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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

16+
Для детей старше 16 лет

Пасут саметчане по очереди, как 
сказали бы в старину, -  «по чередам». 
Три коровы - три дня (кстати, такие 
личные хозяйства в селе есть), две - 
два, одна - один. Мы застали в качест-
ве пастухов супругов Светлану Бирю-
кову и Сергея Кулагина с младшей 
дочкой Дашей.  У них коров сейчас 
две. Даша перешла в четвертый класс. 
В каникулы, когда родителям подходит 
очередь пасти, всегда отправляется в 
луга вместе с ними. Девочка очень 
разговорчивая, и даже в таком возра-
сте в ней уже чувствуется настоящая 
крестьянская жилка. Сказала, что до-

ить Гулю и Клепу  давно умеет.  «Дере-
венские ребятишки с детства приоб-
щаются к труду, помогают ухаживать 
за скотиной, огородом», - включилась 
в разговор Светлана Николаевна. У 
Светланы Николаевны и Сергея Ива-
новича старшая дочка тоже любит жи-
вотных. Нынче Екатерина поступила в 
Костромскую государственную сель-
скохозяйственную академию, решив 
стать кинологом. 

Многие саметские владельцы ко-
ров продают молоко, творог, сметану 
на рынке в Костроме. Светлана Нико-
лаевна торговать в город не ездит. По-
стоянных покупателей хватает в род-
ном селе. 

- Конечно, держать даже одну коро-
ву - это большой труд: ни поспать по-
дольше, ни в отпуск съездить. Да и 
корма очень дорогие. Мешок комби-
корма стоит 400 рублей, машина сена 
- 6400, - делится наболевшим Светла-
на Николаевна, - а нам только на одну 
корову сена надо две машины. Вот и 
посчитайте, сколько требуется денег. 

Хорошо еще, что председатель прав-
ления колхоза «12-й Октябрь» Михаил 
Васильевич Васин разрешает пасти 
частный скот на своих лугах. Вон  чуть-
чуть подальше гуляет колхозное стадо. 
Может, мы с мужем и не стали бы дер-
жать коров,  но хочется, если живем в 
деревне, чтобы дети пили неразбав-
ленное молоко, ели свежий творог и 
так далее.  Да и привычка к крестьян-
скому труду сказывается. Очень хоте-
лось бы, чтобы государство, наконец, 
обратило серьезное внимание на 
сельских жителей,  по-настоящему 
поддержало крестьянина, а работать 
мы умеем.

Светлана Бирюкова двенадцать лет 
трудилась в колхозе «12-й Октябрь», 
работала на животноводческом ком-
плексе в родильном отделении. Всю 
жизнь корову держала ее мама. У них с 
мужем буренки на дворе уже четыр-
надцать лет. 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора

В этом селе самое большое  в Ко-
стромском районе стадо коров 
частных владельцев. На  раздоль-
ном лугу недалеко от Волги и  мо-
ря паслись 42 разномастные бу-
ренки. Впрочем, еще не так давно 
здешнее частное стадо насчитыва-
ло около двухсот голов.
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В обеспечении семьи продуктами животноводства 
многие жители Самети полагаются на свои силы

В лугах 
у Костромского моря

Светлана Бирюкова с дочерью Дашей

С новым 
учебным 
годом!
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НОВОСТИ2

СКОРО В ШКОЛУ

УСПЕХ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Августовский педсовет

В числе победителей

В Караваеве будет  новый детсад

СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Для сытной зимовки

Наследники Тимура

Пятеро преподавателей школ Костромской 
области стали победителями конкурса луч-
ших учителей 2014 года в рамках нацио-
нального проекта «Образование». Среди них 
учитель Никольской средней школы Татьяна 
Зарубина.

Татьяна Львовна работает здесь с 1992 года 
после окончания Костромского педагогического 
института по специальности педагогика и мето-
дика начального обучения. С 2007 года она явля-
ется заместителем директора по учебно-воспи-
тательной работе.

Учительское мастерство, ответственность, 
методическая интуиция, высокие душевные 
качества Татьяны Львовны вызывают заслу-
женное уважение коллег, учащихся и их роди-
телей. Первый учитель для маленького школь-
ника - это живое воплощение гуманности и 
справедливости, это как чудесная скрипка, ко-
торая каждый день играет дивную мелодию по 
волшебным нотам. Именно такого скрипача 
умеют ценить дети. И именно такой является 
Татьяна Львовна. 

Татьяна Зарубина имеет высшую квалифи-
кационную категорию. Она награждена По-
четными грамотами Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, департа-
мента образования и науки Костромской об-
ласти, управления образования Костромско-
го района.

По 30 центнеров зерна с гек-
тара получают в СПК «Яков-
левское». 

Сейчас убирают пшеницу. 
До этого были озимая рожь, 
тритикале, ячмень, овес. Уро-
жай не может не радовать яков-
левских земледельцев. Снача-
ла в полях работал один ком-
байн под управлением механи-
затора Сергея Канина. Теперь 
на жатву вывели и второй ком-
байн, на нем работает инженер 
Роман Чегодаев. 

На перевозке зерна трудят-
ся Александр Захватов, пенси-
онер Иван Николаевич Блин-
ков. На зернотоке занят Андрей 
Сафонов. Принимает на складе 
фуражное зерно Евгений Веде-
неев. А семенное Владимир 
Шадрин.

Инженер Юрий Белехов го-
товит почву под посев озимых. 

Их планируют посеять до 1 сен-
тября.

Фуражного зерна на пред-
стоящую зимовку скота будет 
достаточно. Заготовлено так-
же 5222 тонны силоса, 1000 
тонн сенажа, 1114 тонн сена. 
Как показали лабораторные 
анализы, все корма высокого 
качества.

Силосные траншеи в СПК»Яковлевское» расположены 
на территории животноводческого комплекса

Первого сентября для тысяч 
школьников и студентов нашего 
региона начнется новый этап в 
жизни. Вам откроется мир зна-
ний, полный открытий, новых дру-
зей и ярких событий. 

Время требует от человека 
активной жизненной позиции, 
широкого кругозора, умения лег-
ко находить общий язык в кол-

лективе. Именно эти навыки сегодня дает шко-
ла. Ее задача - заложить крепкую базу для даль-
нейшего обучения, построения успешной ка-
рьеры и благополучной жизни. А уже это в свою 
очередь способствует развитию технологий, 
поиску инновационных подходов к решению за-
дач, научным открытиям.

Уверены, знания и опыт, ко-
торые получат наши школьники 
и студенты, позволят им в даль-
нейшем добросовестно тру-
диться на благо Костромской 
области. Желаем им на этом 
пути уверенности, упорства и 
успеха! 

Учителям и педагогам выра-
жаем огромную благодарность 
за  мастерство, терпение и любовь к своей про-
фессии. Желаем профессионального и лич-
ностного роста, счастья и  благополучия!

С Днем знаний, дорогие друзья! С пер-
вым сентября!

Дорогие ученики и учителя, преподаватели и студенты!
Уважаемые родители! Поздравляем вас с началом нового учебного года!

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области

Андрей БЫЧКОВ,
председатель Костромской областной Думы

Сегодня и завтра проходит районное авгу-
стовское совещание работников образова-
ния на тему: «Обеспечение доступности и 
качества образования - приоритетные  на-
правления развития системы образования 
Костромского муниципального района».

Сегодня совещание проходит в Минской ос-
новной школе. В ходе его состоится работа че-
тырех проблемных секций: «Особенности орга-
низации образовательного процесса для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здо-
ровья и одаренных детей»; «От качества работы 
педагога к качественному образованию»; «Гра-
жданское и патриотическое воспитание детей в 
системе образования Костромского муници-
пального района»; «Социализация  и професси-
ональная ориентация обучающихся»; «Феде-
ральные государственные  образовательные 

стандарты дошкольного образования: пробле-
мы и перспективы».

28 августа совещание продолжит свою ра-
боту в актовом зале администрации Костром-
ского муниципального района. С докладом о 
состоянии и перспективах развития системы 
образования района выступит начальник управ-
ления образования Ольга Гачина. В актовом за-
ле будет организована выставка работ методи-
ческого конкурса «Калейдоскоп педагогиче-
ских  идей - 2014»,  представлены модели 
школьной формы, победители и участники ре-
гионального конкурса «Наша школьная форма». 
Традиционно на совещании состоится чество-
вание ветеранов педагогического труда, пред-
ставление  молодых специалистов, а также на-
граждение педагогов.

Читайте стр. 4-5

Костромской муниципальный район вклю-
чен в федеральную программу «Развитие 
образования на 2013-2020 годы» по строи-
тельству детского сада-яслей на 200 мест 
(десять групп) в поселке Караваево.

10 июля заключено Соглашение между депар-
таментом образования и науки Костромской об-
ласти и районной администрацией  о предостав-
лении субсидии из областного бюджета бюджету 
района на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования в 2014 году.

15 августа заключен муниципальный кон-
тракт с ООО «Мегаполис» на строительство дет-
сада в Караваеве. 

Детскую общественную ор-
ганизацию «Поколение» зна-
ют не только жители нашего 
района. По словам директо-
ра Дома детского творчест-
ва Инессы Гудас, поколенцы 
активно сотрудничиют с 
многочисленными организа-
циями области - в том числе 
с костромским областным 
«Российским союзом моло-
дежи», федерацией детских 
и подростковых объедине-
ний, социальными учрежде-
ниями региона.
Одной из добрых традиций ор-
ганизации является поддержка 
добровольческого движения в 
Костромской области. Активи-
сты-тимуровцы охотно делятся 
своим опытом с коллегами и 
единомышленниками. Опыт 
социальной работы ДОО «По-
коление» был не раз презенто-
ван на межрегиональных и 
российских выставках и фору-
мах. На II слете активистов до-
бровольческого движения 
Центрального федерального 
округа в Липецке ребята Ко-
стромского района представи-
ли проект «Детства яркие кра-
ски», где стали призерами. На 
молодежном форуме добро-
вольческих инициатив в Ива-
нове ДОО «Поколение» пре-
зентовало проекты «Мое прео-
бражение» и «Детства яркие 
краски». На Всероссийской 

выставке-форуме лучших со-
циальных практик и инициатив 
в сфере организации работы с 
детьми и молодежью в Москве 
был представлен проект «Мое 
преображение». И это лишь 
малая часть всей работы. На 
форуме детских общественных 
объединений Костромской об-
ласти «Кто, если не мы?!», ор-
ганизованном и проведенном 
ДОО «Поколение», участники 
представляли собственные до-
бровольческие проекты и де-
лились опытом с единомыш-
ленниками. По итогам форума 
был издан сборник лучших 
инициатив. В нынешнем, 2014 
году поколенцы планируют по-
вторить данный опыт уже на 
межрегиональном форуме 
детских общественных объе-
динений. 
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НОВОСТИ 3

ПРАВОСЛАВИЕ

В честь Феодоровской 
иконы

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ПОСТ ГИБДД

29 августа пройдет празднование в честь явления главной 
святыни земли костромской  - Феодоровской иконы Божией 
Матери.

По преданию, этот образ Пресвятой Богородицы был написан 
апостолом и евангелистом Лукой. 

На русской земле она была обретена в 1239 году, являясь мо-
ленным образом Александра Невского. После его кончины икона 
чудесным образом явилась его младшему брату Василию Ярос-
лавичу  близ Костромы - главного города его удельного княжения. 
Он поставил образ в кафедральном соборе во имя святого вели-
комученика Феодора Стратилата, отсюда и название иконы.

В 1613 году в древнем Свято-Троицком Ипатьевском мона-
стыре именно перед чудотворной Феодоровской иконой юный 
боярин Михаил Романов принял избрание его Земским собором 
на престол государства Российского. 

Успение Божией Матери
Его Русская православная церковь отмечает 28 августа.

Сошествие Божией Матери из этого мира в небесные обители 
сопровождалось многими чудесами. Святые апостолы видели, 
как сам Господь явился у Ее одра и принял на свои руки Ее святую 
душу. 

Апостолы торжественно погребли тело Богоматери во гробе-
склепе, как было принято на Востоке хоронить усопших. Не успев-
ший к погребению апостол Фома пожелал проститься с Богоро-
дицей  и попросил открыть склеп. Тела Божией Матери там не 
оказалось. Тогда апостолы поняли, что Иисус Христос забрал к 
себе и его. Поэтому и событие это называется не смерть, а успе-
ние - Матерь Божия как бы уснула. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Нужны совместные усилия

ПРАЗДНИК На Пушкинской поляне

Внимание детям

1 сентября отмечается Всемирный день мира. Именно в го-
довщину начала Второй мировой войны - 1 сентября 1939 
года в память о погибших. Мы решили задать вопрос на-
шим читателям: « Что вам известно о начале Второй миро-
вой войны?»

Павел Бедов, житель деревни Пьянково:
- В моей памяти Вторая  мировая война связана с бомбежкой 

английского города Ковентри. Немецкие бомбардировщики по-
чти стерли с лица земли этот город. С тревогой все следили за 
тем, куда повернутся  дальнейшие события. А позже, месяца за 
два-три до начала Великой Отечественной войны, моего дядю 
Бориса Бедова призвали в армию. Оказалось - на войну.

Сергей, житель  села Минское:
 - Немец оккупировал Польшу. А кое-кто еще думал, что война да-

леко от его дома. Но Европа уже доживала последние мирные дни. 

Альбина, жительница поселка Никольское:
- Гитлер напал на Польшу. Так началась Вторая мировая война.  

А для нашей семьи война началась с призывом моих дедушек на 
фронт. Дед Василий пропал без вести под Ельней. От него бабуш-
ка получила всего одно-единственное   письмо. А второй дед Ми-
хаил умер от ран уже после войны. Так что война оставила свои 
отметины.

Павел, житель поселка Караваево:
- Наступал передел мира. Немецкая экономика была ориенти-

рована на  войну. И противостоять в последующем  немецкой во-
енной машине смог лишь Советский Союз.  

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

На базе музея-заповедника 
А.Н. Островского «Щелыко-
во»  в минувшую пятницу 
прошла V ежегодная конфе-
ренция органов ТОС Ко-
стромской области.

Как вовлечь людей в терри-
ториальное общественное са-
моуправление, улучшить его 
деятельность и поддержать? 
Эти и другие вопросы обсу-
ждали участники конференции. 

