ТРУБАДУР». 12+.
17.50 - «Православие в Япо-
нии». 12+.
18.35 - Эльдар Рязанов. Кон-
церт по заявкам. 12+.
20.10 - «Острова». 12+.

20.50 - Х/ф «ГОРОЖАНЕ». 
12+.
22.15 - Д/ф «Новые «Воспоми-
нания о будущем». 12+.
23.00 - Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ 
КОВБОЙ». 18+. 12+.
0.50 - Д/ф «Поднебесная архи-
тектура». 12+.
1.30 - М/ф «Сказки старого пиа-
нино». 12+.
2.50 - Д/ф «Жюль Верн». 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 
Зиминым». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - Кулинарный поединок. 
0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.25 - Своя игра. 0+.
14.10 - Х/ф «ДВОЕ». 16+.
16.15 - Следствие вели... 16+.
17.10 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
19.55 - «Самые громкие рус-
ские сенсации». 16+.
21.45 - Ты не поверишь! 16+.
22.25 - Т/с «ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 16+.
0.20 - «Жизнь как песня. Стас 
Пьеха». 16+.
1.40 - «Остров». 16+.
3.05 - Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ». 16+.
5.05 - Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 
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 - «Телеремонт». 16+.
10.00 - «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня». 12+.
10.30 - «Фэшн терапия». 
16+.
11.00 - «Школа ремонта». 
12+.
12.00, 22.35 - «Комеди Клаб. 
Лучшее». 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 
России». 16+.
20.00 - Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК». 12+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ГАМБИТ». 12+.
2.45 - Х/ф «ПАПАШИ БЕЗ 
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК». 12+.
4.45 - Т/с «ЖИВАЯ 
МИШЕНЬ-2». 16+.
5.45 - «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 - Мой доктор. 12+.
19.15 - Час потребителя. 
12+.
19.30 - Территория бизнеса. 
16+.
23.00 - Час потребителя. 12+.
23.15 - Это интересно! 12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Инструктаж. 12+.

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

6.10 - Х/ф «ШТРАФНОЙ 
УДАР». 16+.
8.10 - «Вот это вещь!». 16+.
8.30 - «Как надо». 16+.
9.20, 2.30 - Х/ф «УБИТЬ БЭЛ-
ЛУ». 16+.
11.15 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». 16+.
19.45 - «Улетное видео». 16+.
20.00 - Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 16+.
22.00 - «Машина». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Короли экстрима». «Воз-
душные гонки». 16+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕ-
НИЕ-2». 18+.
2.00 - «Удачная ночь». 16+.
4.30 - «Каламбур». 16+.

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

16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ТРУП В 
БАГАЖНИКЕ». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЙ 
КЛУБОК». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЕ 
ДОЧЕРИ». 16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. МЫШЕ-
ЛОВКА». 16+.
13.15 - Т/с «СЛЕД. ПРИЕ-
МЫШ». 16+.
14.00 - Т/с «СЛЕД. ЗОВ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ». 
16+.
14.45 - Т/с «СЛЕД. МОКРОЕ 
ДЕЛО». 16+.
15.30 - Т/с «СЛЕД. КРОВО-
СОСЫ». 16+.
16.15 - Т/с «СЛЕД. ОТЛИЧ-
НИЦА». 16+.
17.00 - Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТ-
КО». 16+.
17.45 - Т/с «СЛЕД. СПЕЦА-
ГЕНТ». 16+.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 - Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». 16+.
0.00 - Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ». 16+.
1.40 - Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
16+.
3.50 - Х/ф «СТАРШИНА». 12+.
5.15 - Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ». 12+.

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

шарики». 0+.
7.45 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
8.05 - М/с «Макс Стил». 12+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
6+.
9.25 - М/с «Том и Джерри». 6+.
10.00, 1.05 - М/ф «Джимми 
Нейтрон - вундеркинд». 6+.
11.30 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
14.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 
16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!». 16+.
18.00 - М/ф «Тачки-2». 12+.
20.00 - Х/ф «СМУРФИКИ». 
16+.
21.55 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Грачи пролетели». 
16+.
22.55 - Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ!». 
16+.
0.40 - Т/с «ДВА КОРОЛЯ». 
16+.
2.35 - М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум». 16+.
3.30 - М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс». 12+.
4.25 - М/ф «Клуб Винкс. Битва 
за Магикс». 12+.
5.20 - «Животный смех». 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00 - 

Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20 - Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 
16+.
14.20 - «Добрый день». 12+.
15.20 - Т/с «ЯСМИН». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Поле чудес». 16+.
19.50 - «Точь-в-точь». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Точь-в-точь». Продолже-
ние. 12+.
23.20 - Х/ф «СЭЛИНДЖЕР». 
16+.
1.45 - Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ПОЛУНОЧИ». 16+.
4.50 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00, 3.40 - «Запрещённая исто-
рия». 2 ч. 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. 
Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - «Девчата». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА» 3 ч. 12+.
0.35 - «Живой звук». 12+.
2.35 - Горячая десятка. 12+.
4.40 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ 
РАЙ». 12+.
11.55 - Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы». 12+.
12.25 - «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой». «Лобстер». 
12+.
12.50 - Д/ф «Леди Као - татуиро-
ванная мумия». 12+.
13.45 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 4 ч. 12+.
15.10 - Спектакль «ДЯДЯ ВАНЯ». 
12+.
17.45 - Звезды нового поколения. 
Катя Буниатишвили. 12+.
18.30 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
19.15 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». 12+.
20.45 - «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах». Вечер 5-й. 12+.
21.25 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Старый Зальцбург». 
12+.
21.40, 23.30 - Т/ф «ТРУБАДУР». 
12+.
0.35 - Х/ф «ВРАТАРЬ». 12+.
1.50 - Д/ф «Франц Фердинанд». 
12+.
1.55 - Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ. ГЛАВА 2». 16+. 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-7». 16+.
19.55 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 
16+.
0.40 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+.
2.40 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ». 16+.
5.05 - Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «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 «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР». 12+.
13.05 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ОДИН 
ДОМА». 16+.
14.20 - «Фильмы-победители 
фестиваля «Моя провинция». 
16+.
14.45, 21.15 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «СЛАД-
КАЯ ЖИЗНЬ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СХВАТ-
КА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «СЕР-
ДЦА ТРЕХ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ДУР-
НАЯ СЛАВА». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЕТИ 
КУКУРУЗЫ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ВОС-
СТАВШИЕ ИЗ АДА». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ГЕЙ-
МЕР». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ИЗГНА-
НИЕ». 16+.
19.25 - «Фильмы-победители 
фестиваля «Моя провинция». 
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 «ГАРОЛЬД И КУМАР: 
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО». 
16+.
4.05 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
4.35 - «СуперИнтуиция». 16+.
5.35 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Москов-

ский Государственный академи-
ческий театр танца «Гжель». 12+.
19.00 - Спецобслуживание. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 1.30 - Х/ф 
« З А К Л Я Т И Е 
Д О Л И Н Ы 

ЗМЕЙ». 16+.
8.10 - «Вот это вещь!». 16+.
8.30 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». 16+.

11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 
16+.
14.30, 18.30, 21.00 - «Дорожные 
войны». 16+.
15.30 - «Есть тема!». «Семейные 
войны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Дикая 
орхидея». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Родовое 
проклятие». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Мы одной 
крови». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Многоже-
нец». 16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 
16+.
20.00 - «Машина». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
23.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-9». 
16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
3.40 - 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 - Х/ф «СТАРШИНА». 
12+.
12.30, 13.45, 15.10, 16.00, 17.10 
- Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ НА 
ОЗЕРЕ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ГУВЕРНАН-
ТКА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЗАПАСНОЙ 
ВЫХОД». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. АВТОКАТА-
СТРОФА». 16+.
22.00 - Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
22.40 - Т/с «СЛЕД. ВЕЧЕР 
ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ».
23.25 - Т/с «СЛЕД. НЕПОРОЧ-
НОЕ ЗАЧАТИЕ». 16+.
0.15 - Т/с «СЛЕД. КАК СНЕГ НА 
ГОЛОВУ». 16+.
1.00 - Т/с «СЛЕД. ТРИ СОЛ-
НЦА». 16+.
1.45 - Т/с «СЛЕД. А ТЫ ТАКОЙ 
ХОЛОДНЫЙ». 16+.
2.30 - Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА». 12+.
4.00 - Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА». 12+.
5.35 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА». 12+.
7.05 - Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
6.35 - М/с «Пингвинёнок 

Пороро». 6+.
6.55 - М/с «Смешарики». 0+.
7.30 - М/с «Приключения Тома и 
Джерри». 6+.
8.00 - Т/с «ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ!». 16+.
8.30, 9.00, 9.30, 13.30, 18.30 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
10.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
11.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
11.30 - Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». 16+.
14.00 - «6 кадров». 16+.
14.05 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ёлочка, беги!». 16+.
15.05 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно всё... конём!». 
16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 
16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0,7». 16+.
20.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!». 16+.
22.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели». 16+.
23.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
0.00 - Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». 16+.
3.00 - Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ!». 
16+.
4.45 - М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

15 АВГУСТА, ПЯТНИЦА 16 АВГУСТА, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.15, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Телевизионная версия IX 
Международного фестиваля фей-
ерверков. 12+.
10.40 - Сусанин трофи. 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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17 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.