«Сегодня главное - убедить 
людей вместе взяться за обще-
ственно важные дела. Мы 
должны добиться того, чтобы 
решения, принимаемые на 
уровне глав сельских поселе-
ний и районов, администрации 
региона, устраивали самих жи-
телей. Население должно нау-
читься вместе с нами прини-
мать решения и нести за них 
ответственность. Администра-
ция региона готова поддержи-
вать те инициативы, которые 
идут от руководителей поселе-
ний и населения», - заявил гу-
бернатор Сергей Ситников. 

На конференции принято 
решение о создании единого 
информационного центра для 
органов ТОС. На специальном 
сайте будет организована он-

лайн консультация, работать 
форум для обмена опытом, 
размещаться новости.

В состав делегации Ко-
стромского муниципального 
района входили: председатель 
ТОС «Кузьмищи» Оксана Голу-
бева, председатель ТОС «Сту-
денческий городок» Виктор 
Нетужилов, председатель ТОС 
деревни Руболдино Минского 
сельского поселения Алек-
сандр Савин, а также активи-
сты территориального общест-
венного самоуправления посе-
лений Оксана Розова (поселок 
Караваево) и Галина Курочкина 
(поселок Апраксино). Виктор 
Нетужилов выступил на конфе-

ренции. Он поделился опытом 
вовлечения молодежи в орга-
ны ТОС и привлечения допол-
нительных средств.

В областном конкурсе   в 
номинации «На лучшую орга-
низацию работы территори-
ального общественного самоу-
правления среди муниципаль-
ных образований Костромской 
области» второе место прису-
ждено администрации Кузьми-
щенского сельского поселе-
ния. Победа отмечена дипло-
мом и денежной премией в 
размере 300 тысяч рублей.  
ТОС «Кузьмищи» получил в по-
дарок триммер.

Итог совместной работы: региону необходи-
мо внести коррективы в областную программу 
здравоохранения и добиться повышения каче-
ства медицинских услуг.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:
- Несмотря на то что в сфере здравоохра-

нения повышается заработная плата, для ра-
ботников сферы строятся жилищные коопе-
ративы и создаются специальные условия 
ипотечного кредитования, проблемы по-
прежнему есть. И в первую очередь, как пока-
зывают соцопросы населения, они связаны с 
работой поликлиник. Именно в этой части 
программа развития здравоохранения требу-
ет корректировки.

Программа требует корректировки Миру - мир

Обаятельные ведущие 
Светлана Шишова и Вячеслав 
Шахов на импровизированном  
небе  по очереди стали «зажи-
гать звезды» - рассказывать о 
наших тружениках, работниках 
организаций поселка, посвя-
щая им концертные номера. 

На празднике чествовали 
семью Галочкиных, вырастив-

ших пятерых детей и давших  
им хорошее образование. По-
здравили  тех  молодых роди-
телей, у кого в этом году поя-
вилось в семье  пополнение.  
Были награждены призами  все 
участники конкурса  на лучший 
цветник, но особо отметили   
Веру Тихомирову, которая раз-
била  клумбу у  многоквартир-

ного дома и радует всех красо-
той цветов  с ранней весны до 
поздней осени.

Глава поселения Андрей  
Клименко вручил благодарст-
венные письма и денежные 
премии работникам  котель-
ной, которые зимой  во время 
аварии на электросетях труди-
лись в экстремальных условиях 
несколько дней, поддерживая 
тепло в наших домах.  

На сцене  в этот день бли-
стали  местные артисты – 
участники художественной са-
модеятельности: вокалисты 
Аня Иванова, Вика Платонова, 
Виктория Конева, Анастасия 
Аверина,  чтецы Артем Шишов, 
Лена Емельянова. Были также  
и гости:  детский танцевальный 
коллектив «Солнечный  до-
ждик»  из Зарубина и  ансамбль 
«Завалинка» из Кузнецова.

Концерт завершился лоте-
реей, но праздник  на этом не 
закончился. Он продолжился 
вечером дискотекой и фейер-
верками. Жители поселка и го-
сти были в восторге, этот 
праздник всем запомнится на-
долго.

Уважаемые родители! Перед началом учебного года еще 
раз напомните своему ребенку правила дорожного дви-
жения. 

Заранее пройдите с ним несколько раз по маршруту до школы 
и обратно. Обратите его внимание на дорожную разметку, дорож-
ные знаки. Объясните алгоритм действий в сложной дорожной 
ситуации. Приобретите для верхней одежды школьника светоо-
тражающие элементы, которые необходимы в темное время су-
ток при переходе проезжей части. 

Ансамбль «Завалинка»  из  Кузнецова

Участники конференции

23 августа василевцы отметили день поселка. Торжественное 
открытие праздника  на Пушкинской поляне началось с вы-
ступления местной поэтессы  Галины  Ушаковой.  Она  прочла 
попурри из своих стихов, посвященных родному поселку.

В поликлиниках региона не должно быть 
больших очередей и недостатка специали-
стов. Об этом в исследовании, проведенном 
по заказу территориального ФОМС, расска-
зали социологам жители области, и об этом 
же, уже по итогам опроса, шел предметный 
разговор на оперативном совещании при гу-
бернаторе в минувший понедельник.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

1 сентября  в районе за парты сядет 3371 школь-
ник, что на 187 больше, чем в прошлом учебном 
году. В первый класс придут более четырехсот 
мальчишек и девчонок (точнее  431).

*** 
Результаты  государственной итоговой аттеста-

ции выпускников 9,11-х классов школ района по обя-
зательным предметам - русскому языку и математи-
ке   - выше средних областных показателей.

***
В десятку лучших школ Костромской области 

по результатам ЕГЭ в прошлом учебном году во-
шли: Караваевская средняя школа - по математи-
ке, Шуваловская средняя школа - по русскому 
языку и математике, Зарубинская средняя школа 
- по русскому языку, Чернопенская средняя школа 
-  по биологии.

***
В 2014 году четыре выпускника 11-х классов полу-

чили золотые медали «За особые успехи в учении», 
один - серебряную. Все медалисты поступили в выс-
шие учебные заведения - Костромской государствен-
ный университет, Костромской государственный тех-
нологический университет, Ярославская государствен-
ная медицинская академия, Российский государствен-
ный аграрный университет - МСХА имени Тимирязева, 
Санкт-Петербургский государственный университет.

4 1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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Караваевская средняя школа - са-
мое крупное по численности детей 
образовательное учреждение в Ко-
стромском районе.  На сегодняшний 
день здесь обучаются более 700 че-
ловек. И это не только дети из по-
селка Караваево. Учатся ребята из 
других населенных пунктов Ко-
стромского района, из Красносель-
ского района, из Костромы. 

В прошлом учебном году Караваев-
скую среднюю школу закончили 40 вы-
пускников 11-х классов и 53 человека 
закончили девятый класс. 

Все выпускники успешно справи-
лись с государственной итоговой атте-
стацией. А она сейчас проводится толь-
ко в форме Единого государственного 
экзамена и требования к прохождению 
ГИА с каждым годом возрастают.

Елена Королева, Мария Данилова, 
Наталия Орлова по русскому языку на-
брали по 95 баллов,  Александр Галкин, 
Василий Рябиков, Татьяна Хайлова - 
свыше 70 по математике, Виктор Мигу-
нов - 75 по физике, Дмитрий Кузин и Ва-
лерия Соколова – 78 по химии, у Дарьи 
Котловой 76 баллов по биологии. 

Девятиклассники сдавали два обяза-
тельных предмета - математику и рус-
ский язык. Ольга Вилкова получила по 
русскому языку максимальный балл - 42.

Результаты экзаменов выпускников 
Караваевской средней школы практи-
чески по всем предметам выше район-
ных и региональных значений. По ре-
зультатам экзамена по математике она 
попала в десятку лучших школ Костром-
ской области, заняв 4-е место в рейтин-
ге. Караваевская средняя также вошла 
в десятку лучших сельских школ Ко-
стромской области по всем предметам.

Нельзя не отметить работу педагогов, 
которые вели детей к цели - успешной 
сдаче выпускных экзаменов. На протяже-
нии последних лет выпускники учителя 
математики Татьяны Николаевны Поно-
маренко, учителей русского языка и ли-
тературы Марины Юрьевны Всеволодо-
вой и Натальи Николаевны Левданской 
показывают очень достойные результа-
ты. Директор назвала учителя химии Т.П. 

Запрудную, физики Е.А. Пинчук, биоло-
гии М.В. Острекову, английского языка 
О.В Попову, русского языка О.А. Степа-
нову, а также заместителя директора, ку-
рирующего  подготовку школьников к вы-
пускным экзаменам, Н.Б. Здобину. 

Выпускники школы востребованны 
высшими учебными заведениями Кост-
ромы и других регионов России. Золо-
тая медалистка Елена Королева стала 
студенткой сельскохозяйственной ака-
демии имени Тимирязева в Москве. 
Дмитрий Кузин, Валерия Соколова, Да-
рья Котлова - будущие врачи, ребята по-
ступили в Санкт-Петербургский, Ива-
новский и Ярославский медицинские ву-
зы. Галина Шустик будет студенткой Си-
бирского юридического института Фе-
деральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков, а Татьяна Кирса-
нова - студенткой факультета правового 
обеспечения национальной безопасно-
сти. Трое юношей станут военными. Вик-
тор Мигунов свяжет свою жизнь с фун-
даментальной радиофизикой, он посту-
пил в Нижегородский государственный 
университет. Особенно приятно, что де-
вять выпускников нынешнего года будут 
учиться в Костромском государствен-
ном университете имени Некрасова - 
они пошли по стопам своих учителей.

Ирина Потапова, 
директор Караваевской средней школы:

Наша основная цель - дать детям 
прочные знания

Для молодого педагога Ксении Ша-
ровой нынешний учебный год будет 
первым в ее трудовой биографии. 
Ксения Владимировна поведет к 
знаниям четвероклассников Петри-
ловской начальной школы. 

Закончила Тамбовский педагогиче-
ский колледж. Сама она костромичка. Ба-
бушка Ксении тоже педагог, мама работа-
ет в медицинской сфере, поэтому девуш-
ка выбирала, пойти в здравоохранение 
или в школу. Победила школа. Училась на 
отделении православной педагогики, ей 
было интересно. Могла бы устроиться и в 
Костроме, но Ксения Владимировна при-
зналась, что ей нравится деревенская ти-
шина. Главным в своей будущей работе 
считает давать детям хорошие знания, 
заниматься их духовным воспитанием.

Дебют

Конкурс «Самый классный клас-
сный» проводится в рамках приори-
тетного национального проекта «Об-
разование». В 2014 году в нем участ-
вовали 42 педагога Костромской об-
ласти. Было три гранта: два - для го-
родских учителей, один - для сель-
ских. Обладателем гранта стала 
учитель начальных классов Минской 
основной школы Елена Васильевна 
Гвоздкова. 

Конкурс серьезный, предполагает 
подготовку большого количества мате-
риалов. Гранты присуждаются за высо-
кие достижения в воспитательной дея-
тельности

- Елена Васильевна, каковы ос-
новные критерии конкурса?

- Скажу коротко. Это наличие в клас-
се позитивных межличностных отноше-
ний; мониторинг усвоения образова-
тельной программы; достижения уча-
щихся;  сама воспитательная програм-
ма; использование информационно-
коммуникационных  технологий; мой 
опыт как классного руководителя - мои 
выступления, достижения и так далее. В 
этом году я участвовала во всероссий-
ском конкурсе, международном, у меня 
есть статьи в электронных печатных из-
даниях, что дало большой плюс. Плюс я 
получила второй диплом логопеда. Это 
тоже учитывалось. 

- Расскажите о своей авторской 
воспитательной программе.

- Она была актуальна и обоснованна, 
так как учитывала возрастные и индиви-
дуальные особенности учащихся. На-
правления воспитательной работы: 
коллектив, знания, здоровье, труд, 
творчество, культура, Отечество, се-
мья. Формы работы - беседы, экскур-
сии, посещение выставок, создание и 
защита проектов, различные игры на 
внимание, логику, память, викторины, 
праздники, участие в школьных и рай-
онных олимпиадах, общешкольных ме-
роприятиях, школьные часы. Все это 
позволяет развивать творческие задат-
ки учеников, сплачивает коллектив, 
укрепляет межличностные связи, со-
здает благоприятную воспитательную 
среду. Плюсом было еще и то, что я раз-
работала программу диагностических 

исследований, позволяющую смотреть, 
как происходит процесс развития де-
тей, создание коллектива. А цель про-
граммы, если коротко, - создание бла-
гоприятных условий для максимального 
развития каждого ребенка, сохранения 
его неповторимости, раскрытия потен-
циала, способностей, духовного, умст-
венного, физического совершенствова-
ния на каждом возрастном этапе. Про-
грамма рассчитана на четыре года. 
Первый этап - рождение, цель которого 
сплочение коллектива и формирование 
творческой активности учащихся; вто-
рой - становление, предполагающий 
выработку ответственности, умения  
планировать, анализировать свои по-
ступки; третий - самоопределение; чет-
вертый - самореализация. 

- Елена Васильевна, почему вы 
выбрали профессию учителя?

- С детства мечтала быть только учи-
телем. С детьми мне нравится рабо-
тать. Они честные, открытые. Даже если 
в жизни что-то не получается, то прихо-
дишь к ним и забываешь об этом. Без 
них не могу, скучаю. Я люблю свою ра-
боту, горю ею. Не представляю, смогла 
ли бы еще где-то работать.

Самый классный классный

Дом, в котором мы живем
Детский сад «Колокольчик» деревни 
Коряково - победитель приоритет-
ного национального проекта «Обра-
зование» среди дошкольных учре-
ждений сельской местности. В рам-
ках проекта «Образование - 2014» на 
развитие материальной базы дет-
ский сад получит 200 000 рублей

Здесь работает коллектив едино-
мышленников под началом Ольги Ле-
бедевой.  Педагоги взяли за основу 
программу воспитания и обучения под 
редакцией Н.Е. Веракса. Т.С. Комаро-
вой, М.А. Васильевой «От рождения до 
школы». И не ошиблись в своем выбо-
ре. Коллектив детского сада «Коло-
кольчик» вошел в пятерку лучших обра-
зовательных учреждений Костромско-
го района. С 2011 года он неизменно 
становится победителем муниципаль-
ного конкурса «Коллекция идей» в но-
минациях «Методическая копилка», 
«Среда обитания», «Лучшее печатное 

издание». А в нынешнем году детский 
сад впервые участвовал в конкурсном 
отборе государственых и муниципаль-
ных дошкольных образовательных уч-
реждений, реализующих федеральные 
государственные требования и занял 
первое место. Но успокаиваться на 
этом педагоги не намерены. Впереди - 
новая высота. С 1 сентября 2014 года 
коллектив приступит к внедрению фе-
деральных государственных образова-
тельных стандартов.



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 27 августа 2014 года № 35

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ 5

Страницу подготовили Ирина КАРАВАЕВА, Наталия НЕВЗОРОВА и Сергей КАЛИНИН

Повод для хорошего настроения - Не жалеет, что не стал моряком

Патриотами становятсяРадуют успехи учеников

так считает директор Зарубинской 
средней школы Любовь Дмитриевна 
Веснина. Ее директорский стаж - че-
тырнадцать лет. Почти половина то-
го, сколько лет школе. В будущем 
2015 году Зарубинская школа отме-
тит свое тридцатилетие. 

- Во-первых, - говорит Любовь Дмит-
риевна, - нас, педагогов, порадовали 
результаты экзаменов одиннадцати-
классников. Все выпускники поступили в 
высшие учебные заведения - КГУ, КГТУ, 
Костромскую сельскохозяйствннную 
академию. А наша талантливая Ульяна 
Воробьева, участница многочисленных 
творческих конкурсов, успешно сдала 
экзамены в Санкт-Петербургский гума-
нитарный университет профсоюзов на 
факультет «Актерское мастерство». Она 
выдержала серьезный конкурс. А начи-
налось все со школьного театрального 
кружка.

Во-вторых, в первых числах августа 
нынешнего года наша школа успешно 
прошла аккредитацию. Теперь мы даже 
шутим: в последующие двенадцать лет 
«можем жить спокойно». Хотя, сами по-
нимаете, школа - это такой сложный и 
беспокойный организм, что сидеть сло-
жа руки не получится. 

В -третьих, школа готова к приему 
учащихся. Классные комнаты и все 
остальное здание отремонтированы. 
Транспортные средства подготовлены. 
У нас, как нигде больше, 160 учеников 
на подвозе, из соседних поселков и де-
ревень приезжают к нам на учебу. А это, 
сами понимаете, немалые заботы у ро-
дителей и учителей. Также в новом 
учебном году к нам придут 37 перво-
классников. А всего сядут за парты 300 
учащихся. За наш педагогический кол-
лектив, стабильный, надежный, я спо-
койна. 

Наступает 1 сентября. Это всякий 
раз новые радости и новые заботы. 
Каждый учебный год - это новый ру-

чеек, который вливается в наш ог-
ромный школьный океан. Мы, педаго-
ги, понимаем, что на нас лежит ог-
ромная ответственность за наших ре-
бят. Мир постоянно меняется, и мы 
должны научить жить в этом сложном 
мире. Наши выпускники приходят к 
нам, делятся своими успехами и рас-
сказывают о трудностях. Просят со-
вета, а иногда - просто сочувствия. 
Наши школьные двери всегда откры-
ты для них. 

Хочется пожелать всем педагогам в 
наступающем новом учебном году твор-
чества, взаимопонимания. Работать в 
школе - это наш выбор. Окончательный, 
на всю жизнь.

Ольга Вячеславовна Шестова - учи-
тель информатики Чернопенской 
средней школы. У нее три высших 
образования. 

Первое - химико-биологический фа-
культет Тульского государственного пе-
дагогического университета. Двенад-
цать лет проработала в Клеванцовской 
школе Островского района биологом. 
Еще учась в университете, получила 
специальность учителя географии. В 
2008 году у нее появился третий ди-
плом - учителя информатики. 

- Получается, Ольга Вячеславов-
на, что вы сама любите учиться.

- Мне кажется, что в школе невоз-
можно работать, если считаешь, что 
все тебе уже известно. Чтобы отда-
вать знания детям, ты сама должна их 
приобретать. Недавно в Интернете 
был флешмоб на тему: что вы можете 
сказать о своей работе. Я долго раз-
мышляла, почему я все еще в школе. 
Из своих одногруппников я единст-
венная, кто продолжает вести уроки. 
Что меня держит? Рационального ска-
зать нечего. Ни деньги, ни слава, ни 
почет. Ты остаешься, потому что нужен 
детям. Говоришь себе, а кто другой, на 
кого ты их бросишь? Нашу работу шту-
ками не измеришь, тоннами не прове-
ришь, деньгами не обсчитаешь... Толь-
ко то, что и лет через десять тебе уче-
ники пишут, говорят спасибо. Только 
это заставляет двигаться дальше и ра-
ботать. 

- Итак, перейдем к достижениям 
ваших учеников.

- Каждый год мы принимаем учас-
тие в различных конкурсах, олимпиа-
дах. В областной научно-практической 
конференции «Шаг в будущее» наши 
ученики были и победителями, и при-
зерами в номинациях физика, химия и 
других. Два года назад Алексей Михе-

ев стал победителем международного 
конкурса. Его работа называлась «Ме-
тоды беспроводной передачи энергии 
при интеграции СВЧ и трансформато-
ра Тесла». Ребята с удовольствием за-
нимаются серьезными актуальными 
исследованиями. В 2014 году вновь 
стали победителями конференции. Я 
считаю, что надо серьезно заниматься 
с учениками химией, физикой, биоло-
гией, как это было в советской школе, 
но поднимать это на новый уровень.

Ольга Вячеславовна Шестова яв-
ляется победителем конкурса среди 
лучших учителей в рамках приоритет-
ного национального проекта «Обра-
зование». И нынче ее ученики вновь 
будут участвовать в различных кон-
курсах. У учителя и у ребят есть новые 
идеи.

Василий Чеславич Носков - ветеран 
педагогического труда, преподава-
тель  музыки Караваевской средней 
школы, аккомпаниатор известного 
ансамбля танца «Карусель». Учитель 
высшей категории, Почетный работ-
ник образования Российской Феде-
рации.

- Василий Чеславич, насколько в 
школе важен урок музыки?

- Во-первых, это урок эстетики. Все-
таки приобщение к искусству - один из 
важных моментов в воспитании ребен-
ка. На таких уроках дети чувствуют себя 
свободно, комфортно, тем более что за 
долгие годы работы с ними умею нала-
дить хороший контакт.

- А долгие годы это сколько?
- В Караваевской школе 42 года, а 

всего 46 лет. 
- Скажите, как сами вы пришли к 

музыке?
- Родился я в глубинке Макарьевско-

го района, там, где когда-то были Унж-
лаги. Лет в пять начал на гармошке иг-
рать. Потом появился баян. Все чисто 
на слух. Правда, когда я окончил школу, 
то подал документы в Военно-морское 
училище в Ленинград, хотелось капита-
ном дальнего плавания быть. Но не про-
шел по документам, по ошибке врач об-
наружил у меня дальтонизм. И я посту-
пил на музыкальное отделение, которое 
только что открылось в Галичском педа-
гогическом училище. Нисколько не жа-
лею, что не моряк. Наверное, тогда бы 
не так сложилась судьба, семейная 
жизнь, я бы не встретил свою половин-
ку. Жена Ангелина Васильевна - заслу-
женный учитель Российской Федера-
ции, работала учителем начальных 
классов в Караваевской школе. 

- Что сейчас нового в преподава-
нии музыки именно в общеобразо-
вательной школе?

- Конечно, я использую компьютеры, 
их в классе два. Можно послушать, най-

ти любую музыку. Но детям для исполне-
ния песен я никаких фонограмм не вклю-
чаю. Поем только под баян, иногда ребя-
тишки просят меня сесть за пианино. 
Детям, особенно в начальных классах, 
интересно даже, как мои пальцы бегают.

- А как дети относятся к классике?
- Приведу пример. В пятом или ше-

стом классе дал послушать вальс Свири-
дова и посмотреть видео. Было несколь-
ко вариантов, в том числе современных. 
Большинству ребят понравилось клас-
сическое оркестровое исполнение. Лю-
бят Баха, в том числе органную музыку, 
очень хорошо воспринимают Моцарта, 
Бетховена, Чайковского. Слушать Чай-
ковского начинаем с первого класса. С 
возрастом детей его произведения 
усложняются. На уроке музыки им инте-
ресно. Поют с удовольствием. Правда, я 
и песни хорошие подбираю, песенную 
классику, знакомлю с исполнителями. 
Поем песни, которые пели их родители, 
бабушки. У меня ведь уже учатся внуки 
первых учеников. Связь поколений игра-
ет свою положительную роль. Вообще с 
детьми у меня отношения добрые. Я не 
представляю себя без школы, иду сюда 
как домой. Ребятишки это чувствуют. 
Трудные дети, конечно, есть, но так было 
и будет во все времена.

- Как я понимаю, работой вы до-
вольны?

- Да. Другой никакой не хочу.

С 2012 года в Никольской средней 
школе реализуется программа «Ду-
ховно-нравственное воспитание 
учащихся». В 2014 году школа стала 
победителем регионального конкур-
са «За нравственный подвиг учите-
ля». Сейчас школа участвует в меж-
региональном этапе данного кон-
курса, а педагоги уже приглашены 
на два Всероссийских форума в 
Смоленск и Тамбов.

В школе есть квалифицированные 
специалисты, координирующие програм-
му духовно-нравственного воспитания. 
Среди них: Надежда Ивановна Пантухова 
- преподаватель курса «Истоки», певчая 
архиерейского хора, Алексей Юрьевич 
Уткин - педагог-организатор и одновре-
менно учитель воскресной школы, Ната-
лья Леонидовна Якимова - директор, учи-
тель истории и обществознания, Елена 
Александровна Антонова - руководитель 
школьной театральной студии, Алевтина 
Владимировна Начиналова - руководи-
тель школьного музея. Все педагоги, уча-
ствующие в реализации программы, 
прошли необходимое обучение.

Партнерами школы в реализации 
программы являются: Троицкий храм в 
селе Костенево и воскресная школа при 
нем, духовно-просветительский центр 
Костромской епархии, администрация 
Никольского сельского поселения, дет-
ская общественная организация «Поко-
ление», молодежно-досуговый центр 
«Перспектива», центр культуры и моло-
дежи поселка Никольское «Талисман», 
родители и средства массовой инфор-
мации. О достижениях школы в духов-
но-нравственном воспитании учащихся 
постоянно пишут газеты «Северная 
правда» и «Волжская новь». 

Совместно с настоятелем Свято-
Троицкого храма села Костенево в 
школьном краеведческом музее осу-
ществляется научно-исследователь-
ская, проектная, экскурсионная дея-

тельность. Есть значимые результаты. 
Удалось узнать историю разрушенного 
храма в селе Кирово, бывшее Зиновье-
во. Принадлежало оно Марии Федоров-
не Аристовой, жене генерала Петра Кор-
нилова, псковского дворянина, любимца 
Суворова и Кутузова, участника Отечест-
венной войны 1812 года. Ученики оказа-
ли посильную помощь в сборе информа-
ции о храме в деревне Введенье и уста-
новили крест на месте, где он стоял.

В 2012 году школа отмечала 90-лет-
ний юбилей. Музей стал центром сбора 
материалов по ее истории. В результа-
те долгосрочной поисковой работы по-
явились постоянные экспозиции: 
«История Никольской средней школы»; 
«История поселка Никольское»; «Исто-
рия Свято-Троицкого храма в селе Ко-
стенево». Работая над проектом «Исто-
рия школы», совет музея решил создать 
специальную страницу, посвященную 
педагогам, работающим здесь. Уста-
новлено шефство над могилами учите-
лей, похороненных на кладбище Троиц-
кого храма. Каждый год пополняются 
фонды музея, посвященные Великой 
Отечественной войне.

Значимым направлением в воспита-
тельной работе школы является орга-
низация студии «Друзья театра». Три 
года подряд студийцы становятся побе-
дителями фестиваля «Вифлеемская 
звезда». Юные артисты Андрей Воро-
бьев и Алексей Смирнов были поощре-
ны паломническими поездками в Сер-
гиев Посад и Москву.

Большое значение для духовно-
нравственного развития учеников име-
ет интеграция воспитательных усилий 
семьи и школы. С сентября начнет ра-
боту лекторий для учителей и родите-
лей на основе православной педагоги-
ки. Проводить просвещение взрослых 
будет специалист духовно-просвети-
тельского центра Костромской епархии 
Галина Логвинова.
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РЕКОРДЫ

НАМ ПИШУТ

На центральном стадионе поселка 
Никольское  состоялся День физ-
культурника, посвященный 70-летию 
образования Костромской области.

Готовиться к нему начали заранее: 
установили новые футбольные ворота, 
общими усилиями обустроили площад-
ки для различных видов спорта.

После торжественного поднятия 
флагов России и Костромской области 
под звуки государственного гимна с 
приветственным словом к землякам 
обратился глава Никольского сельского 
поселения Александр Полозов. 

«Разогреться» участникам спор-
тивных баталий помогла музыкальная 
студия «Планета фантазеров». Руко-
водитель Наталья Канаева и ее подо-
печные предложили зажигательный 
флешмоб. Самыми активными в раз-

минке оказались дети, они и приняли 
эстафету  спортивного дня. Кто бегает 
быстрее, прыгает дальше, бросает 
точнее, определили «Веселые стар-
ты». Эмоции били через край не толь-
ко у ребят, но и у родителей. Судья 
этих соревнований Олег Черненко ма-
стерски контролировал ситуацию на 
площадке.

После показательных выступлений, 
спортсмены секции дзюдо предстали 
перед зрителями со всеми своими ме-
далями и получили в награду аплодис-
менты.

На соседней площадке выясняли, 
кто же сильнее в гиревом спорте. Боль-
ше всех поднял двухпудовую гирю Алек-
сей Киров. Ему это удалось сделать 18 
раз.

А мальчишкам очень понравился ве-
лосипедный кросс. Трасса пролегала 

вокруг стадиона таким образом, что 
зрители могли непрерывно наблюдать 
за участниками заездов. Самым бы-
стрым оказался Иван Бельдин.   