6.10 - Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА». 
16+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 12+.
8.40 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - Фазенда. 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.15 - «По следам великих рус-
ских путешественников». 16+.
14.15 - Что? Где? Когда? 12+.
15.20 - «Среда обитания». 
12+.
16.20 - «Минута славы». 12+.
17.50 - «Куб». 12+.
18.55 - «ДОстояние РЕспублики: 
Расул Гамзатов». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Повтори!». Пародийное 
шоу. 16+.
23.45 - Х/ф «РОМАН С КАМ-

НЕМ». 16+.
1.45 - Х/ф «В ОЖИДАНИИ 

ВЫДОХА». 16+.
4.00 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1

6.00 - Х/ф «МЫ 

ИЗ ДЖАЗА». 12+.
7.45 - «Планета вкусов» с Анто-
ном Зайцевым. 12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.25 - «Свадебный генерал». 
12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.10 - «Про декор». 12+.
12.10, 14.30 - Т/с «ЛЮБОВЬ - 

НЕ КАРТОШКА». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
21.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 12+.
22.50 - Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». 
12+.
0.40 - Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ 

ЛЮБОВЬ». 12+.
2.40 - «Моя планета» представ-
ляет. «Озеро Тургояк». «Колум-
бия. В поисках счастья». 12+.
3.40 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА

6.30 - «Евро-
ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ГОРОЖАНЕ». 12+.
11.55 - «Легенды мирового 
кино». Борис Чирков. 12+.
12.25 - «Цирк Массимо». 12+.
13.20, 1.55 - Д/ф «Райский уго-
лок на земле инков». 12+.
14.15 - «Пешком...». Москва 
бронзовая. 12+.
14.40 - «Музыкальная кулина-
рия. Гектор Берлиоз. Жизнь 
Артиста». 12+.
15.35 - Д/ф «О времени и о 
себе». 12+.
16.15 - «Признание в любви». 
Концерт-посвящение Георгию 
Гараняну. 12+.

17.05 - Д/ф «Поднебесная архи-
тектура». 12+.
17.45 - Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ». 12+.
19.15 - «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века». 12+.
20.40 - «Искатели». «Тайна узни-
ков Кексгольмской крепости». 
12+.
21.25 - Муз/ф «АНЮТА». 12+.
22.35 - Д/ф «Синее море... 
Белый пароход... Валерия Гав-
рилина». 12+.
23.30 - Х/ф «ТАЙНА ЭДВИНА 

ДРУДА». 12+.
1.15 - Жак Лусье. Сольный кон-
церт в Кёльне. 12+.
2.50 - Д/ф «Навои». 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 «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. ЦСКА 
- «Спартак». 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-8». 16+.
23.50 - «Враги народа». 16+.
0.45 - «Дело темное». 16+.
1.35 - «Остров». 16+.
3.05 - Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-

ТАМИ». 16+.
5.05 - Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 
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 - «Обращайтесь». 16+.
9.25 - «Фильмы-победители 
фестиваля «Моя провинция». 
16+.
9.50 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Школа ремонта». 
12+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
13.00, 22.00 - «Stand up». 
16+.
14.00 - Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК». 12+.
16.35, 17.35, 18.30, 20.00, 21.00 
- «Комеди Клаб». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-

РА». 12+.
2.50 - Х/ф «УБИТЬ МИССИС 

ТИНГЛ». 16+.
4.40 - Т/с «ЖИВАЯ 

МИШЕНЬ-2». 16+.
5.40 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

РОССИЯ 24

19.00 - Будем 
здоровы. 12+.
19.30 - Вести-спорт. 12+.
19.40 - Сусанин трофи. 12+.

ПЕРЕЦ

6.00, 8.50, 13.30 - 
Т/с «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ». 16+.
8.10 - «Вот это вещь!». 16+.
8.30, 5.30 - «Веселые истории из 
жизни-2». 16+.
13.00 - «Как надо». 16+.
15.30 - «Улетное видео». 16+.
15.40 - Х/ф «БРИЛЛИАНТО-

ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 16+.
17.40 - Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 
16+.
19.45 - Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В 

ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 

СОКРОВИЩ». 16+.
22.00 - «Машина». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Короли экстрима». «Воз-
душные гонки». 16+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕ-

НИЕ-2». 18+.
2.00 - «Удачная ночь». 16+.
2.30 - Х/ф «ШТРАФНОЙ 

УДАР». 16+.
4.30 - «Каламбур». 16+.

ПЯТЫЙ

8.40 - М/ф. 0+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 

16+.
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 
14.20 - Т/с «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ». 16+.
15.20, 16.25, 17.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.05, 23.05, 0.05, 
1.05 - Т/с «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ-2». 16+.
2.05 - Х/ф «МЕРСЕДЕС УХО-

ДИТ ОТ ПОГОНИ». 12+.
3.35 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕ-

НОМ КИМОНО». 16+.
5.00 - Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». 16+.

СТС

6.00 - М/ф. 0+.
7.35 - М/с «Смешари-

ки». 0+.
7.45 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
8.05 - М/с «Макс Стил». 12+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
6+.
9.00 - М/с «Том и Джерри». 6+.
9.15 - М/ф «Скуби Ду и Лох-
Несское чудовище». 6+.
10.40 - М/ф «Скуби Ду и король 
гоблинов». 6+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0,7». 16+.
14.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно всё... конём!». 
16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели». 1 ч. 
16+.
17.30 - Х/ф «СМУРФИКИ». 
16+.
19.25 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели». 2 ч. 
16+.
20.25 - Х/ф «ВЕДЬМИНА 

ГОРА». 16+.
22.20 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Колидоры искуств». 16+.
23.20 - Х/ф «С МЕНЯ ХВА-

ТИТ!». 16+.
1.30 - Т/с «ДВА КОРОЛЯ». 
16+.
2.20 - М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс». 12+.
3.15 - М/ф «Клуб Винкс. Битва 
за Магикс». 12+.
4.10 - М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 
Феникс». 12+.
5.05 - «Животный смех». 16+.

РЕН ТВ

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

ная программа 112». 16+.
7.30, 20.00, 23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 - «Армагеддон». 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, 2.30 - Т/с «БОЕЦ». 16+.
0.30 - Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА». 16+.
4.30 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.

РОССИЯ 2

4.30 - Х/ф «КОТОВСКИЙ». 
16+.
6.00, 8.50 - Т/с «ТАКСИ». 16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
9.50, 23.05 - «Эволюция». 12+.
12.00, 17.00, 22.45 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». 16+.
15.55, 1.20 - «24 кадра». 16+.

16.25, 1.50 - «Наука на колесах». 12+.
17.20 - Профессиональный бокс. Вячеслав Глаз-
ков против Деррика Росси. Василий Лепихин 
против Роберта Берриджа. 12+.
19.10 - Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦО-

ВА». 16+.
2.15 - «Угрозы современного мира». Редкий вид. 
12+.
2.45 - «Угрозы современного мира». День зависи-
мости. 12+.
3.10 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
3.40 - «Язь против еды». 12+.
4.10 - «Моя рыбалка». 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, 20.00, 23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 - «Тайны пропавших самолетов». 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, 2.30 - Т/с «БОЕЦ». 16+.
0.30 - Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА 

ДИНАСТИИ». 16+.
4.30 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.

РОССИЯ 2

4.35 - Х/ф «КОТОВ-

СКИЙ». 16+.
6.05, 8.50 - Т/с «ТАКСИ». 16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
9.45, 23.30 - «Эволюция». 12+.
11.35, 16.05, 23.10 - Большой спорт. 0+.

12.00 - Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Швейцарии. 0+.
16.25 - Х/ф «АГЕНТ». 16+.
19.55 - Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
Финалы. Прямая трансляция из Швейцарии. 
0+.
1.25, 4.10 - «Моя рыбалка». 12+.
1.50 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
2.20 - «Язь против еды». 12+.
2.45 - «24 кадра». 16+.
3.15 - «Наука на колесах». 12+.
3.40 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.

РЕН ТВ

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

ная программа 112». 16+.
7.30, 20.00, 23.30, 4.40 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем Про-
копенко. 16+.
11.00 - «Гибель богов». 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+.
20.30, 0.30 - Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». 16+.
3.00 - Х/ф «ШИЗА». 16+.

РОССИЯ 2

4.35 - Х/ф «КОТОВСКИЙ». 
16+.

6.05, 8.50 - Т/с «ТАКСИ». 16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
9.45, 0.15 - «Эволюция». 12+.
10.50, 15.00, 23.55 - Большой спорт. 0+.
11.15 - Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Ходьба 20 
км. Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии. 0+.

12.50 - Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция из Швейцарии. 0+.
15.20 - «Трон». 12+.
15.50 - «Большой скачок». Броня. 12+.
16.20 - Х/ф «АГЕНТ». 16+.
19.50 - Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
Финалы. Прямая трансляция из Швейцарии. 0+.
1.25 - «Полигон». Ключ к небу. 12+.
1.50 - «Полигон». Спасение подводной лодки. 12+.
2.20 - «Полигон». Авианосец. 12+.
2.45 - «Рейтинг Баженова». Законы природы. 16+.
3.15 - «Рейтинг Баженова». Человек для опытов. 16+.
3.45 - «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже. 16+.
4.10 - «Моя рыбалка».

РЕН ТВ

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

ная программа 112». 16+.
7.30, 20.00, 23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Вам и не снилось»: «Шпионы его величе-
ства». 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+.
20.30, 0.30 - Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ». 16+.

3.00 - «Чистая работа». 12+.
4.00 - Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ МОТЫГА 

СУДЬБЫ». 16+.

РОССИЯ 2

4.40 - Х/ф «КОТОВ-

СКИЙ». 16+.
6.05, 8.50 - Т/с «ТАКСИ». 16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
9.45, 0.15 - «Эволюция». 12+.
10.40, 14.45, 23.55 - Большой спорт. 0+.
11.05 - Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
Ходьба 20 км. Женщины. Прямая трансляция из 
Швейцарии. 0+.
12.45 - Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Пря-

мая трансляция из Швейцарии. 0+.
15.05, 3.10 - «Полигон». Ключ к небу. 12+.
15.40, 3.40 - «Полигон». Спасение подводной 
лодки. 12+.
16.15 - Х/ф «АГЕНТ». 16+.
19.55 - Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
Финалы. Прямая трансляция из Швейцарии. 
0+.
1.15 - «Рейтинг Баженова». Законы природы. 
16+.
1.45 - «Рейтинг Баженова». Человек для опытов. 
16+.
2.15 - «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже. 
16+.
2.45 - «Трон».

РЕН ТВ

5.00 - Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 

ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». 16+.
5.30 - «СЛЕДАКИ». 16+.

6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
7.30, 23.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Вам и не снилось»: «Битва с черным дра-
коном». 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 - «Бессмертие против смерти». 16+.

21.00 - «Мужчина против женщины». 16+.
22.00 - «Еда против человека». 16+.
0.00 - Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 16+.
1.45 - Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН». 16+.
4.00 - Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ». 16+.

РОССИЯ 2

4.20 - Х/ф «ПУТЬ». 16+.
6.05, 8.50 - Т/с «ТАКСИ». 16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
9.45, 2.00 - «Эволюция». 16+.
10.30, 15.00, 20.10, 23.55 - Большой спорт. 0+.
10.55 - Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
Ходьба 50 км. Мужчины. Прямая трансляция из 
Швейцарии. 0+.
15.20 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.

15.55 - «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже. 
16+.
16.25 - Х/ф «АГЕНТ». 16+.
20.40 - Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
Финалы. Прямая трансляция из Швейцарии. 
12+.
0.15 - Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Трансляция из Санкт-Петербурга. 
16+.
2.45 - «Человек мира». Мадейра. 12+.
3.40 - «Максимальное приближение». Хорватия. 
12+.
4.10 - «Максимальное приближение». Тунис. 
12+.
4.35 - «Максимальное приближение». Португа-
лия. 12+.

РЕН ТВ

5.00 - Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-

КОНОВ». 16+.
6.00 - Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКА-

РЕВ». 16+.
9.40 - «Чистая работа». 12+.
10.30 - «В поисках леопарда». 16+.
11.00 - «Смотреть всем!». 16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
15.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
19.00 - «Собрание сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
22.10, 4.30 - Х/ф «ПОБЕГ». 16+.
0.30 - Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». 16+.

РОССИЯ 2

5.00 - «Максимальное 
приближение». Лаос. 12+.
5.30 - «Максимальное приближение». Фид-
жи. 12+.
6.35 - «Мастера». Шахтер. 12+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
8.05 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.35 - «В мире животных». 12+.
9.05 - «24 кадра». 16+.
9.35 - «Наука на колесах». 12+.
10.00 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
10.30, 13.30 - Большой спорт. 0+.
10.55 - Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
Марафон. Женщины. Прямая трансляция из 
Швейцарии. 0+.
13.50 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.

16.55 - Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
Финалы. Прямая трансляция из Швейцарии. 
0+.
19.55 - Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Финал. Прямая 
трансляция из Германии. 0+.
21.45 - Большой спорт. Летние Юношеские 
Олимпийские игры. 0+.
22.40 - Профессиональный бокс. Хуан Пабло 
Эрнандес против Фирата Арслана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF. Прямая 
трансляция из Германии. 12+.
2.00 - «ЕXперименты». На острие. 12+.
3.25 - «Эволюция». 16+.
3.50 - «Мастера». Гончар. 12+.
4.20 - «Русский след». Италия. 12+.

РЕН ТВ

5.00 - Х/ф «ПОБЕГ». 16+.
7.00 - «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова. 

16+.
10.00 - Т/с «ГАИШНИКИ».

2.45 - Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-

3». 16+.
4.15 - Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ-

ДИЕ: ПРИЗРАК». 16+.

РОССИЯ 2

5.00 - «Человек мира». 
Мадейра. 12+.

5.55 - «Максимальное приближение». Хор-
ватия. 12+.
6.35 - «Мастера». Шахтер. 12+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
8.05 - «Моя рыбалка». 12+.
8.35 - «Язь против еды». 12+.
9.00 - «Рейтинг Баженова. «Могло быть 
хуже. 16+.
9.35 - «Трон». 12+.
10.05 - «Полигон». 12+.
10.30, 13.15, 22.45 - Большой спорт. 0+.
10.55 - Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Марафон. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Швейцарии. 0+.
13.35 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.

16.30 - Большой спорт. Летние Юноше-
ские Олимпийские игры. 0+.
16.55 - Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Финалы. Прямая трансляция из Швей-
царии. 0+.
19.30 - Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 16+.
23.15 - «НЕпростые вещи». Автомобиль-
ные диски. 12+.
23.45 - «НЕпростые вещи». Путь скрепки. 
12+.
0.20 - «НЕпростые вещи». Монетка. 12+.
0.50 - «Анатомия монстров». Кран. 12+.
1.40 - «За кадром». Лаос. 12+.
2.10 - «Человек мира». Фиджи. 12+.
3.05 - «За кадром». Тайланд. 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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В Москве прошли торжества, В Москве прошли торжества, 
посвященные 75-летнему посвященные 75-летнему 
юбилею ВДНХ (ВВЦ)юбилею ВДНХ (ВВЦ)
Символ советской эпохи - ВДНХ была откры-
та 1 августа 1939 года как Всесоюзная сель-
скохозяйственная выставка (ВСХВ). В 1941 
году ее работа была прервана войной.  В во-
енное время здесь стояли зенитные уста-
новки. Случайно или нет, но за весь период 
Великой Отечественной войны на террито-
рию выставки площадью 135 гектаров не 
упала ни одна вражеская бомба. Второе от-
крытие выставки произошло 1 августа 1954 
года. При входе людей встречала только что 
отреставрированная арка ошеломляющих 
размеров и удивляло отсутствие фигуры 
Сталина, на месте которой появился фонтан 
Дружбы народов. Участниками ВДНХ (ВСХВ) 
были многие наши земляки, в первую оче-
редь животноводы.

Наши участники выставки

Мария Васильевна 
ЕГОРОВА 

почти тридцать лет прорабо-
тала дояркой в колхозе «12-й 
Октябрь».

Родилась Мария Василь-
евна в Самети 16 января 1906 
года. Отец Василий Иванович 
вел свое хозяйство, в котором 
трудилась вся семья. Держа-
ли корову, лошадь. А зимой 
отец уезжал на лесозаготов-
ки. Мария Васильевна часто 
вспоминала, как она, двенад-
цатилетняя девчушка, утопая 
в снегу, отвозила на лошади 
бревна на берег Мезы. Отсю-
да весной мужики гнали пло-
ты до Самети. Да и дома дела 

хватало. Помогала матери, на 
сенокосе работала наравне 
со взрослыми. Так что с тру-
дом крестьянским знакома 
была с раннего детства.