В это время уже были сформирова-
ны и вступили в игру команды волейбо-
листов. 

Завершил программу спортивного 
праздника футбольный турнир. Прият-
но, что этот вид спорта не имеет гра-
ниц, объединяя все возрасты. Победи-
ли команды ветеранов и студентов по-
селка Никольское.

Лучшие спортсмены Никольского 
сельского поселения, в том числе вете-
раны и люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья, были награждены 
благодарственными письмами главы.

Проигравших в этот день не было. 
Участники праздника получили не толь-
ко приятные призы, но и заряд бодро-
сти, хорошее настроение.

Илья ВАРИОШКИН, 
заведующий отделом центра 

культуры и спорта «Талисман»

Рекордсменом мира можно 
стать в... десять лет. Что для 
этого надо сделать? Спро-
сите у Саши Николаева из 
деревни Середняя. 

С 13 по 16 августа в городе 
Витебске в Беларуси прошла 
вторая Всемирная олимпиада 
по гиревому  триатлону. Там уча-
ствовали сразу три середняков-
ца - десятилетний Александр 
Николаев, одиннадцатилетний 
Илья Терехов и их тренер, ма-
стер спорта международного 
класса  Наталья Нечаева. Если 
Наталья  - многократная чемпи-
онка мира, Европы и России, то 
ее воспитанники впервые пред-
ставляли  нашу страну на такого 
масштаба соревнованиях.  На-
помним, что первая  Всемирная 
олимпиада  по гиревому спорту 
проходила в нашей стране в 
2011 году. И тогда Наталья Неча-
ева привезла домой победное 
золото. Теперь же  учитель  при-
вез на олимпиаду своих воспи-
танников.

На своих мальчишек Ната-
лья очень надеялась. Перед 
отъездом наказывала: «Бей-
тесь до победы. Выкладывай-
тесь на все сто». И ребята не 
подвели своего наставника. 

Саша Николаев занимается 
в секции гиревого спорта сов-

сем недавно - второй год. «За-
шел случайно», - признается он. 
Но спорт увлек мальчишку все-
рьез и надолго. Спорт характер 
воспитывает, волю к победе 
развивает, учит быть сильным. 
«Что запомнилось на олимиа-
де?» - спрашиваю у него. Саша 
рассказывает, как проходил са-
мый важный для него второй 
день соревнований. Сразу по-
сле троеборья ему предстояло 
выполнить рывок. Соревно-
ваться пришлось с Максимом 
из Беларуси. Соперник оказал-
ся на редкость вынослив. Пер-
вые из пяти соревновательных 
минут прошли с преимущест-
вом  белоруса. Он взял слиш-
ком быстрый темп, но зато в по-
следние минуты наш Саша смог 
волевым усилием превзойти 
своего соперника. В итоге -  у 
Максима 133 рывка, у Саши - на 
один больше - 134. По-бе-да! 
Эти незабываемые минуты 
спортивного счастья удается 
пережить далеко не каждому. 
Зато такой успех окрыляет и 
придает новые силы и уверен-
ность в себе. 

Об Илье Терехове можно 
сказать: спортсмен со стажем. 
Шестой год, с самого первого 
класса, он ходит в секцию. Уча-
ствует в соревнованиях, актив-
но работает над собой . А всего 
нашему рекордсмену идет две-

надцатый год. Особенно за-
помнился ему полумарафон. 
Надо было за полчаса в рывке с 
перехватом показать хороший 
результат. Все получилось как 
нельзя лучше: 26 минут юный 
спортсмен  работал правой ру-
кой и всего оставшиеся четыре 
минуты - левой. Всего один пе-
рехват - и 463 рекордных  подъ-
ема «шестерки» - шестикилог-
раммовой гири. (Не старайтесь 
повторить подобный результат 
без предварительной серьез-
ной подготовки.)  

Сама Наталья тоже показа-
ла, на что способна. Шестнад-
цатикилограммовую гирю за 
десять минут 130 раз подняла. 
Золото просто так не дается. 
Руки болели, кожа свезена. И 
несмотря на это в последний 
день Наталья в рывке за пять 
минут 130 раз подняла двенад-
цатикилограммовую гирю. Еще 
одно золото!

За середняковцев радовал-
ся еще один костромич - тре-
нер по гиревому спорту из 
Яковлевского Леонид Крупин. 
Он вместе с костромичами бо-
лел за своих. И за спортсмена 
из его села Андрея Душеина, 
тоже многократного чемпиона 
мира, Европы и России. 

А в довершение 402 участ-
ника установили очередной ре-
корд Гиннесса. В течение полу-

часа все дружно поднимали ги-
ри. В этом  соревновании уча-
ствовали и наши юные спорт-
смены - Александр Николаев и 
Илья Терехов. Теперь на руках у 
мальчишек официальный доку-
мент, подтверждающий их 
участие. 

Тренер Наталья Нечаева  

довольна своими воспитанни-
ками. А еще - благодарна под-
держке Галины Лазутиной, ру-
ководителя  ООО «Мечта», и 
главы Середняковского сель-
ского поселения  Игоря Поля-
кова. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото Сергея Калинина

Чемпионы из Середней

В честь юбилея области

СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК
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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, 21.45 - Т/с «УЧИТЕЛЯ». 16+.
14.20 - «Добрый день». 16+.
15.15 - Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.40 - «Первая мировая». 12+.
0.45 - Ночные новости. 16+.
1.00 - Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ». 
16+.
1.50, 3.05 - Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИК-
СА». 16+.
3.55 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.00 - «Присяге верны». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. Дежур-
ная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». 12+.
23.35 - «Дети индиго». 12+.
0.35 - «Атомная драма Владимира 
Барковского». 12+.
1.40 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА». 6 с. 
12+.
3.55 - 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, 23.20 - Х/ф «ГАМЛЕТ». 12+.
12.55, 18.15 - Д/с «Ищу учителя». 
12+.
13.35 - «Пятое измерение». Автор-
ская программа Ирины Антоновой. 
12+.
14.10 - Д/с «Блеск и слава Древнего 
Рима». «Колизей - политическая аре-
на императоров». 12+.
15.10 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Екатериной Мечетиной и 
Артемом Варгафтиком. 12+.
15.50 - «Острова». 12+.
16.30 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу». 
12+.
16.50 - Шедевры русской музыки. 
Романсы исполняет Динара Алиева. 
12+.
17.50 - «Тайна скрипичной души». 
12+.
19.15 - Искусственный отбор. 12+.
20.00 - «Правила жизни». 12+.
20.30 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
20.40 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Марк Твен «Приключе-
ния Тома Сойера». 12+.
21.25 - Д/с «На разломе эпох». 
«Синяя книга». 12+.
22.00 - Д/с «Блеск и слава Древнего 
Рима». «Помпеи - руины империи». 
12+.
22.50 - Д/ф «Антонио Сальери». 12+.
1.55 - Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». Дирижер Ю. Башмет. 
Солист Д. Мацуев. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «До суда». 16+.
9.05, 10.20 - Т/с «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.55 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
20.00 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 16+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.00 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
1.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+.
2.00 - Главная дорога. 16+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 
16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 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 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - «Всё и сразу». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ШОУ 
ГЕРЛЗ». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 16+.
14.25 - «Земский доктор». 12+.
14.35, 19.40 - «Специальный репор-
таж». 16+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «СВАТОВСТВО». 
16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «МАМА ВАЛИ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «МАЙКЛ И ЯНА». 
16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «СОПЕРНИК». 16+.
17.00, 17.30, 18.00 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «АППЕНДИЦИТ». 
16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «НЕДОСТАТКИ-2». 
16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «МАГА». 16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
22.00 - Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ». 16+.
2.55 - «СуперИнтуиция». 16+.
3.55 - «Только правда». 16+.
4.45 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ». 
16+.
5.10 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
5.40 - «Школа ремонта». 12+.

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 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Прогноз 
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, 5.15 - «Веселые 
истории из жизни-2». 
16+.

6.30 - М/ф. 0+.
8.30 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
14.30 - «Дорога». «Смертельный 
градус». 16+.
15.30 - «Есть тема!». «Смерть 
отменяется». 16+.
16.30 - «Что скрывают автосерви-
сы?». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Преступле-
ние и наказание». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Шакал». 
16+.
18.30, 20.30 - «Дорожные войны». 
16+.
19.00, 23.45 - «Улетное видео». 
16+.
21.30 - «Машина». 16+.
22.45 - Т/с «СОЛДАТЫ-10». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Х/ф «Я - КУКЛА». 18+.
3.35 - Х/ф «ГРУЗ 300». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30, 12.30 - Х/ф «ПУТЬ В 
«САТУРН». 12+.
13.00 - Х/ф «КОНЕЦ «САТУР-
НА». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛЮЧ 
ОТ СЕЙФА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КНИЖКИ НА ДОМ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧЕСТЬ ДОЧЕРИ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПОДРУГА 
НЕВЕСТЫ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ ЧЕР-
НАЯ МАГИЯ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНЫ. 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОТМЫЧКА». 
16+.
0.00 - Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». 12+.
1.50 - Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ». 
12+.
3.15 - «Право на защиту. Недет-
ские страсти». 16+.
4.05 - «Право на защиту. Роди-
тельское право». 16+.
5.00 - «Право на защиту. Привет 
из прошлого». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Пони бегает по 
кругу». 0+. «Остров оши-
бок». 0+.

6.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.00 - М/с «Миа и я». 6+.
7.30 - М/с «Куми-Куми». 6+.
8.00, 9.50, 18.30, 20.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
9.30, 14.00 - «6 кадров». 16+.
10.20, 17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
10.50, 13.30, 17.30 - Х/ф «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ». 16+.
11.20 - Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». 16+.
14.20 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Снегодяи». 16+.
21.00 - Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2». 
16+.
23.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть II. 16+.
0.00 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
0.30 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
1.30 - Хочу верить. 16+.
3.00 - «Не может быть!». 16+.
3.50 - М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум». 12+.
4.45 - «Животный смех». 16+.
5.05 - М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс». 12+.

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 - «Сегодня вечером». 16+.
14.05 - «Добрый день». 16+.
15.15 - Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.45 - Т/с «УЧИТЕЛЯ». 16+.
23.40 - «Первая мировая». 12+.
0.45 - Ночные новости. 16+.
1.00 - Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ». 16+.
1.50, 3.05 - Х/ф «ВЫДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ». 16+.
3.55 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.00 - «Последняя командиров-
ка. Памяти Виктора Ногина и Генна-
дия Куринного». 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 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00 - Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». 12+.
0.35 - «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий. 12+.
1.40 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА». 5 с. 
12+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском язы-

ке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Новости 
культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». 
12+.
13.25 - Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 
об актере...». 12+.
14.05 - Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей». 12+.
15.10 - Д/ф «Гениальный шалопай. 
Федор Васильев». 12+.
15.50 - «Больше, чем любовь». 12+.
16.30 - Д/ф «Библиотека Петра: слово 
и дело». 12+.
17.00 - Шедевры русской музыки. 
Василий Ладюк и БСО им. П.И. Чай-
ковского. Дирижер Владимир Федо-
сеев. 12+.
17.40 - Д/ф «Путь к человеку». 12+.
18.15 - Д/с «Ищу учителя». 12+.
19.15 - «Сати. Нескучная классика...» 
с Екатериной Мечетиной и Артемом 
Варгафтиком. 12+.
20.00 - «Правила жизни». 12+.
20.30 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
20.40 - «Тем временем». 12+.
21.25 - Д/с «На разломе эпох». «Нака-
нуне». 12+.
22.00 - Д/с «Блеск и слава Древнего 
Рима». «Колизей - политическая аре-
на императоров». 12+.
22.50 - Д/ф «Эдгар Дега». 12+.
23.20 - «Русский Гамлет». Авторская 
программа Алексея Бартошевича. 
12+.
0.05 - Д/ф «Георг Шолти. Создать 
Маэстро». 12+.
1.40 - Д/ф «Радиоволна». 12+.

2.35 - Оркестровые миниатюры ХХ 
века. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «До суда». 16+.
9.05, 10.20 - Т/с «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.55 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+.
20.00 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 16+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.00 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
0.55 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». 16+.
2.00 - «ДНК». Ток-шоу. 16+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 
16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 16+.
13.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 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» - «ПАПА - 
ХОЗЯЙКА». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «САША 
- ПРАВА». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «НОВЫЙ 
ХОЗЯИН». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ДРУ-
ЖЕСКАЯ ССОРА». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ВИДЕ-
ОРЕГИСТРАТОР». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ТРУ-
ДОВЫЕ СЕРЕЖКИ». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ФАР-
ТОВАЯ ЧЕРЕПАХА». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РОЛЛС-РОЙС МАЙКЛА». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «МАРИНА». 16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «КРАСОТА ПО-ПЕРМСКИ». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА». 16+.
3.00 - «СуперИнтуиция». 16+.
4.00 - «Только правда». 16+.
4.55 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ». 
16+.
5.20 - Т/с «ДЖОУИ-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 - «Губернские истории». 16+.
20.35 - «Огород круглый год». 12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - под-
робности. 16+.

18.50 - Приказано выжить. 12+.
19.15 - Фестиваль национальных 
культур «Есть у меня Россия, есть у 

меня Кострома». 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.45 - «Веселые 
истории из жизни-2». 
16+.

6.30 - М/ф. 0+.
8.30 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 16+.
11.30, 12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-17». 
16+.
14.30 - «Дорога». «Битва на рельсах». 
16+.
15.30 - «Есть тема!». «Охотники за 
педофилами». 16+.
16.30 - «Что скрывают парикмахе-
ры?». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Преступление 
и наказание». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Приют для тер-
рориста». 16+.
18.30, 20.30 - «Дорожные войны». 
16+.
19.00, 23.50 - «Улетное видео». 16+.
21.30 - «Машина». 16+.
22.50 - Т/с «СОЛДАТЫ-10». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ 
ЗОВУТ РОГОЗИН». 16+.
4.00 - Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ». 
12+.
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 - Х/ф «КУЛИНАР». 16+.
19.00, 1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОМПЕНСАЦИЯ». 16+.
19.30, 2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БОЙ-БАБУШКА». 16+.
20.00, 2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХВОСТАТЫЙ ЗАЛОЖНИК». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. НЕЗАКОНЧЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ДОКТОР». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. МЕЧТА». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
1.10 - «День ангела». 0+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЫЧ-
КА УБИВАТЬ». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАЙДИ 
МЕНЯ». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНАЯ 
НАХОДКА». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАПА-
СНОЙ ВАРИАНТ». 16+.
5.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СУЕВЕ-
РИЕ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Как щенок учил-
ся плавать». 0+. «Наш друг 
Пишичитай». 0+.