В 1930 году, когда в колхо-
зе приступили к организации 
молочно-товарной фермы, 
Мария первая изъявила жела-
ние работать на ней. Много 
было трудностей в первые го-
ды, но это не испугало ее. 
Ферма росла, появились ко-
ровы-рекордистки, требовав-
шие особого ухода. Егорова 
взяла себе восемь таких ко-
ров. Раньше всех приходила 
на ферму, последней уходила. 
Старания Марии Васильевны 
не пропали даром. Уже в 1932 
году получила она свою пер-
вую премию - за выполнение 
плана удоя, за чистое содер-
жание коров и помещения. В 
1934 году М.В. Егорова при-
знана лучшей дояркой СССР. 
Народный Комиссариат зем-
леделия наградил ее Почет-
ной грамотой и премией в 500 
рублей. В 1935 году Марии 
Васильевне присвоено зва-
ние ударника с занесением в 
Красную книгу борцов за вы-
сокий урожай и подъем жи-
вотноводства. 

В 1941 году  Мария Егоро-
ва уехала с группой коров в 
Москву на выставку. Лучшие 
саметские коровы были на 
ВСХВ, когда началась война. 

Их из Москвы на баржах пе-
реправили в Рязанскую об-
ласть. Мария Васильевна по-
ехала сопровождать. Писала 
в колхоз, что коровы в плохих 
условиях, кормят плохо. Вер-
нули животных домой только 
в 1943 году. Но и здесь кор-
мить скот было нечем. Стали 
падать надои. Вот тогда-то 
доярки и заведующая фер-
мой Прасковья Малинина 
пошли на огромный риск, 
значительно увеличив в ра-
ционе животных количество 
сырого картофеля. Животно-
воды сами заготавливали се-
но, другие корма. В результа-
те надои молока вновь нача-
ли расти. 

В группе Марии Васильев-
ны были коровы-рекордист-
ки: Милка, Тоннея, Минорка, 
Тема, дававшие 25-30 литров 
молока в сутки. Если учесть 
все молоко, что надоили ее 
трудолюбивые руки, получит-
ся более миллиона литров. 
Добросовестный труд Марии 
Васильевны Егоровой отме-
чен двумя орденами Трудово-
го Красного Знамени, пятью 
золотыми медалями ВСХВ, а 
16 августа 1950 года ей было 
присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда.

Умерла Мария Васильевна 
1 февраля 1979 года, оставив 
о себе добрую память среди 
односельчан.

Марию Васильевну 
КОРНЕВУ 

называли матерью костром-
ских доярок. Не только за вы-
сокий профессионализм, но и 
за то, что щедро делилась 
своим опытом, учила других 
всему, что умела и знала сама. 

Сохранились фотографии, 
где она в окружении молодых 
доярок соседнего колхоза 
«Пятилетка», выступает на об-
ластном слете животноводов 
или перед школьниками, в Че-
хословакии показывает кол-
легам, как правильно делать 
массаж вымени коровы. 

«Крепкая, статная, спокой-
ная», - писала о М.В. Корне-
вой Прасковья Малинина в 

книге «Волжские ветры». Ма-
рия Васильевна - коренная са-
метчанка. Родилась в 1901 го-
ду в крестьянской семье.  
Вышла замуж за саметского 
парня Ивана Корнева. В кол-
хоз вступили в 1929 году. Сна-
чала работала на семенниках, 
в затем до самой пенсии до-
яркой на ферме. 

Племенной работой в Са-
мети занимались издавна. Ког-
да в колхозе «12-й Октябрь» и 
племсовхозе «Караваево» при-
ступили к выведению новой 
породы крупного рогатого ско-
та, Мария Корнева сразу взяла 
себе группу племенных коров. 

Мария Васильевна неод-
нократно была участницей 
Всесоюзной сельскохозяйст-
венной выставки. Посетители 
любовались не только краса-
вицами-коровами, но и тем, 
как работала сама доярка. В 
апреле 1941 году она тоже 
уехала в Москву, увезла коро-
ву Гугузку, которую раздоила 
до 38 литров. 

Труд  Марии Васильевны 
Корневой высоко оценен пра-
вительством. В 1949 году ей 
присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда за по-
лучение от своих коров по 
5304 килограмма молока с со-

держанием 205 килограммов 
молочного жира в среднем от 
коровы в год. Еще три ордена 
Ленина, два ордена Трудового 
Красного Знамени, медаль 
«За доблестный труд», малая 
серебряная медаль ВСХВ 
украшали грудь знатной са-
метской доярки. 

Бережно хранят память о 
Марии Васильевне в семье и 
родном колхозе «12-й Ок-
тябрь», вспоминают о ней с 
большим уважением. Скон-
чалась в 1991 году, похоро-
нена на сельском кладбище 
рядом с Никольским храмом 
в Самети.  

Екатерина Васильевна КУЗНЕЦОВА 
родилась в 1901 году и всю 
свою долгую жизнь прожила в 
Самети. 

В колхозе «12-й Октябрь» 
трудилась со дня его образо-
вания, сначала в полеводче-
ской бригаде, потом 27  лет на 
ферме. Принимала активное 
участие в выведении костром-
ской породы скота. Благодаря 
умелому раздою, грамотному 
кормлению коров надои подо-
шли к пятитысячному рубежу. 
Первая награда - орден Трудо-
вого Красного Знамени, затем 
- орден Ленина, а в 1949 году 
ей было присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда. 

В 1954 году Екатерина Ва-
сильевна возила в Москву на 
выставку свою лучшую корову 
Римму, которая давала по 40 литров молока в сутки. Вспомина-
ла доярка, как бережно они ухаживали за своими коровами в 
Москве, как лелеяли своих буренушек! Ведь ежедневно на них 
приходили смотреть сотни экскурсантов. Даже сфотографиро-
вались Екатерина Кузнецова и ее подруги рядом с директором 
выставки академиком Н.В. Цициным. 

Так получилось, что своей семьи у Екатерины Васильевны 
не было, жила  одним хозяйством с сестрой Марией Васильев-
ной Феоктистовой, помогала воспитывать племянницу Вален-
тину, частенько брала ее с собой на ферму, а уходя на пенсию, 
передала ей свою группу. Скончалась в 1978 году, похоронена 
в Самети. 

(Использованы очерки заведующей Саметской библиотекой Веры Головкиной 
из книги «Герои Социалистического Труда Костромского района: 1948-1974 гг.»)

Монумент «Рабочий и колхозница», 
скульптор - Вера Мухина

Скульптура Послушницы 
(племсовхоз «Караваево») возле 

павильона «Крупный рогатый скот»,
 фото 90-х гг. XX века
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Я вчера от рук отбилась,
Я сердитою была.
А на что я рассердилась,
И сама  не поняла!
Только мама подсказала,
В чем причина той беды:
Видно, дочка наша встала
Поутру не с той ноги.
Ну, теперь-то все понятно…
Если буду я груба, 
Я совсем не виновата,
Ну а кто? Моя нога!

 Целый день я бегаю 
И верчусь, и прыгаю.
У меня энергии
Очень много, видимо.

Утомляют дедушку
Наши игры с  мячиком?
Но ведь разве не был он
Сам когда-то мальчиком?

Дремлет в кресле бабушка,
На коленях – книжка,
Только и она была
Резвою  малышкой.

Прежде чем нахмуриться,-
Вспомните, родители:
Вышли вы на улицу  -
Только вас и видели.

Радоваться хочется,
Детство - это праздник!
Жаль, он быстро кончится,
Вы забыли разве?

Испекла мне бабушка
К завтраку оладушки.
Пышные, румяные,
С маслом, со  сметаною.

- Кушай, внучка милая,
Кушай на здоровье -
С вишней и с малиною, 
А  еще – с любовью.

Говорит мне бабушка
Ласковые речи.
Вырасту – оладушки
Тоже буду печь ей!

Кто виноват?

Каждому – 
свое

Оладушки

По горизонтали: 3. ... Клаус. 5. Какой из обитателей моря по-
хож на кусок киселя? 7. И влажная в помещении, и страда в конце 
лета. 8. Жеребец для верховой езды. 9. Месяц, который начина-
ется с дня розыгрышей и шуток. 11. Великая Китайская ... 14. Лет-
няя пристройка к дому. 16. У нее рук нет, но строить дом она уме-
ет. 17. Самая длинная дистанция у бегунов. 18. Муромец - Илья, а 
Попович? 19. Девушка в фате, притом она рядом с женихом.

По вертикали: 1. Хищная птица семейства ястребиных, ис-
пользуется как ловчая. 2. Так называлась яхта лорда Гленарвана, 
на которой плавали дети капитана Гранта. 3. Финская баня. 4. 
Подводный взрывной снаряд 6. Игрушка ...-встанька. 10. В школе 
перемена, в театре антракт, а в магазине? 11. Самая быстрая пти-
ца, в честь которой назван скоростной поезд «Москва - Санкт-Пе-
тербург». 12. Как звали королевича, который разыскивал пушкин-
скую мертвую царевну? 13. Предводитель и главарь, был разбой-
ником он встарь. 15. Мое начало есть в свинце, и в серебре, и в 
стали. А корабли в моем конце вчера к причалу встали. И если 
дружен ты со мной, настойчив в тренировках, ты будешь в холод, 
в дождь и в зной выносливым и ловким.

Стихи Тамары Андреевой

Детский кроссворд

Дорогие ребята ! Для вас мы 
подготовили новую страничку. На ней 
вы найдете интересные игры, стихи, 
рисунки. Присылайте  нам, в «Детскую 
страничку», свои стихи, рисунки, 
фотографии. В следующем выпуске  
мы поместим ваши лучшие снимки, 
присланные с пометкой  «На конкурс  
«Веселое лето». Можно присылать 
снимки  и на электронную почту 
«Волжской нови».

Ответы на сканворд, опубликованный в № 25 от 18 июня
По горизонтали: 1. Скука. 7. Плутон. 8. Краски. 9. Судьба. 10. Ласка. 12. 

Викинг. 15. Аленка. 17. Тундра. 19. Адмирал. 20. Олени. 21. Табаков.
По вертикали: 2. Класс. 3. Апис. 4. Сундук. 5. Горбун. 6. Скалка. 11. Конни-

ца. 12. Вата. 13. Индеец. 14. Графит. 16. Лодка. 18. Улов.

Игра для мальчиков «Бой петухов»Играют два участника. Они чертят круг, встают на од-
ну ногу и пытаются вытолкнуть друг друга из круга. По-
беждает тот, кто устоит на одной ноге и вытолкнет со-
перника из круга. Побежденный залезает под стол и ку-
карекает.

Игра для девочек «Колечко»Дети встают в круг и складывают руки лодочкой. Ве-
дущий должен незаметно  положить колечко одному из 
участников. «Колечко» может заменить фантик, каме-
шек, монетка.  После того как он обойдет всех, говорит: 
«Колечко, колечко, выйди на крылечко». А участники 
должны не давать выйти участнику с колечком. 

Говорят наши дети

Лиза (6 лет) с аппетитом 

доедает добавку макарон. 

Воспитатель спрашивает: 

«Лиза, может быть, тебе еще 

положить?» Лиза, поглажи-

вая живот: «Нет, я на дие-

те, да еще с добавкой».Во
«Лиза, мо

положить?» Ли

вая живот: «Нет, я на

те, да еще с добавкой».
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Салат по-корейски
Ингредиенты:
3 маленьких  кабачка,
1 крупная морковь,
1 красный болгарский перец,
1 головка репчатого лука,
3-4 дольки чеснока,
1 ст. ложка соевого соуса,
1 ст. ложка кунжута,
1 ч. ложка уксусной эссенции,
4-5 ст. ложек растительного масла,
острый красный перец,
черный молотый перец,
молотая паприка,
зелень.
Приготовление
Кабачки вымойте и нарежьте четвертинками, толщиной 

около 2 мм. Немного посолите их и поставьте под гнет на 2 ча-
са. Периодически снимайте гнет и перемешивайте кабачки. 

На терке для корейской моркови нашинкуйте морковь. 
Можно натереть ее и на обычной терке или нарезать очень тон-
кой соломкой. Немного подсолите морковь и разомните ее ру-
ками, пока не даст сок. 

Тонкой соломкой нарежьте болгарский перец. 
Лук нарежьте очень тонкими полукольцами и пассеруйте на 

разогретом растительном масле до прозрачности.
С кабачков слейте образовавшийся сок и отожмите их ру-

ками.
Добавьте к кабач-

кам лук, морковь, 
болгарский перец. 

Очистите и из-
мельчите чеснок, кун-
жут обжарьте на су-
хой сковороде. 

Добавьте в салат 
кунжут, чеснок, 
острый красный и мо-
лотый черный перец, 
молотую паприку и 
соевый соус. 

Тщательно все  
перемешайте, до-
бавьте уксус, сахар и 

1-2 ст. ложки растительного масла. 
Хорошо перемешайте салат и поставьте в холодильник на 

1-2 часа. При подаче украсьте зеленью.

Ингредиенты:
3 кабачка,
4 луковицы,
3 морковки,
3 стебля сельдерея,
300 г говядины,
500 мл томатного сока,
1/3 ч.  ложки корицы, 
1/2 ч. ложки кардамона,
зелень петрушки,
зелень укропа,
растительное масло,
перец, соль.
Приготовление
Мясо нарежьте мелкими кубиками, не боль-

ше 1 на 1 см. Примерно такими же кусочками 
нарежьте лук, кабачки, морковь, сельдерей. 

В сковороде разогрейте растительное ма-
сло и обжарьте в нем  лук, затем добавьте к не-
му мясо и обжаривайте до готовности.

Выложите к мясу морковь, кабачки  и сель-
дерей, накройте крышкой и тушите около 15 
минут.

Затем, когда овощи осядут, добавьте соль, 
перец и специи и залейте томатным соком.

Накройте рагу крышкой и тушите до тех пор, 
пока соус не загустеет. 

Нарежьте свежую зелень, добавьте ее в ра-
гу, как только снимите с огня.

Кабачки, фаршированные грибами
Ингредиенты:
кабачки - 1 кг,
грибы свежие - 400 г,
рис - 100 г,
лук репчатый - 1-2 штуки,
морковь - 1 штука,
помидоры - 1-2 штуки,
растительное масло - 40 г,
соль, перец - по вкусу,
зелень - по вкусу.
Приготовление
Кабачки очистить,  порезать колечками толщиной 

2-3 см, удалить сердцевину, посолить и поперчить.
Грибы трижды проварить, сливая воду и опола-

скивая. Обжарить на растительном масле, добавив 
нашинкованные лук и морковь. Поперчить и посо-
лить.

Отварить рис до полуготовности и перемешать с 
грибной массой.

Кольца кабачков выкладываем на смазанную ра-
стительным маслом сковороду или противень. Туда 
же можно добавить немного воды, чтобы кабачки по-
лучились сочными. Внутрь каждого кольца кладем 
начинку, посыпаем тертым сыром, сверху кладем 
дольку помидора и опять посыпаем тертым сыром.

Ставим в разогретую до 180-200 градусов духовку 
на 30-40 минут.

Готовые кабачки перекладываем на тарелку, укра-
шаем зеленью.

 ЛИСТАЕМ ПОВАРЕННУЮ КНИГУ

13К ВАШЕМУ СТОЛУ

Кабачки низкокалорийны и полезны
Кабачок - один из самых популярных и любимых диетиче-
ских продуктов. Блюда из кабачков получили широкое при-
знание не просто так. Рецептов множество, потому что ка-
бачки отлично сочетаются со многими продуктами. По ка-
лорийности они бьют все рекорды: всего  до 27 ккал на 
100 граммов. Но при этом они богаты кальцием, калием и 
фосфором, а также являются богатым источником  клетчат-
ки. Благодаря отличному вкусу, хорошей усвояемости и вы-
сокому содержанию витаминов кабачки применяются не 
только в диетическом питании, но и входят в детское меню. 

Кабачки жареные 
от Ольги Зуйковской

Ольга  Зуйковская живет в деревне Стрельниково. 
У нее взрослая дочь Татьяна, а также Ольга воспиты-
вает приемную девочку Алину, которой шесть лет. 
Всей семьей ходят в церковь, соблюдают традиции и 
обряды, посещают различные концерты и выставки.  
Любят отдыхать на природе, а зимой заниматься ру-
коделием. Совместные занятия, в том числе и хлопо-
ты на кухне, всегда объединяют. 

Межрайонным комитетом социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства не так давно выпу-
щен сборник кулинарных рецептов, которые пред-
ставили приемные семьи нашего района. Ольга Ста-
ниславовна рассказала, как жарит кабачки. 

Ингредиенты:
кабачки молодые - 1 кг,
лук репчатый - 1-2 головки,
помидоры - 2 штуки,
перец болгарский - 1 штука,
чеснок, мука, майонез, зелень.

                                             Приготовление
Помидоры, лук и перец нарезать кольцами.

Кабачки нарезать кружочками толщиной 1 см, посолить 
и оставить на 20 минут. После того как кабачки дадут сок, 
перемешать их. Обвалять каждый кусочек кабачка в муке. 
Выложить на раскаленную сковороду и обжарить до зо-
лотистой корочки. 

На тарелку выложить обжаренные кабачки, сверху 
уложить кольца лука.  Чеснок пропустить через пресс, 
равномерно распределяя на каждый кусок. Затем вы-
ложить  на кабачки  по кружочку помидора. После это-
го помидоры намазать майонезом, выложить перец и 
зелень. Повторить несколько раз. 