6.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.00 - М/с «Миа и я». 6+.
7.30 - М/с «Куми-Куми». 6+.
8.00, 0.00 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
9.00, 13.30, 1.30 - «6 кадров». 16+.
9.50, 18.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
11.50 - М/ф «Мадагаскар-3». 0+.
14.20 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно». 16+.
15.50 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Снегодяи». Часть I. 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
17.30 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». 
16+.
23.10 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть I. 16+.
0.30 - Кино в деталях. 16+.
1.45 - Т/с «ДВА КОРОЛЯ». 16+.
2.15 - Хочу верить. 16+.
2.45 - М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 
Феникс». 12+.
3.35 - «Не может быть!». 16+.
4.25 - «Животный смех». 16+.
4.55 - М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум». 12+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - 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, 21.45 - Т/с «УЧИТЕЛЯ». 16+.
14.20 - «Добрый день». 16+.
15.15 - Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.40 - «Первая мировая». 12+.
0.45 - Ночные новости. 16+.
1.00 - Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ». 16+.
1.50, 3.05 - Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
12+.
3.35 - «В наше время». 12+.
4.30 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.20 - «Возвращение. Эдуард 
Хиль». 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 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00 - Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». 12+.
22.50 - Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». 
12+.
0.45 - «ЗГВ. Горькая дорога домой». 
12+.
1.50 - Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». 
12+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Новости 
культуры. 12+.
10.20, 23.20 - Х/ф «ГАМЛЕТ». 12+.
12.35, 2.35 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Сукре. Завещание 
Симона Боливара». 12+.
12.50, 18.15 - Д/с «Ищу учителя». 
12+.
13.30 - «Россия, любовь моя!». Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Тради-
ции якутов». 12+.
14.00 - Д/с «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей». «Жизнь». 
12+.
15.10 - «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры. 
12+.
15.50 - «90 лет Эмилю Вернику. 
«Белая студия». 12+.
16.30 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями». 12+.
16.50 - Шедевры русской музыки. 
Играет Николай Луганский. 12+.
17.40 - Д/ф «Джордж Байрон». 12+.
17.50 - «Тайна скрипичной души». 
12+.
19.15 - Д/ф «Быть достоверной». 
12+.
20.00 - «Правила жизни». 12+.
20.30 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
20.40 - «Культурная революция». 
12+.
21.25 - Д/с «На разломе эпох». «Жорж 
Санд Царского Села». 12+.
22.00 - Д/с «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». «Смерть». 
12+.
1.30 - Д/ф «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце». 12+.
1.55 - П. Чайковский. Серенада для 
струнного оркестра. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «До суда». 16+.
9.05, 10.20 - Т/с «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.55 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+.
20.00 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 16+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.00 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
1.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». 16+.
2.05 - «Дачный ответ». 0+.
3.05 - Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «По горячим следам». 
16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - «Вре-
мя экономики». 12+.
6.40 - «Губернские истории». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS». 
16+.
13.30 - «Криминальное чтиво».
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Лапушки». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ДМБ 11». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ВОВА». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ЛЕ БЛЕР». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «МАМА, ПАПА, Я - ДРУЖНАЯ 
СЕМЬЯ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ДОРОГИЕ ПОНТЫ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ТЕСТ НА НАРКОТИКИ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ШАНС». 16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «БЕГИ, КОЛЯ, БЕГИ!». 16+.
21.00 - «100 лучших товаров России». 
16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ». 12+.
0.10, 1.10 - «Дом 2». 16+.
2.10 - Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ». 
12+.
3.25 - «СуперИнтуиция». 16+.
4.25 - «Только правда». 16+.
5.15 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ». 
16+.
5.45 - Т/с «ДЖОУИ-2». 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 - «Веселые 
истории из жиз-
ни-2». 16+.

6.30 - М/ф. 0+.
8.30 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-3. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
14.30 - «Дорога». «Рождение зано-
во». 16+.
15.30 - «Есть тема!». «Опасные 
дороги». 16+.
16.30 - «Что скрывают таксисты?». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Преступле-
ние и наказание». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Кровавый 
кроссворд». 16+.
18.30, 20.30 - «Дорожные войны». 
16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 
16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
23.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-10». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ». 16+.
4.15 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». 
16+.

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

9.30, 15.00 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 12.30 - Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ». 12+.
13.00 - Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУДОВИ-
ЩЕ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОГИНЯ 
ВОЗМЕЗДИЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЬЯ-
ВОЛЬСКИЙ ХОХОТ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ГДЕ СОБАКА 
ЗАРЫТА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. НЕВИННЫЕ». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. КОЗНИ ГЕНЕТИ-
КИ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. СКОВОРОДКА». 
16+.
0.00 - Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+.
2.00 - Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ». 
12+.
4.05 - Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Утро попугая 
Кеши». 0+. «Попугай Кеша 
и чудовище». 0+.

6.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.00 - М/с «Миа и я». 6+.
7.30 - М/с «Куми-Куми». 6+.
8.00, 0.00 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
9.00, 9.45, 19.00, 20.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
9.30, 13.30 - «6 кадров». 16+.
10.15, 17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
10.45, 18.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». 16+.
11.45 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ». 16+.
14.10 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти». 16+.
15.35 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд». 16+.
21.00 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН». 16+.
23.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!». Часть II. 16+.
0.30 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
1.30 - Хочу верить. 16+.
3.00 - «Не может быть!». 16+.
3.50 - Х/ф «МАНТИКОРА». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

3 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА 4 СЕНТЯБРЯ, 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, 21.45 - Т/с «УЧИТЕЛЯ». 
16+.
14.20 - «Добрый день». 16+.
15.15 - Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.40 - «Первая мировая». 12+.
0.45 - Ночные новости. 16+.
1.00 - Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ». 
16+.
1.50, 3.05 - Х/ф «ВЕРНЫЕ 
ХОДЫ». 16+.
3.35 - «В наше время». 12+.
4.30 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.45 - «Два залпа по кон-
структору. Драма «Катюши». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. 
Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 12+.
23.45 - «Транспортная револю-
ция». 12+.
0.40 - «Московский детектив. 
Чёрная оспа». 12+.
1.45 - Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯ-
БРЕ». 12+.
3.15 - «Честный детектив». 16+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20, 23.20 - Х/ф «ГАМЛЕТ». 
12+.
12.45 - Д/ф «Береста-берёста». 
12+.
12.55, 18.15 - Д/с «Ищу учителя». 
12+.
13.35 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Александр Померанцев. 
12+.
14.10 - Д/с «Блеск и слава Древ-
него Рима». «Помпеи - руины 
империи». 12+.
15.10 - Искусственный отбор. 
12+.
15.50 - Д/ф «Он был самодоста-
точен... Павел Массальский». 
12+.
16.30 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле». 12+.
16.50 - Шедевры русской музы-
ки. Дмитрий Корчак и хор Акаде-
мии хорового искусства им. В. С. 
Попова. Дирижер Алексей Пет-
ров. 12+.
17.40 - Д/ф «Константин Циол-
ковский». 12+.
17.50 - «Тайна скрипичной души». 
12+.
19.15 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.

20.00 - «Правила жизни». 12+.
20.30 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.40 - Власть факта. «Всемир-
ная история кофе». 12+.
21.25 - Д/с «На разломе эпох». 
«Странник». 12+.
22.00 - Д/с «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Царей». 
«Жизнь». 12+.
1.45 - Д/ф «Джордж Байрон». 
12+.
1.55 - Концерт из произведений 
Родиона Щедрина. 12+.

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

9.05, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 
16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.55 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
20.00 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 
16+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.00 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
0.55 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+.
2.00 - Квартирный вопрос. 0+.
3.05 - Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
6.40, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - «Соловей-Разбойник». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ». 
16+.
14.15, 19.25, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
14.30 - «Огород круглый год». 
12+.
14.50, 21.15 - «Специальный репор-
таж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим сле-
дам». 16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ВЕДУЩИЙ». 
16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПАРИ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ 
КАНТРИ-2». 12+.
3.20 - «СуперИнтуиция». 16+.
4.20 - «Только правда». 16+.
5.10 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИ-
КИ». 16+.
5.40 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
18.45 - Хочу домой. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.05 - «Весе-
лые истории из 
жизни-2». 16+.

6.30 - М/ф. 0+.
8.30 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-3. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
14.30 - «Дорога». «Клуб самоу-
бийц». 16+.
15.30 - «Есть тема!». «Шальные 
деньги». 16+.
16.30 - «Что скрывают барме-
ны?». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Преступ-
ление и наказание». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Дед Мороз 
с дробовиком». 16+.
18.30, 20.30 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
19.00, 23.45 - «Улетное видео». 
16+.
21.30 - «Машина». 16+.
22.45 - Т/с «СОЛДАТЫ-10». 
16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Х/ф «ГРУЗ 300». 16+.
3.05 - Х/ф «ЧАСОВЩИК». 16+.

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

«Сейчас». 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30, 12.30 - Х/ф «АДМИРАЛ 
УШАКОВ». 12+.
13.10 - Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТО-
РВА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГЕНИЙ ВТОРОГО СОРТА». 
16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГОРЯЧИЙ УИК-ЕНД». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ТОЛЬКО 
СВОИ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ПОБЕГ». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПУЛЯ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. КАРТОЧ-
НЫЙ ДОМИК». 16+.
0.00 - Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». 12+.
1.55 - Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН». 
12+.
3.30 - Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА». 
12+.

СТС
6.00 - М/ф «Незнайка 
учится». 0+. «Приключе-

ния Запятой и Точки». 0+.
6.40 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.00 - М/с «Миа и я». 6+.
7.30 - М/с «Куми-Куми». 6+.
8.00, 0.00 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
9.00, 18.30, 20.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
10.00, 17.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
10.30, 17.30 - Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». 16+.
11.30 - Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ-2». 16+.
13.30, 23.45 - «6 кадров». 16+.
14.05 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снегодяи». Часть II. 16+.
15.35 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». 16+.
21.00 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ». 
16+.
22.45 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!». Часть I. 16+.
0.30 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
1.30 - Хочу верить. 16+.
3.00 - «Не может быть!». 16+.
3.50 - М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс». 12+.
4.45 - «Животный смех». 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 «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
5.30, 6.10 - Х/ф «ХИЩ-
НИКИ». 16+.
6.00, 10.00, 12.00, 

15.00 - Новости. 16+.
7.10 - Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». 12+.
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 - «Эдуард Хиль. Обнимая 
небо...». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - «В наше время». 12+.
14.25 - «Голос». 12+.
15.15 - «Голос». Продолжение. 
12+.
16.55 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Ледниковый период». 
12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Сегодня вечером». 16+.
23.10 - «КВН». Премьер-лига. 
Финал. 16+.
0.50 - «Тихий дом» на Венециан-
ском кинофестивале. Программа 
Сергея Шолохова. 12+.
1.20 - Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР». 
12+.
3.35 - Х/ф «БУЧ И САНДЭНС: 
РАННИЕ ДНИ». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф 
«ПРОЩАЛЬ-

НАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА». 
12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - «Военная программа». 6+.
8.50 - «Планета собак». 6+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Моя планета» представ-
ляет. «Люди воды». 12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
11.55 - «Танковый биатлон». 12+.
13.00, 14.30 - Х/ф «ОСЕННЯЯ 
МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 12+.
17.00 - Субботний вечер. 12+.
18.55 - «Клетка». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». 
12+.
0.50 - Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕ-
ЗЫ». 12+.
2.50 - Х/ф «ХРЕБЕТ ДЬЯВО-
ЛА». 16+.
4.55 - «Планета собак». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ДОРОГА К 
МОРЮ». 12+.
11.50 - Большая семья. Валерий 
Фокин. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов. 12+.
12.45 - Пряничный домик. «Голо-
са кочевников». 12+.
13.15, 1.55 - Д/ф «Инстинкт про-
должения жизни». 12+.
14.05 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
14.35 - Т/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
КОМЕДИИ БОЛЬШОГО 
ДОМА». 12+.
17.05 - Д/ф «Валентин Плучек. 
Места и главы жизни целой...». 
12+.
18.00 - Д/с «Великое расселение 
человека». «Африка». 12+.

18.50 - Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государственном 
театре эстрады. 12+.
19.50 - Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». 12+.
21.05 - «Больше, чем любовь». 
12+.
21.45 - Фестиваль мирового джа-
за в Риге. 12+.
23.35 - Х/ф «НА ЗАПАДНОМ 
ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН». 
12+.
1.50 - М/ф «Ветер вдоль берега». 
12+.
2.50 - Д/ф «Бенедикт Спиноза». 
12+.

НТВ
5.35 - Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ». 16+.

7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 
0+.
8.45 - «Медицинские тайны». 
16+.
9.25 - «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - Кулинарный поединок. 
0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - Своя игра. 0+.
14.10, 16.15 - Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ». 16+.
18.00 - «Контрольный звонок». 
16+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
16+.
20.00 - «Новые русские сенса-
ции». 16+.
21.00 - «Хочу к Меладзе». 16+.
23.00 - Ты не поверишь! 16+.
0.05 - Х/ф «ДИКАРИ». 16+.
2.15 - «Чапаева ликвидиро-
вать!». 0+.
3.10 - Т/с «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

9.00 - «Время новостей». 16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.30, 19.40 - «100 лучших това-
ров России». 16+.
10.00 - «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня». 12+.
10.30 - «Фэшн терапия». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
12.30, 1.00 - «Такое кино!». 
16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 - 
«Comedy Woman». 16+.
17.00 - Х/ф «ДЖЕК - ПОКО-
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». 12+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
20.00, 20.30, 21.00 - Т/с «ФИЗ-
РУК». 16+.
21.30 - «Танцы». 16+.
23.30, 0.30, 3.25 - «Дом 2». 
16+.
1.30 - Х/ф «ОПРАВДАННАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ». 18+.
4.25 - «СуперИнтуиция». 16+.
5.25 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИ-
КИ». 16+.