Это блюдо - просто класс!
Ты отведай-ка у нас!

В праздники и дни рождения
Знай, нет лучше угощения!
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СОБЫТИЕ

ШКОЛЬНОЕ ЛЕТО

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ

14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ 
ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 44:07:000000:502
(предыдущий 44:07:000000:386) НА ТЕРРИТОРИИ СПК «ДРУЖБА»

Кадастровый инженер Девятериков Андрей Фридрихович, квалификационный 
аттестат 44-11-48, сотрудник ООО «Костромское землеустроительное проектно-
изыскательское предприятие №1», г.Кострома, ул.Маршала Новикова, д. 35, 
andreyfridrihovish@mail.ru, 8-915-905-90-16, 8(4942) 55-29-03, 55-29-71, сообща-
ет о проведении собрания участников общей долевой собственности граждан из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
44:07:000000:502 (предыдущий 44:07:000000:386), расположенные по адресу: 
Костромская область, Костромской район, ориентир СПК «Дружба».

Собрание участников долевой собственности по утверждению «Проекта ме-
жевания земельных участков» и заинтересованных лиц по согласованию границ 
выделяемых земельных участков состоится по адресу: Костромской район, с.
Шунга, ул.Юбилейная 10б, здание администрации Шунгенского сельского посе-
ления, в 15часов 00 минут 19 сентября 2014 года.

Заказчиком проекта межевания земельных участков является представитель 
собственников 3 полных и двух по 1/4 земельных долей Сорокина Марина Вале-
рьевна (тел. 8-9607492575).

Местоположение образуемых земельных участков определено заданием за-
казчика проекта межевания земельных участков: Костромская область, Костром-
ской район, Шунгенское сельское поселение, расположены юго-западнее н.п. 
Некрасово, вдоль оз. Васильевское.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков с целью выделения 
земельных участков, представить предложения, обоснованные возражения по 
местоположению выделяемых земельных участков можно до 18 сентября 2014г. 
по адресу: 156013, г.Кострома, ул. Маршала Новикова, д.35, каб.25, тел. 
8(4942)55-29-03.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ образуемых земельных участков в кадастровом 
квартале 44:07:142102; ЕЗ с КН 44:07:000000:502(предыдущий 44:07:000000:386), 
земли в ведении Шунгенского сельского поселения. 

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

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

К сведению руководителей промышленных предприятий, 
строительно-монтажных организаций, колхозов, совхозов, 

фермерских и арендных хозяйств, 
других землепользователей и частных лиц

 ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД»

УВЕДОМЛЯЕТ:
по землям Костромской области проходят магистральные  газопроводы и газо-
проводы-отводы высокого давления (35-55 атм.), обеспечивающие потребности 
промышленных предприятий и населения области в природном газе, являющие-
ся объектами повышенной опасности!

Строительными нормами и правилами (СНиП 2.05.06-85*) установлены 
ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и 
границ газораспределительных станций  до населенных пунктов, отдельных 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, от-
дельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок для 
автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных дорог. Зоны 
минимальных расстояний составляют от 100 до 350 метров в зависимости от ди-
аметра газопровода, степени ответственности объектов и служат для обеспече-
ния безопасности этих объектов.

ЗАСТРОЙКА ЗОН МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ ДО ГАЗО-
ПРОВОДОВ И ГРС НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. ПОСТРОЕННЫЕ В НИХ СООРУЖЕНИЯ 
ПОДЛЕЖАТ СНОСУ БЕЗ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ.

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ В ЗОНЕ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАС-
СТОЯНИЙ ГАЗОПРОВОДА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ВЛАДЕЛЬЦЕМ ГАЗО-
ПРОВОДОВ - ООО ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД НЕ ДОПУ-
СКАЕТСЯ!

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденны-
ми постановлением правительства и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 апреля 
1992 года), в целях исключения возможных повреждений газопроводов установ-
лены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ ГАЗОПРОВОДОВ в виде участков земли, примыкающих к 
газопроводу на всем протяжении на расстоянии 25 метров от оси газопровода с 
каждой стороны и в 100 метрах с каждой стороны ограждения ГРС. Любые рабо-
ты в охранных  зонах без письменного разрешения филиала ООО Газпром тран-
сгаз Нижний Новгород Ивановского линейно-производственного управления ма-
гистральных газопроводов ЗАПРЕЩЕНЫ.

Механическое повреждение газопровода высокого давления приведет к 
взрыву большой разрушительной силы, человеческим жертвам, материальным 
потерям и прекращению газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП 
подвергаются уголовному преследованию по ст. 269 УК РФ. 

Сведения о местонахождении газопроводов заинтересованные юридические 
и физические лица могут получить в местном комитете по земельным ресурсам и 
землеустройству и в филиале ООО Газпром трансгаз Нижний Новгород Иванов-
ское ЛПУМГ.

При обнаружении утечки газа, по вопросам производства строительно-мон-
тажных и других работ в зоне прохождения газопроводов, для предупреждения 
нежелательных последствий при оформлении сделок с землями, по которым 
проложены газопроводы, а также граждан, ставших очевидцами работ, прово-
димых в охранных зонах и зонах минимальных расстояний газопроводов, ин-
формировать филиал ООО Газпром трансгаз Нижний Новгород Ивановское 
ЛПУМГ по адресу: 153518, Ивановская область, Ивановский район, в 1,5 км се-
вернее д.Пещеры, стр.1, тел. коммутатора ( 4932 ) 269-100, 269-101, диспетче-
ра ( 4932 ) 23-42-91.  

1 августа состоялось 
открытие музея в Ко-
стромском районном 
суде. Председатель су-
да Светлана Спивак 
провела в этот день 
первую экскурсию. 

Современное здание 
суда располагается в до-
ме Борщова. После боль-
шого пожара в середине 
XIX века дом у семьи 
Борщовых выкупил бога-
тый купец Первушин. Он 
открыл здесь гостиницу 
под громким названием 
«Лондон». Известно, что 
в ней останавливался 
сам Николай I, а также 
его сын, наследник пре-
стола Александр II. Бы-
вал здесь проездом и 
Н.А. Некрасов. 

В 1870 году здание 
было выкуплено для раз-
мещения здесь окружно-
го суда. Деньги на откры-
тие суда собирали всем 
миром. 1 июля следую-
щего года в доме Борщо-
ва прошло торжествен-
ное открытие, на котором 
постановили вершить суд 
«скорый, правый и спра-
ведливый».

Первым посетителям 
музея показали докумен-
ты, связанные с открыти-
ем суда: оценочную ве-

домость недвижимого 
имущества купца Перву-
шина, рапорт городового 
старосты о деньгах, по-
жертвованных костром-
скими купцами на покуп-
ку дома для суда, прото-
кол собрания окружного 
суда об открытии. Затем 
гости прошли в зал, где 
узнали о работе суда XIX-
XX веков. Светлана Спи-
вак подробно рассказала 
об этапах уголовного 
процесса, представила 
исторические судебные 
документы того времени: 
фотографии арестантов-
каторжников и их проше-
ние об отправке на фронт, 
приговор по делу кре-
стьянина, обвиняемого в 
кощунстве. Гости с инте-
ресом читали протокол 
химического исследова-

ния чая и кусочков пирога 
по делу о покушении на 
отравление костромской 
мещанской девицы Прас-
ковьи Михеевны Трифо-
новой. Картину прошлых 
лет воссоздают и другие 
экспонаты – например, 
старинные маленькие 
счёты или алфавит уго-
ловных дел.

Удачи и процветания 
молодому музею пожела-
ли ветеран прокуратуры 
Людмила Александровна 
Баженова и председа-
тель Костромского об-
ластного суда Вячеслав 
Сергеевич Иванов, кото-
рый заметил: «Не зная 
прошлого, не построишь 
будущее».

Юлиана БОГАТОВА

Музей правосудия

Август: отдых продолжается

Часто виноваты люди

В настоящее время в Костромском 
комплексном центре социального 
обслуживания населения есть пу-
тевки для отдыха детей.

В санаторно-оздоровительные дет-
ские лагеря: «Щелыково»    с 18 августа, 
«Лунево» - с 10 августа, «Юбилейный»  - с 
14 августа. В детские загородные оздо-

ровительные лагеря «Синие дали» - с 9 
августа, имени Беленогова - с 8 августа.

Заявления от родителей  принимают 
специалисты по социальной работе в 
администрациях сельских поселений и 
в администрации Костромского райо-
на, телефоны для справок: 37-13-92, 
652-037.

Усилить работу по оперативному вы-
явлению и тушению лесных пожаров 
- с таким требованием обратился гу-
бернатор Костромской области Сер-
гей Ситников к специалистам соот-
ветствующих структур.

Предстоящие две недели на терри-
тории региона будет стоять жаркая, 
преимущественно без дождей погода. 
В этих условиях повышается риск воз-
никновения лесных пожаров, причиной 
которых могут быть как природные яв-
ления, так и человеческая беспечность.

По данным департамента лесного 
хозяйства, чаще всего пожары происхо-
дят от сухих грозовых разрядов и нео-
сторожного обращения с огнем грибни-
ков и ягодников.  

Уважаемые жители и гости Костром-
ского района! Соблюдайте правила по-
жарной безопасности в лесах. 

Информацию о загораниях в лесах и 
других нарушениях сообщайте по сле-
дующим телефонам:

Единая служба  спасения Костром-
ской области: 01; 112.

Пункт диспетчерского управления 
лесного хозяйства: 492-491.

Дежурный ОГУ «Костромское лесни-

чество»: 55-43-21.
Единая диспетчерская служба райо-

на: 45-32-42.
Лес - богатство нашей области. Бе-

регите его!

Реклама 111

Реклама 112
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Всё началось, как в 
пошлом анекдоте: Наташа 
вернулась из командировки 
и застала  мужа в постели с 
подругой! Любовники изряд-
но выпили и были так увлече-
ны друг другом, что не заме-
тили, как открылась дверь и 
на пороге возникла хозяйка.  
На ватных ногах с вылетаю-
щим из груди сердцем Ната-
ша вернулась на кухню и рух-
нула на стул. Она не знала, 
сколько прошло времени, но 
слышала, как оба прошлёпа-
ли в ванну, как Зоя капризным 
голоском потребовала шам-
панского, и муж побежал к 

холодильнику. По силе стрес-
са они были квиты: увидев 
в тёмной кухне жену, Дима 
остолбенел от ужаса. 

-Ты только не делай поспеш-
ных выводов, - залепетал он, - 
я всё объясню, всё объясню.

Озабоченная задержкой 
любовника, на кухню загля-
нула подруга. Она нисколько 
не испугалась, похоже, такой 
сюжет её даже устраивал.

- Картина «Не ждали»! - рас-
смеялась Зойка.

- Пошла вон! - рявкнула 
Наташа.

Когда хлопнула входная 
дверь,  Дима стащил с оцепе-
невшей жены пальто,  влил в 
неё рюмку коньяка и встал на 
колени.

- Прости, - сказал он, гля-
дя преданными глазами. – Я 
люблю только тебя! Но мужик – 
это животное, раб инстинкта.

- И давно у вас это?- спро-
сила Наташа.

- Да ты что! - возмутился 
Дима. – Первый и последний 
раз. Зойка позвонила в слезах 
– её бросил очередной бойф-
ренд, попросила разрешения 
приехать. Как я мог отказать? 
Ты же сама в ней души не чаяла 
– и умница, и красавица!

В этом муж был прав. Ната-
ха и впрямь сама притащила 
Зойку в дом, утешала, опекала. 
Подруге не везло в личной жиз-
ни: 38 лет, а ни кола, ни двора, 
жила с мамой, детей не имела. 
Но разве можно было предста-
вить, что легкомысленная Зой-
ка станет ей конкуренткой? Ей 
– безупречной жене, хозяйке, 
заботливой матери и давнему, 
со студенческой скамьи, дру-
гу Димки?

Инцидент остался тайной 
для всех – и для тёщи, и для 
детей, которые в ту ночь ноче-
вали у бабушки. Жизнь потек-
ла по-старому, из числа дей-
ствующих лиц выпала только 
подруга.

Наташа работала бухгалте-
ром в одной из частных ком-
паний, Дима – юристом в СП. 
Рабочий день ненормирован-

ный, вызвать на работу мог-
ли даже ночью. В день рожде-
ния тёщи Диму сорвали прямо 
из-за праздничного стола.

- Без меня всё не съедай-
те, - пошутил он, целуя жену. – 
Особенно волшебные мамины 
котлетки!

- Хороший он у тебя, - улыб-
нулась Светлана Михайловна. 
– Такие мужья редкость!

После срочного вызова 
мужа среди тарелок неожи-
данно пропищала sms-ска. На 
экране застыли слова: « Где ты, 
любимый? Я уже заждалась! 
Твоя Зайка».

- Его надо вернуть! – сказа-

ла мама. – И душой, и телом! А 
для этого разбудить в нём чув-
ство вины.

- Инсценировать самоубий-
ство?- всхлипнула Наташа.

– Лучше исчезнуть! Неиз-
вестность мучительней любой 
реальности, - придумала Свет-
лана Михайловна. - Пока дети 
в лагере, а ты в отпуске, нужно 
дать изменщику встряску!

Дмитрий вернулся  затем-
но.

- А Наталка домой пошла, 
- сообщила невинно тёща. - 
На вот, ты на столе телефон 
забыл! 

Дома Наташи не оказа-
лось. Но Дима этому даже 
обрадовался – есть время 
выработать стратегию.  Было 
ясно, жена прочла сообще-
ние, и скандала не миновать. 
Придётся отказаться от Зой-
ки, хотя она потрясающая 
любовница. Но Наташа доро-

же, родней, у них общие дети, 
юность. Уходя на работу, он 
оставил на столе покаян-
ную записку. Но, вернувшись 
домой, обнаружил, что Ната-
ша не появлялась. Позвонил 
тёще.

- Я её не видела уже двое 
суток! Иди в милицию! - вспо-
лошилась та.

На третьи сутки затворни-
чества Наташа сломалась. Она 
приехала ночью домой, вошла 
на цыпочках в квартиру и …
обнаружила в прихожей Зойки-

ны туфли! К маме примчалась 
сама не своя.

Светлана Михайловна, в 
прошлом парторг, была реши-
тельной женщиной. Вече-
ром следующего дня  Наташа 
отправилась  к тётушке в Тверь, 
а Светлана Михайловна давала 
показания в милиции.

- Мне кажется, зять в курсе, 
где моя дочь! – намекала она 
инспектору. 

Шло время, вернулись 
из лагеря дети.  15-лет-
няя Вика наотрез отказа-
лась верить, что мамы нет в 
живых, а 13-летний Славик 
нашёл в канаве недалеко от 
дома остатки дамской сумоч-
ки, очень похожей на мамину. 
Исчезновение Наташи пере-
живали все знакомые, весь 
дом, а больше всех… подруга  
Зоя, которая даже переехала 
к Соколовым, чтоб взять на 
себя хозяйственные заботы.

- И что теперь делать?- 
рыдала в трубку Наташа. – Как 
мне вернуться домой?

- Никак! - отрезала мать. – 
Ты станешь посмешищем! 

Наташа впала в депрессию. 
Ей хотелось наглотаться табле-
ток и уснуть навсегда, но мысль 
о детях удерживала. Между тем 
жизнь сама побеспокоилась о 
несчастной. На предприятии 
в Твери, где работала тётка, 
тяжело заболела бухгалтер, и 
Наташе предложили занять её 
место. Началась новая жизнь – 
в другом городе, в другом кол-
лективе.

Она звонила матери каж-
дый вечер, спрашивала про 
детей. С детьми было всё в 
порядке. Наташин муж всегда 
хорошо зарабатывал, но вдали 
от дома Наташе казалось, что 
дети голодают, мёрзнут, и она 
бесконечно слала им посыл-
ки. Однажды Наташа прислала 
дочке кофточку, та приложи-
ла её к лицу и вдруг заплакала: 
«Мамочкой пахнет!»

– А если бы она была жива? 
- спросила с надеждой бабуш-
ка. - Ты бы её простила?

- За что? - изумилась 
девочка.

- За то, что она исчезла?
- Бабушка, что ты городишь? 

– рассердилась Вика. - Ника-
кая сила на свете не заставила 
бы маму нас бросить!

И Светлана Михайловна 
поняла окончательно – их не 
простят никогда!

Первый год Наташа спать 
не могла, сердце рвалось на 
части, перед глазами встава-
ли картины: подлая Зойка в её 
постели, на кухне, в обнимку с 
её детьми. Была даже мысль 
купить ружьё и приехать её 

застрелить. Спустя год, на 
16-летие Вики – 25 марта – 
Наташа не выдержала. Прие-
хала в город, попросила мать 
прийти с дочкой в соседнее 
с домом кафе. Внучка удиви-
лась роскошеству бабушки, но 
в кафе пошла. Они ели моро-
женое, пили сок, а через сто-
лик  сидела Наташа – в чёр-
ном парике, больших очках и 

похудевшая на десять кило-
граммов.

- Какая смешная тётка, - 
сказала шёпотом Вика. – Похо-
жа на шпионку.

- Она похожа на твою маму!- 
не выдержала бабушка.

- Ты что! - возмутилась 
девочка. – Моя мама была кра-
савица!