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

погоды, КИТ-инфо. 16+.
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 - М/ф. 0+.
6.45 - Х/ф 
« О С Т Р О В 

СОКРОВИЩ». 16+.
8.30 - «Как надо». 16+.
9.00 - «Анекдоты». 16+.
9.40 - Х/ф «ЧАСОВЩИК». 16+.
11.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-3. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
16+.
17.30 - Х/ф «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ». 16+.
21.30 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Короли экстрима». «Битый 
лед». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3». 
18+.
2.00 - «Удачная ночь». 16+.
2.30 - Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». 16+.
4.30 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.
5.00 - «Каламбур». 16+.

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

16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. НЕВИН-
НЫЕ». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ПОБЕГ». 
16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ 
ЧЕРНАЯ МАГИЯ». 16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. КОЗНИ 
ГЕНЕТИКИ». 16+.
13.10 - Т/с «СЛЕД. ГДЕ СОБА-
КА ЗАРЫТА». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. ПУЛЯ». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. ТОЛЬКО 
СВОИ». 16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ». 16+.
16.15 - Т/с «СЛЕД. ПОДРУГА 
НЕВЕСТЫ». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. МЕЧТА». 
16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. НЕЗАКОН-
ЧЕННАЯ ИСТОРИЯ». 16+.
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55, 0.55, 1.50 - Х/ф «КУЛИ-
НАР». 16+.
2.50 - Х/ф «БЛОКАДА». «ЛУЖ-
СКИЙ РУБЕЖ». 12+.
4.30 - Х/ф «БЛОКАДА». «ПУЛ-
КОВСКИЙ МЕРИДИАН». 12+.
5.40 - Х/ф «БЛОКАДА». 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРО-
НОМ». 12+.
6.55 - Х/ф «БЛОКАДА». «ОПЕ-
РАЦИЯ «ИСКРА». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Необитае-
мый остров». 0+. 

«Дудочка и кувшинчик». 0+. «На 
задней парте». 0+.
7.20 - М/с «Куми-Куми». 6+.
7.45 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
8.05 - М/с «Макс Стил». 0+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
0+.
9.00 - М/с «Смешарики». 0+.
9.10 - М/с «Том и Джерри». 0+.
9.25, 0.20 - М/ф «Коралина в 
стране кошмаров». 12+.
11.20 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
11.50 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
13.20 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги». 16+.
14.40 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!». 16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Колидоры искуств». 16+.
18.30 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». 12+.
20.50 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2». 12+.
23.10 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны». 16+.
2.15 - Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА». 12+.
4.10 - М/ф «Клуб Винкс. Битва 
за Магикс». 12+.

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

сти. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20 - Т/с «УЧИТЕЛЯ». 16+.
14.20 - «Добрый день». 16+.
15.15 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР». 
16+.
17.00 - «Человек и закон». 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
19.00 - Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Црвена звезда» (Белград). Прямая 
трансляция со стадиона «Открытие 
Арена». 0+.
21.00 - «Время». 16+.
21.45 - «Голос». 12+.
23.55 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.50 - «Городские пижоны». «Джими 
Хендрикс». 16+.
2.40 - Х/ф «РАЗРУШЕННЫЙ ДВО-
РЕЦ». 12+.
4.30 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «Жизнь в ритме марша. Сага о 
Покрассах». 12+.
10.05 - «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 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - «Артист». 12+.
21.20 - Х/ф «ЧАО, ФЕДЕРИКО!». 
12+.
1.00 - Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ». 
12+.
3.15 - Горячая десятка. 12+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском язы-

ке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Новости 
культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «КАРЬЕРА СПИРЬКИ 
ШПАНДЫРЯ». 12+.
11.35 - Д/ф «Кино немое и зрячее». 
12+.
12.20 - Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце». 12+.
12.50 - Д/с «Ищу учителя». 12+.
13.30 - «Письма из провинции». 
Архангельск. 12+.
14.00 - Д/с «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей». «Смерть». 
12+.
15.10 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
15.50 - Д/ф «Нина Ургант. Быть 
достоверной». 12+.
16.30 - «Царская ложа». 12+.
17.15 - Евгений Светланов и Государ-
ственный академический симфониче-
ский оркестр СССР. Симфонические 
миниатюры русских композиторов. 
12+.
18.05 - Д/ф «Евгений Светланов. Вос-
поминание...». 12+.
19.15 - Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕН-
ДИСА». 12+.
21.25 - «Линия жизни». Александр 
Филиппенко. 12+.
22.15 - Д/с «На разломе эпох». «Пись-
ма прапорщика Герасимова». 12+.
22.45 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Старый Зальцбург». 12+.
23.20 - Х/ф «ПЫЛЬ ВРЕМЕНИ». 
12+.
1.35 - Хибла Герзмава. Вокальные 
миниатюры «на бис». 12+.
1.55 - «Искатели». «Железная маска 
Дома Романовых». 12+.

2.40 - Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «До суда». 16+.
9.05, 10.20 - Т/с «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.55 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+.
20.00 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 16+.
23.50 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+.
2.50 - Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ». 16+.
4.40 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - «Вре-
мя экономики». 12+.
6.40, 14.30 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - «Танцы». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПОДСТА-
ВА». 16+.
14.45 - «Афиша выходного дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
14.30 - Т/с «УНИВЕР» - «РОДНЯ». 
16+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ГОЛАЯ 
ПРАВДА». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ВОЙНА И 
МИР». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПАДЕНИЕ 
ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОГО». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЗАПРЕ-
ЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ». 16+.
19.25 - «Без чинов». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
21.15 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - «Комеди Клаб в Юрмале». 
16+.
23.00 - «Comedy баттл. Суперсезон». 
16+.
0.00, 1.00, 4.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ». 
16+.
5.00 - «СуперИнтуиция». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Московский 

Государственный академический 
театр танца «Гжель». 6+.
19.00 - Спецобслуживание. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.35 - «Веселые 
истории из жизни-2». 
16+.

6.30 - М/ф. 0+.
8.30 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
14.30 - «Дорога». «Жестокое шоссе». 
16+.
15.30 - «Есть тема!». «Маньяки». 16+.
16.30 - «Что скрывает птичий 

рынок?». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Преступление 
и наказание». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Вкус крови». 
16+.
18.30, 20.30 - «Дорожные войны». 
16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
23.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-10». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕ-
ЗДАМ». 16+.
5.00 - «Каламбур». 16+.

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

7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 18.00 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 12.30 - Х/ф «БЛОКАДА». «ЛУЖ-
СКИЙ РУБЕЖ». 12+.
13.10 - Х/ф «БЛОКАДА». «ПУЛКОВ-
СКИЙ МЕРИДИАН». 12+.
14.35, 16.00 - Х/ф «БЛОКАДА». 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ». 
12+.
16.50 - Х/ф «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ 
«ИСКРА». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. РОМКА И ЮЛЬ-
КА». 16+.
19.40 - Т/с «СЛЕД. БИТА КАРТА». 
16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ГЛУБИНЫ ПОД-
СОЗНАНИЯ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. КАПЛЯ МОРЯ». 
16+.
21.55 - Т/с «СЛЕД. ПЕРСТЕНЬ 
ЭССЬЕНА». 16+.
22.40 - Т/с «СЛЕД. ДОКТОР». 16+.
23.25 - Т/с «СЛЕД. СЧАСТЛИВЧИК». 
16+.
0.15 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНЫ. УНИ-
ВЕРСАЛЬНАЯ ОТМЫЧКА». 16+.
1.00 - Т/с «СЛЕД. КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». 16+.
1.45 - Т/с «СЛЕД. СКОВОРОДКА». 
16+.
2.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КНИЖКИ НА 
ДОМ». 16+.
3.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕСТЬ 
ДОЧЕРИ». 16+.
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГЕНИЙ ВТО-
РОГО СОРТА». 16+.
4.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЯЧИЙ 
УИКЕНД». 16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОГИНЯ 
ВОЗМЕЗДИЯ». 16+.
5.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЬЯВОЛЬ-
СКИЙ ХОХОТ». 16+.
5.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕЦЕПТЫ 
ПИРОЖКОВА». 16+.
6.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Петушок-Золотой 
гребешок». 0+. «Раз - горох, 
два - горох...». 0+. «Приклю-

чения Хомы». 0+. «Страшная история». 
0+.
6.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.00 - М/с «Миа и я». 6+.
7.30 - М/с «Куми-Куми». 6+.
8.00 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
9.00, 18.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
10.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
11.00, 13.30 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
11.30 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН». 16+.
14.00 - «6 кадров». 16+.
14.15 - Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд». 16+.
15.40 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги». 16+.
17.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны». 16+.
20.10 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Нано-концерт, на!». 16+.
21.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Колидоры искуств». 16+.
23.30 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
0.30 - Х/ф «МАНТИКОРА». 16+.
2.30 - Хочу верить. 16+.
3.30 - «Не может быть!». 16+.

5 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 6 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Приказано выжить. 12+.
10.30 - Фестиваль национальных 
культур «Есть у меня Россия, есть у 
меня Кострома». 12+.
10.40 - Вести - подробности. 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+.

Срочно продается 
племенной козлик от по-
родистых родителей. 
Тел. (4942) 652-985, 
8-903-898-93-95.

Реклама 120
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7 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

6.10 - Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС». 12+.
8.10 - «Армейский магазин». 16+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
9.00, 10.15, 12.15, 15.15, 18.15 - 
«Первый. Старт сезона». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
20.00 - Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 16+.
22.00 - «Политика». 16+.
23.00 - Что? Где? Когда? 12+.
0.10 - Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ 
ТЕБЯ». 16+.
2.40 - «Кружево соблазна». 16+.
3.45 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.45 - Х/ф «РАЗ 
НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ». 12+.
7.20 - Вся Россия. 12+.
7.30 - Сам себе режиссер. 6+.
8.20 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.30 - «Сто к одному». 6+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Личное пространство». 
12+.
12.10 - Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕ-
ГО ЛЕТА». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
14.30 - «Смеяться разрешается». 
12+.
16.25 - «Наш выход!». 12+.
18.05 - Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
23.50 - Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛ-
КА». 12+.
1.50 - Х/ф «ИГРЫ В СОЛДАТИ-
КИ». 12+.
3.55 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». 12+.
11.50 - «Легенды мирового 
кино». Владимир Володин. 12+.
12.20 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Секреты сибирских шаманов». 
12+.
12.45 - Гении и злодеи. Николай 
Путилов. 12+.
13.15, 1.55 - Д/ф «Искусство 
выживания». 12+.
14.10 - «Что делать?». Программа 
В. Третьякова. 12+.
15.00 - Василий Герелло, Фабио 
Мастранжело и ГСО «Новая Рос-
сия». Любимые песни и романсы. 
12+.
16.00 - «Кто там...». 12+.
16.30, 0.45 - «Искатели». «Зага-
дочные обитатели «Площади 
Революции». 12+.
17.15 - Д/ф «Роман с романсом». 
12+.
18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40 - «Больше, чем любовь». 
12+.
19.20 - Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». 12+.
20.50 - В гостях у Эльдара Ряза-
нова. Гарри Бардин. Творческий 

вечер. 12+.
22.00 - Большой зал Санкт-
Петербургской филармонии име-
ни Д.Д. Шостаковича. Трансляция 
концерта, посвященного дню 
начала блокады. 12+.
23.30 - Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ». 
12+.
1.30 - М/ф. 12+.
2.50 - Д/ф «Рафаэль». 12+.

НТВ
6.00 - Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 

16.00 - «Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.05 - «Чудо техники». 12+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - Своя игра. 0+.
14.10, 16.15 - Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ». 16+.
18.00 - Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. 16+.
20.10 - «Профессия - репортер». 
16+.
20.50 - Х/ф «ЦЕЛЬ НОМЕР 
ОДИН». 16+.
0.00 - «Отечественная. Великая». 
16+.
2.05 - «Враги народа». 16+.
3.00 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Пингвины из 
«Мадагаскара» - «Курица-
экстрасенс. Большим 

пальцем». 12+.
6.30 - «Пингвины из «Мадагаска-
ра» - «Переполох на льду. Сыгра-
ем в гольф». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.05 - «Фильмы-победители 
фестиваля «Моя провинция». 
16+.
9.25 - «Губернские истории». 
16+.
9.35 - «Открытая дверь». 12+.
9.50 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Школа ремонта».
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
13.00, 22.00 - «Stand up». 16+.
14.00 - Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». 12+.
16.25, 17.25, 18.25, 20.00, 21.00 
- «Комеди Клаб». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
23.00, 0.00, 3.10 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ИНФОРМАТОР!». 
16+.
4.10 - Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕ-
СТВО ГАРОЛЬДА И КУМАРА». 
16+.
5.45 - «Саша + Маша. Лучшее». 
16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести. 

Дежурная часть. 16+.
19.10 - Вести-спорт. 0+.
19.20 - Приказано выжить. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Х/ф «ЧЕРЕЗ 
ТЕРНИИ К ЗВЕ-

ЗДАМ». 16+.
9.15, 13.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ-3. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ». 16+.
13.00 - «Как надо». 16+.
15.30 - Х/ф «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ». 16+.
19.30, 2.30 - Х/ф «ДВОЙНОЙ 
УДАР». 16+.
21.30 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Короли экстрима». «Битый 
лед». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3». 
18+.
2.00 - «Удачная ночь». 16+.
4.30 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.
5.00 - «Каламбур». 16+.

ПЯТЫЙ
8.00 - М/ф. 0+.
9.25 - «Большой папа». 