- Я не выживу, - плакала 
Наташа, возвращаясь в свою 
добровольную ссылку.

Но оказалось, выдержать 
можно. Если опять ощутить 
себя нужной. Предприятие, 
где работала Наташа, выде-
лило ей комнату в общежитии. 
А по соседству жил Сергей, 
отец-одиночка. Он был полной 
противоположностью Диме: 
спокойный, тихий, застенчи-
вый. Наташа не видела в нём 
мужчину, зато десятилетний 
Павлик, мама которого умер-
ла при родах, вызывал в ней 
необъяснимую нежность. Всю 
свою тоску по детям Наташа 
обрушила на этого ребёнка: 
делала с ним уроки, водила в 
театр, готовила разные вкус-
ности. Обычно любовь к муж-
чине примиряет с его ребён-
ком, здесь получилось наобо-
рот: любовь к Павлику прими-
рила её с Сергеем. А потом 
случилось неожиданное: тот, 

кто был не в её вкусе, оказал-
ся родственной душой и вер-
ным другом.

Прошло 10 лет. И жизнь, 
как мудрый драматург, во всём 
расставила акценты. Наташи-
ны дети выросли, закончи-
ли университет. Дочь вышла 
замуж, сын уехал работать в 
Германию. Бывшая подруга 
Зоя  располнела и постарела. 

Её отношения с Димой, так и 
не закреплённые официаль-
но, утратили былую остроту. 
Теперь Зоя украдкой листала 
его телефонную книжку и про-
веряла содержимое карманов, 
ища  доказательства неверно-
сти. И её старания не пропа-
ли даром. Семейная разборка 
лишь ускорила их разрыв. Зоя 
ушла,  Дима привёл домой оче-
редную подружку.

Только в жизни Светланы 
Михайловны ничего не меня-
лось. Под гнётом своей вины 
она старилась и теряла здо-
ровье. Узнав, что у мамы 
инфаркт, Наташа примчалась 
домой и сутками дежурила 
в больнице. Здесь и случи-
лось то, о чём она втайне меч-
тала и чего так сильно боя-
лась. Однажды утром дверь 
открылась, и в палату вошла 
её взрослая дочь!

Они сидели в том самом 
кафе, где бабушка отмеча-
ла внучке 16-летие: две жен-
щины, юная и зрелая. Держа-
лись за руки, плакали и про-
сили друг у дружки прощения. 
Вика не упрекала маму, напро-
тив, пыталась утешить. Ведь 
если ошибку нельзя исправить, 
остаётся её понять.

Катя МИХАЙЛОВА

Понять и принять

- Это моя вина, - говорит Светлана Михайловна. - 
И что дочку заживо похоронила, и что дети росли 
без неё.
Непримиримая когда-то атеистка пересмотрела 
взгляды на жизнь: и в Бога уверовала, часами 
вымаливая прощения в церкви, и собственную 
гордыню осудила. Может, поэтому Бог и сжалился 
– вернул её с того света, дав возможность 
исправить ошибки.

Дома Наташи не оказалось. Но Дима этому даже 
обрадовался – есть время выработать стратегию.  
Было ясно: жена прочла сообщение, и скандала 
не миновать. Придётся отказаться от Зойки, хотя 
она потрясающая любовница. Но Наташа дороже, 
родней, у них общие дети, юность. Уходя на 
работу, он оставил на столе покаянную записку. 
Но, вернувшись домой, обнаружил, что Наташа не 
появлялась.

Они сидели в том самом кафе, где бабушка 
отмечала внучке 16-летие: две женщины, юная и 
зрелая. Держались за руки, плакали и просили 
друг у дружки прощения. Вика не упрекала маму, 
напротив, пыталась утешить. Ведь если ошибку 
нельзя исправить, остаётся её понять.
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН
Если вы планировали начать реорганизацию бизнеса, то это 
можно успешно сделать на этой неделе. Не исключено приня-

тие вами важного решения о прекращении сотрудничества с дело-
вым партнером. Вероятны также некоторые финансовые затрудне-
ния, но есть шанс получить кредит.
 

ТЕЛЕЦ
В финансовом плане эта неделя обещает быть достаточно 
стабильной и удачной. Исключение может составить среда, 

когда будет нежелательно планировать и совершать серьезные по-
купки. В четверг могут поступить интересные финансовые предложе-
ния. В субботу будьте более осторожными, так как вероятны денеж-
ные потери.
 

БЛИЗНЕЦЫ
Чтобы неделя оказалась финансово стабильной, постарайтесь 
не устраивать эмоциональных фейерверков. Пятница может 

стать самым слабым звеном в этой цепи, ведь в этот день обольще-
ние будет подстерегать вас практически на каждом шагу.
 

РАК
На этой неделе все недавно предпринятые вами усилия по 
укреплению финансового положения наконец-то начнут при-

носить свои плоды. В четверг или пятницу можно ожидать новых де-
нежных поступлений. В субботу не увлекайтесь азартными играми.

 
ЛЕВ
Финансовое положение сейчас достаточно стабильно. В по-
недельник возможны новые денежные поступления. Но имей-

те в виду, к заманчивым предложениям во вторник и пятницу лучше 
отнестись с большой долей скепсиса, возможно, что от вас скрывают 
важную информацию.

 
ДЕВА
Ваши финансовые надежды могут оправдаться на этой неде-
ле не в полной мере, но не стоит отчаиваться. Если вы возь-

мете себя в руки и не будете сметать все на своем пути, то уже в кон-

це недели у вас появится возможность исправить свое финансовое 
положение к лучшему, не упустите этот шанс.

ВЕСЫ
В ближайшие дни возможны определенные затруднения, свя-
занные с вопросами недвижимости, поэтому постарайтесь не 

предпринимать сейчас в данной области никаких действий. В чет-
верг не стоит связывать себя обязательствами и давать деньги в 
долг.

 
СКОРПИОН
Стабильная в финансовом плане неделя. Не исключено появ-
ление периодического дополнительного заработка или новой 

работы. Благоприятным для подписания договоров и сделок днем 
станет среда. В пятницу вероятны долгожданные денежные посту-
пления. Суббота удачна для покупок и приобретений.

 
СТРЕЛЕЦ
Сложившаяся в финансовых делах ситуация поспособствует 
сейчас стабилизации материального положения. Во вторник 

вероятны новые денежные поступления. В четверг вас могут ожидать 
выгодные деловые предложения.

 
КОЗЕРОГ
Денежные поступления из весьма неожиданного источника 
могут оказаться на этой неделе весьма приятным сюрпризом. 

В среду риск в финансовой области нежелателен. В субботу возмож-
ны непредвиденные расходы на детей или ближайшее окружение.

 
ВОДОЛЕЙ
Финансовое положение начнет стабилизироваться в середине 
недели, что позволит вам спокойно смотреть в будущее. В 

пятницу можно ожидать новых денежных поступлений, постарайтесь 
грамотно их распределить. В выходные возможны незапланирован-
ные расходы на детей.

РЫБЫ
При проведении переговоров в понедельник многое будет за-
висеть от вашей уверенности в собственных силах и возмож-

ностях и может привести к достижению весьма важной договоренно-
сти. Пятница - удачный день для совершения покупок.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Не корите меня, не браните

Не корите меня, не браните,
Полюбить я его не могла;
Побивши же все, что имела,
Все ему я тогда отдала.

Посмотрите, что стало со мною,
Где девалась моя красота,
Где румянец, что спорил с зарею,
Где волнистых волос густота?

Где девичий мой смех серебристый,
Где беспечная резвость моя?
Все ему одному безраздельно
Отдала, безрассудная, я.

Я готова забыть свое горе
И простить ему все его зло,
Не корите меня, не браните,
Мне и так тяжело, тяжело...

Русская народная песня

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

☺☺☺
Офигенная вещь домофон! Пока муж по лест-

нице поднимается, жена успевает выключить комп 
и телевизор, повязать передник, положить труб-
ку... и стоит такая бедная, посуду моет...

☺☺☺
Резюме: Ищу работу! Хочу работать ребенком 

в детском саду. Рассмотрю варианты от младшей 
до подготовительной группы. Ясельную группу не 
предлагать! Обязуюсь: хорошо кушать, крепко 
спать в тихий час, игрушки могу приносить свои!

☺☺☺
- С вас 250 рублей. Пакет нужен?
- Будете так шутить, я к вам больше никогда не 

приду стричься.

☺☺☺
- Нервничаешь?
- Немного.
- Это твой первый раз?
- Нет, что ты, я и раньше нервничал.

☺☺☺
- Дорогой, мне кажется, в карбюратор вода по-

пала...
- Ой, какие мы умные стали… в машинах раз-

бираемся. Ты хоть знаешь, где карбюратор нахо-
дится?

- В машине...
- А машина где?
- В реке...
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