6+.
10.00 - «Сейчас». 16+.
10.10 - «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 
15.20, 16.15, 17.05 - Х/ф «КУЛИ-
НАР». 16+.
18.00 - «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа. 
16+.
19.45 - Х/ф «КУЛИНАР-2» 1 с. 
16+.
20.45 - Х/ф «КУЛИНАР-2» 2 с. 
16+.
21.45 - Х/ф «КУЛИНАР-2» 3 с. 
16+.
22.40 - Х/ф «КУЛИНАР-2» 4 с. 
16+.
23.40 - Х/ф «КУЛИНАР-2» 5 с. 
16+.
0.35 - Х/ф «КУЛИНАР-2» 6 с. 
16+.
1.30 - Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 
16+.
3.25 - Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ». 12+.
5.00 - Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Рикки Тикки 
Тави». 0+. «На лесной 

эстраде». 0+. «Про бегемота, 
который боялся прививок». 0+. 
«Ох и Ах». 0+. «Ох и Ах идут в 
поход». 0+.
7.20 - М/с «Куми-Куми». 6+.
7.45 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
8.05 - М/с «Макс Стил». 0+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
0+.
9.00 - М/ф «Спирит - душа пре-
рий». 6+.
10.25, 1.35 - М/ф «Золушка. Пол-
ный вперёд!». 12+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00 - «6 кадров». 16+.
13.40 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». 12+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть II. 16+.
17.30 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2». 12+.
19.50 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3». 12+.
22.10 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр». 
16+.
23.40 - Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА». 12+.
3.10 - «Не может быть!». 16+.
4.00 - М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 
Феникс». 12+.
4.55 - «Животный смех». 16+.

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

ционная программа 112». 16+.
7.30, 22.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - «Битва двух океанов». 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 - Информационное шоу «Свободное 

время». 16+.
20.30, 0.30 - Х/ф «ЧАС ПИК». 16+.
23.30 - «Мои прекрасные...». 16+.
2.30 - Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ». 16+.
4.40 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
6.10, 8.55 - Т/с «ТАК-

СИ». 16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
9.50, 22.05 - «Эволюция». 12+.
12.00, 16.45, 21.45 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Академическая гребля. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Нидерландов. 
0+.

13.10 - Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 16+.
14.55 - Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Канада. Прямая трансля-
ция из Польши. 0+.
17.00, 0.15 - «24 кадра» 16+.
17.30, 0.45 - «Трон». 12+.
18.00 - Х/ф «КРЕМЕНЬ». 16+.
1.20 - «Наука на колесах». 12+.
1.50 - «Угрозы современного мира». 
Пожары: зло или лекарство? 12+.
2.20 - «Угрозы современного мира». 
Жажда планетарного масштаба. 12+.
2.50 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
3.20 - «Язь против еды». 12+.

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

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Сво-
бодное время». 16+.
8.00, 22.15 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - «Битва времен». 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 «ЧАС ПИК-2». 16+.
23.30 - «Мои прекрасные...». 16+.
2.15 - Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». 
16+.

РОССИЯ 2
6.10, 8.55 - Т/с «ТАК-
СИ». 16+.

7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
9.50, 22.05 - «Эволюция» 16+.
12.00, 17.05, 21.45 - Большой спорт. 0+.

12.20 - Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-
ХАНА». 16+.
16.10 - «Нева» и «Надежда». Первое рус-
ское плавание кругом света». 12+.
17.30 - Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». 16+.
0.15 - «Моя рыбалка». 12+.
1.00 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
1.30 - «Язь против еды». 12+.
2.00 - «Земля героев». Илья Муромец. 
12+.
2.30 - «Земля героев». Добрыня Никитич. 
12+.
3.00 - Х/ф «БОМБА». 16+.

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

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Сво-
бодное время». 16+.
8.00, 22.10 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 - «Битва времен». 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 «ЧАС ПИК-3». 16+.
23.30 - «Мои прекрасные...». 16+.
2.10 - Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ-
ДЕЛЬНО БЛИЗКО». 16+.

РОССИЯ 2
6.10, 8.55 - Т/с «ТАК-

СИ». 16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
9.50, 0.00 - «Эволюция». 12+.
12.00, 16.40, 21.45 - Большой спорт. 

0+.
12.20 - Х/ф «КРЕМЕНЬ». 16+.
15.45 - «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света». 0+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Динамо» (Москва). 0+.
19.15 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
16+.
22.10 - Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Египет. Прямая 
трансляция из Польши. 0+.
2.00 - «Полигон». Прорыв. 12+.
2.30 - «Полигон». Разведка. 12+.
3.00 - Х/ф «БОМБА». 16+.

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

ционная программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Сво-
бодное время». 16+.
8.00, 22.25 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Дэвид Копперфильд: любовь, шпи-
онаж и другие фокусы». 16+.
11.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.

16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
20.30, 0.30 - Х/ф «МАСКА». 16+.
23.30 - «Мои прекрасные...». 16+.
2.25 - «Чистая работа». 12+.
3.20 - Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА». 16+.

РОССИЯ 2
6.10, 8.55 - Т/с «ТАК-

СИ». 16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
9.50, 22.05 - «Эволюция». 12+.
12.00, 17.05, 21.45 - Большой спорт. 0+.

12.20 - Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». 16+.
16.10 - «Нева» и «Надежда». Первое рус-
ское плавание кругом света». 12+.
17.25 - Х/ф «ЯРОСЛАВ». 16+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив» (Ярославль). 0+.
0.15 - «Рейтинг Баженова». Законы приро-
ды. 16+.
0.45 - «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов. 16+.
1.20 - «Полигон». РХБЗ. 12+.
1.50 - Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 0+.
4.00 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА». 16+.
5.10 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.

5.40, 8.00, 23.00 - «Смотреть всем!». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
7.30 - Информационное шоу «Свободное вре-
мя». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Повелительницы тьмы». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.

18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
21.00 - «Странное дело»: «Гибель титанов». 
16+.
22.00 - «Секретные территории»: «Вся правда о 
Марсе». 16+.
0.00 - Х/ф «КРИК». 18+.
2.00 - Х/ф «КРИК-2». 16+.
4.15 - Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА». 16+.

РОССИЯ 2
6.10, 8.55 - Т/с «ТАКСИ». 

16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
9.50, 0.00 - «Эволюция» 16+.

12.00, 16.55, 21.45 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ЯРОСЛАВ». 16+.
14.20 - «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже. 
16+.
15.30 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
16.00 - «Нева» и «Надежда». Первое русское 
плавание кругом света». 12+.
17.15 - Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». 16+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
0+.
22.10 - Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Мексика. Прямая трансляция из Поль-
ши. 0+.
2.05 - Top Gear. Специальный выпуск. Вьетнам. 
12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ 
РЕКА». 16+.
6.45 - Т/с «ОТБЛЕСКИ». 16+.

9.40 - «Чистая работа». 12+.
10.30 - «Смотреть всем!». 16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
19.00 - «Смех сквозь хохот». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
22.45 - Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!». 16+.
2.30 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА». 
16+.

3.30 - Т/с «АПОСТОЛ». 16+.

РОССИЯ 2
6.00, 3.45 - «Человек 

мира». Камбоджа. 12+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
8.00 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.30 - «В мире животных». 12+.
9.00 - Х/ф «ЯРОСЛАВ». 16+.
10.55 - «24 кадра» 16+.
11.30 - «Трон». 12+.
12.00, 21.40 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». 
16+.
14.30 - Большой спорт. Художественная 
гимнастика. Кубок мира. 0+.

15.55 - Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. 0+.
17.05 - «Я - полицейский!». 12+.
18.10 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 
16+.
22.10 - Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Китай. Прямая трансляция 
из Польши. 0+.
0.00 - Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
16+.
1.50 - «Основной элемент». Рождение 
бриллианта. 12+.
2.15 - «Основной элемент». Невидимые 
открытия. 12+.
2.45 - «За кадром». Дух Тувы. 12+.
4.40 - «Без тормозов». Маврикий. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «АПОСТОЛ». 16+.
14.40 - Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 

ФРОНТ». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. 16+.
0.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
4.00 - Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ: 
ПРИЗРАК». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Мастера». Сте-

клодув. 12+.

5.30 - «За кадром». Гватемала. 12+.
6.00 - «Человек мира». Япония. 12+.
6.30 - «Неспокойной ночи». Гонконг. 12+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
8.00 - «Моя рыбалка». 12+.
8.45 - «Язь против еды». 12+.
9.15 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
9.45 - Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». 16+.
12.00, 15.00 - Большой спорт. 0+.
12.20 - «Полигон». Спрут. 12+.
12.55 - Художественная гимнастика. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Казани. 0+.
15.15 - «Наука на колесах». 12+.
15.45 - Формула-1. Гран-при Италии. 0+.

18.15 - Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга. 16+.
20.00 - Х/ф «ШПИОН». 16+.
22.10 - Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Болгария. Прямая трансля-
ция из Польши. 0+.
0.00 - Большой футбол. 0+.
1.00 - «ЕХперименты». В яблочко! 12+.
1.35 - «ЕХперименты». Необычные лета-
тельные аппараты. 12+.
2.35 - «Человек мира». Чеченская сказка. 12+.
3.35 - «За кадром». Узбекистан. 12+.
4.20 - Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС». 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+.

Новый магазин «ТМК-инструмент». 
Большой выбор электро-, бензо- и ручного ин-

струмента, оснастки.
Ждем вас по адресу: г. Кострома, ул. 2-я Волжская, 

8, ТЦ «Фура». Ежедневно с 8-00 до 20-00. Реклама 119/2
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Цветы 
у подъезда
Семьи Елены Николаевны и  
Виктора Алексеевича Шести-
перовых, Светланы Геннадьев-
ны Аксеновой - соседи. Живут 
в многоквартирном доме  по 
улице Молодежной поселка 
Апраксино. 

Территория у подъезда у них, 
пожалуй, самая красивая. Выра-
щивают цветы. И каких только 
нет. Ромашки, лилии, плетистые 
розы, петуньи... И, конечно, у 
подъезда всегда чистота. Жители 
с удовольствием отдыхают на ла-
вочке, вдыхая прекрасный цве-
точный аромат.  

Василий Васильевич и Вера 
Михайловна Бобровы прие-
хали в учхоз «Костромское» 
из Шарьинского района. 

Молодые, перспективные 
специалисты сразу, как гово-
рится, пришлись ко двору. Ве-
ра Михайловна стала работать 
бухгалтером  и так до выхода 
на пенсию. На заслуженном от-
дыхе еще семь лет  трудилась в 
этой должности. Василий Ва-
сильевич был механиком цен-
трального отделения, затем 
стал его управляющим. Он из-
вестный в районе, да и во всей 
Костромской области спор-
тсмен-лыжник. Неоднократно 
выигрывал областные и район-
ные соревнования. Сейчас, бу-
дучи на пенсии, Василий Васи-
льевич преподает в детско-

юношеской школе олимпий-
ского резерва. 

Рассказывает руководитель 

ветеранской организации де-
ревни Коряково Клавдия Габа-
раева:

- У Бобровых двое детей - 
сын Дмитрий и  дочь Наталья. 
Двое внуков: Владик - третье-
классник, а Даше четыре годи-
ка. Все любят приезжать в де-
ревню к дедушке и бабушке. К 
их приезду топится баня, а ба-
бушка Вера печет пироги.

У Бобровых свой дом с при-
усадебным участком. На участ-

ке растет все, что необходимо 
для русского стола. Свои кар-
тошка, огурчики, помидоры, 
перцы, баклажаны, всякая зе-
лень.

А какие цветы у Веры Ми-
хайловны! Их надо видеть во-
очию. Во всем чувствуется 
умелая творческая рука хо-
зяйки. 

Топится баня, а бабушка Вера 
печет пироги

Напомним, что этот конкурс проводит 
районная организация инвалидов.

Тамара Смирнова живет в Бакшеевском 
сельском поселении, в поселке Паточного 
завода. Любит землю. Огородов у нее два. 

Чего в них только не растет. Разные овощи, 
ягоды, фрукты. Радуют хозяйку яблоки, груши, 
вишни, красная и черная малина. У Тамары Пав-
ловны даже виноград и абрикос растут.

Большая теплица преподносит славный уро-
жай помидоров, огурцов, перца, баклажанов. И 
целое море цветов. Из них самым большим 
украшением являются лилии, гортензии, глади-
олусы, розы, петунии, цинии. 

В огороде дети построили новый домик. Так 
что Тамаре Павловне есть где отдохнуть, осо-
бенно в жаркие дни, попить чайку. Во всех са-
дово-огородных работах ей помогают сын 

Алексей и сноха Юлия, дочь Елена и зять Анд-
рей, а также внуки. Дела хватает всем. В наро-
де всегда говорят, что приложишь руки, тогда и 
урожай будет.

Тамара Павловна не только хороший садовод 
и огородник, но и отменная хозяйка. Заготовок 
на зиму она запасает в изобилии. Всем хватает. 
Причем компоты, варенья, соленья очень вку-
сные. С купленными в магазине им никак не 
сравниться. 

Дом Галочкиных, Анны Нико-
лаевны и Ивана Ивановича,  
участок возле него являются 
украшением улицы Моло-
дежной в поселке Апракси-
но. Это дом образцового со-
держания.

Вокруг плодовые деревья, 
трава всегда чисто выкоше-
на. Цветы одни отцветают, 
другие  зацветают, так с ран-
ней весны до поздней осени. 
Особенно красивы белые 
гортензии, розы. Приходишь 
к Галочкиным словно в бота-
нический сад. 

Богаты Галочкины и овоща-
ми. Урожай получают высокий. 
Растут помидоры, огурцы, мор-
ковь, лук, капуста...Но особен-

но почему-то удается Анне Ни-
колаевне чеснок. 

Приусадебный участок еще 
и место отдыха для хозяев, их 
гостей. Уютная беседка увита 
климатисами. Сделаны качели. 
А в маленьком бассейне, под 
который Иван Иванович при-
способил обычную ванну, пла-
вают декоративные уточки. Од-
ним словом - красота.

Огородов сразу два

Возле дома словно 
ботанический сад

КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

КОНКУРС «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

Страницу подготовила Наталия НЕВЗОРОВА
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Прасковью Андреевну 
здесь помнят и уважают

На сцену вышли ведущие 
Мария Гунбина и Алексей Игна-
тьев. Их молодой задор и весе-
лое настроение быстро пере-
дались всем присутствующим. 
Лейтмотивом программы ста-
ло то, что в селе живет много 
людей неравнодушных, стре-
мящихся сделать родную Са-
меть чистой, красивой, ком-
фортной для всех жителей.

Прозвучали добрые слова о 
легендарном председателе 
колхоза «12-й Октябрь», два-
жды Герое Социалистического 
Труда, кавалере шести орде-
нов Ленина Прасковье Андре-
евне Малининой, 110-ю годов-
щину со дня рождения которой 
мы будем отмечать в ноябре 
нынешнего года. К ее бюсту, 
установленному возле колхоз-
ного административного зда-
ния, благодарные земляки воз-
ложили цветы.

Награды
С приветственным словом к 

жителям Самети и гостям 
обратился глава Шунгенского 
сельского поселения Иван Ков-
рижных.

Иван Яковлевич вручил па-
мятные медали участникам 
войны в Афганистане. Их в се-
ле четверо. Прошли страшны-
ми дорогами Афгана Николай 
Вихарев, Сергей Шипилов, 
Геннадий Разинов, Игорь Хари-
тонов. 

Благодарственными пись-
мами глава наградил: Наталью 
Логинову - за оказание помо-
щи людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, 
Валентину Васеневу -  за мно-
голетний добросовестный труд 
и в связи с юбилеем со дня ро-
ждения, Романа, Наташу Маго-
меджановых и меня - за орга-
низацию праздника села.

Люблю тебя, село родное
Многие, кто живет в Саме-

ти, заботятся о ее благоустрой-
стве.

Надежда Павловна Калин-

никова в свои восемьдесят 
пять регулярно приходит на ав-
тобусную остановку, что рядом 
с Никольским храмом, и наво-
дит там чистоту и порядок.

Семьи Цыкаловых и Пло-
сковых взяли шефство над па-
мятником погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
односельчанам.

Братья Евгений и Александр 
Щепаловы ремонтируют в селе 
дороги. Евгений на свои сред-
ства организовал ямочный ре-
монт центральной улицы, Алек-
сандр на собственной технике 
привозит строительные отходы 
и мостит ими другие саметские 
улицы. 

Валентин Васенев в зимнее 
время чистит от снега все, да-
же самые маленькие улочки.

Молодые люди Денис и 
Александр Головкины, Алексей 
Рябинин, Михаил Коновалов 
дважды за лето выкашивали 
траву на детской площадке и у 
памятника.

Всех их заслуженно награ-
дили подарками, песнями, 
аплодисментами.

Хочу научиться 
танцевать

На сцену пригласили арти-
стов из «Басари». Это школа 
танца народов мира. Такого 
Саметь давно не видела! Яркие 
наряды, зажигательные танцы, 
как в исполнении опытных про-
фессионалов, так и юных участ-
ников, никого не оставили рав-
нодушными.  Ребятишки, заме-

рев, не отрывали глаз от сце-
ны. Наверное, многим захоте-
лось научиться танцевать так 
же красиво.

Глава сельского поселения 
Иван Коврижных, который и 
пригласил «Басари», поблаго-
дарил весь коллектив, вручил 
руководителю школы Ирине 
Судникович благодарственное 
письмо. 

Мордашки в красках
Вслед за танцорами из «Ба-

сари» на сцену вышли местные 
артисты и друзья Романа и На-
таши Магомеджановых. Их 
зрители приветствовали таки-
ми же  дружными  аплодисмен-
тами. 

Проникновенно стихи о де-
ревне читала Нина Орлова.

На протяжении всей первой 

части праздника работали «Ак-
вагрим» и конный клуб «Аван-
тис». Так что все желающие 
смогли покататься на лошад-
ках, а у малышни к вечеру были 
разрисованы мордашки.

Дискотека для всех
Она началась в 20.00. По-

танцевать пришла не только 
молодежь. На площадке можно 
было видеть и вездесущую ре-
бятню, и семейные пары, и ба-
бушек-пенсионерок. 

С десяти вечера зазвучала 
«живая» музыка. Песни в ис-
полнении своей землячки На-
таши Магомеджановой са-
метчанам давно полюбились, 
а вот Леонид Андриевский 
был для большинства откры-
тием. От исполнителей все в 
восторге. 

В 23.00, как  и было объяв-
лено, прозвучала последняя  
мелодия, в небе вспыхнули 
красочные огни фейерверка. 
Праздник закончился, но хо-
рошее настроение и приятные 
воспоминания останутся на-
долго. 

Благодарность 
от земляков

Огромную благодарность 
жители села выражают людям, 
без которых  праздник не мог 
бы состояться. Это председа-
тель колхоза «12-й Октябрь» 
Михаил Васин, руководитель 
фермерского хозяйства Мари-
на Васина, Валентин Васенев, 
возглавляющий сельскохозяй-
ственный кооператив «Поле», а 
также Евгений Щепалов, Миха-
ил Логинов, Анна Коренская, 
Александр Головкин.

Семья Логиновых не только 
оказала материальную помощь, 
но и угостила сладостями всех 
маленьких жителей села. За ка-
кие-то полчаса от целой коробки 
шоколадок, конфет, леденцов, 
печенья ничего не осталось. 

Конечно, особые слова бла-
годарности супругам Маго-
меджановым. Яркий талант, не-
сомненный профессионализм 
молодых людей, наличие сов-
ременной аппаратуры - все это 
помогает им проводить меро-
приятия на высоком уровне, 
дарить радость людям.  

В Самети 17 августа 
праздновали день села. 
Организаторы: Роман 
и Наташа Магомеджановы, 
библиотекарь Вера 
Головкина сделали все, 
чтобы программа была 
интересной, насыщенной 
и разнообразной. Праздник 
проводили на детской 
площадке. Здесь достаточно 
места, ведь на такие 
встречи приходят не только 
саметчане, 
но и многочисленные гости. 
Шикарная сцена, которую 
начали устанавливать 
с раннего утра, привлекала 
всеобщее внимание. 
И к 16.00 зрителей 
собралось довольно много. 
Своими впечатлениями 
от праздника с нашими 
читателями делится 
Вера Головкина.

Саметь пела и плясала
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Торт «Наслаждение»
Ингредиенты:
Для бисквита:
мука - 170 г
сахар - 150 г
яйца - 4 штуки
разрыхлитель - 1 ч. ложка                   
Для крема:
сметана - 500 г
киви - 1 штука
банан  - 1 штука
яблоко - 1 штука
апельсин - 1 штука.
Приготовление
Готовим тесто для бисквита. Яйца взбить с сахаром. 

Добавить муку и разрыхлитель. Все хорошо перемешать. 
Тесто выложить на противень и запекать в духовке 40 ми-
нут при температуре 180 градусов.

Готовому бисквиту дать остыть и нарезать кубиками.
Киви нарезать кубиками.
Апельсин хорошо очистить и нарезать кубиками.
Бананы нарезать кубиками.
Яблоки очистить от кожуры и семечек, нарезать куби-

ками.
Готовим крем. Желатин залить 70 мл холодной воды и 

оставить на 20 минут.  Сметану тщательно взбить с саха-
ром. Желатин растворить на горячей водяной бане, осту-
дить и тонкой струйкой ввести его в сметанный крем.

В форму выложить кусочки фруктов и бисквита. Залить 
сметанным кремом  и поставить в холодильник на 2 часа.

Готовый торт можно украсить кокосовой стружкой.  

Любимая яблочная шарлотка
Нам понадобится - стакан сахара, стакан муки, 3 яйца, ва-

ниль, корица, 9 столовых ложек растительного масла без запа-
ха, чайная ложка гашеной соды, яблоки. 

Яйца размешайте с сахаром, пусть песок растворится. До-
бавьте растительное масло, смешайте. Погасите и добавьте 
соду. Понемногу засыпайте в смесь муку, тесто должно полу-
читься по цвету и консистенции как молодой мед. Теперь до-
бавьте 3-4 нарезанных тонкими пластинами яблока (без кожу-
ры), ваниль и по желанию корицу.

Выпекайте при 180 градусах 35-40 минут до румяности.

Торт без выпечки
Он придется по вкусу и взрослым, и детям. 

А на приготовление этого вкуснейшего десер-
та не надо тратить много сил.

Ингредиенты:
бисквитное печенье - 200 г
сливки 35-процентной жирности - 200 мл
творог - 500 г
клубничный сироп - 100 мл
сахар - 140 г
ягоды - по вкусу
желатин - 30 г
взбитые сливки - по вкусу
Приготовление
Залейте желатин половиной стакана кипя-

ченой воды и оставьте его разбухать на 30 ми-
нут, после чего распустите на водяной бане.

Протрите творог с помощью сита и взбейте 
со сливками и сахаром в пышный крем. В крем 

влейте 0,7 части желатина и взбивайте миксе-
ром несколько минут.

Печенье измельчите и выложите на дно 
формы для запекания. На печенье выложите 
половину поручившегося творожного крема, 
разровняйте и уберите на полчаса в холодиль-
ник.

Разведите клубничный сироп (можно лю-
бой другой) половиной стакана кипяченой во-
ды и добавьте к нему оставшуюся часть жела-
тина, хорошо перемешайте.

Когда творожный крем застынет, выложите 
на него клубничное желе и оставьте в холо-
дильнике еще на полчаса. Когда застынет, вы-
ложите сверху оставшийся творожный крем и 
уберите для полного застывания в холодиль-
ник примерно на 4-5 часов. 

При подаче украсьте торт взбитыми сливка-
ми и ягодами на ваш вкус.

Сливовый пирог со сметанным кремом
Ингредиенты:
слива - 1 кг
молоко - 250 мл
дрожжи сухие - 1 пакетик (7 г)
вода - 50 мл
сахар - 100 г
соль
масло сливочное - 100 г
мука - 500 г
Для крема
сметана - 200 г
сахар - 100 г
ванильный сахар
ром - 50 мл
Приготовление
Сухие дрожжи смешать с 1 чайной ложкой 

сахара, залить водой и поставить в теплое ме-
сто до появления пенной шапочки.

В горячее молоко добавить щепотку соли, 
сахар и масло, размешать до полного раство-
рения.

Всыпать половину муки, миксером разме-
шать до гладкости, добавить подошедшие 
дрожжи, продолжать мешать миксером.

Постепенно добавляя муку, миксером за-
месить мягкое тесто, оно будет собираться в 
шар и отставать от стенок посуды.

Накрыть тесто  и поставить в теплое место 
для брожения.

Когда тесто увеличится в 2-3 раза, выкла-
дываем его в квадратную форму (лучше разъ-
емную) с высокими бортиками, распределяем 
ровно по всему дну формы.

Сливы разрезать пополам, извлечь ко-
сточки. 

В это время тесто в форме слегка подни-
мется. Ножницами или ножом делаем разрезы 
по всей поверхности, практически до дна, и 
вставляем в них половинки слив (втыкаем сли-
вы боком поглубже).

Для крема взбить сметану с сахаром, вани-
лью и ромом.

Выкладываем крем в середину пирога, ста-
раясь не залить края.

Ставим пирог в нагретую до 185 градусов 
духовку на вторую полку снизу. Выпекать 40 
минут, до легкого зарумянивания.

Пирог в форме накрыть и оставить на 20 
минут. Затем вынуть из формы, накрыть и осту-
дить полностью.

Десерт с фруктами и ягодами
Фруктовые пироги, торты, пирожные вкусны и полезны 

Торт «Клубничка» от семьи 
Надежды Федотовой

Стаж семейной жизни  у Надежды Семеновны Федотовой и 
Николая Леонидовича Соловьева из поселка Мисково 26 лет. Род-
ных детей у них четверо: Лариса, Наталья, Александр и Мария. 
Они взрослые.  В 2007 году появилась приемная семья. У Наде-
жды Семеновны и Николая Леонидовича шестеро приемных де-
тей. Виктору шестнадцать лет, Ивану четырнадцать, Александру 
тринадцать, Андрею одиннадцать, Алине и Валерии по шесть.

Члены этой большой и дружной семьи любят проводить время 
вместе, активно занимаются спортом - лыжи, коньки, теннис, 
плавание, футбол.

Для приготовления торта «Клубничка» потребуется:
яйца  - 2 штуки
сахар - 1 стакан
мука  - 1 стакан
кефир - 200 мл
ванилин
сода 
Приготовление
Сахар, ванилин и яйца взбиваем миксером или венчиком, за-

тем вливаем кефир и продолжаем взбивать. В полученной смеси 
гасим соду и постепенно вводим муку. Получится не очень густое 
тесто. Делим его на три части и выпекаем в форме до румяной ко-
рочки. Украсить их кремом или ягодами.

На свою большую семью Надежда Семеновна все пропорции 
продуктов увеличивает. 
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ НАША СПРАВКА

ПОСТ ГИБДД

14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

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

И СОГЛАСОВАНИЮ РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер ООО «Кадастр44» Иванова Наталья Владимировна, 
квалификационный аттестат 44-12-93, адрес: 156013, г. Кострома, ул. М. Новико-
ва, д.4в, тел. (4942) 45-33-81, электронный адрес kadastr44@mail.ru, сообщает о 
проведении собрания участников общей долевой собственности граждан на зе-
мельные участки из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 44:07:000000:388. Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Ориентир СПК «Петрилово». Почтовый 
адрес ориентира: Костромская обл., р-н Костромской, с. Петрилово.

Собрание собственников по утверждению «Проекта межевания» и заинтере-
сованных лиц по согласованию размера и местоположения границ выделяемых 
земельных участков состоится  по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, с. 
Шунга, ул. Юбилейная, д.10б,  здание администрации Шунгенского сельского по-
селения  в 09 ч. 00 мин. 13 октября 2014 г.

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

1)Курашовой Л.А. (с. Шунга, ул. Юбилейная, д.8А, тел: 668-236) :388:ЗУ1=29600 
кв.м, расположенного в 3398 м на северо-восток от границы с. Петрилово;

2)Смирновой А.А.(обл. Ивановская, р-н Приволжский, г. Плес, ул. Урицкого, 
д.4) :388:ЗУ2= 29513кв.м, расположенного в 3448 м на северо-восток от границы 
с. Петрилово.

Ознакомиться с проектом межевания, направить свои предложения о его до-
работке, обоснованные возражения по местоположению земельных участков  
можно до 06 октября 2014 г. по адресу: 156013, г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в 
ООО «Кадастр44». Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ образуемых земельных участков, 
расположены в кадастровом квартале  44:07:141902, ЕЗ с К№ 44:07:000000:388.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Натальей Владимировной, адрес: 156013, 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, квалификационный аттестат № 44-12-93, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 44:07:101201:4, расположенного по адресу: Ко-
стромской р-н, д. Фефелово, д.23, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Киселев Евгений Павлович, почтовый адрес: г. Кострома, ул. Профсоюз-
ная, д.29, кв.84, тел. 8-910-197-68-94. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. 
Новикова, д.4в «29» сентября 2014г. в 10 ч. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28 августа 
2014 г. по 23 сентября 2014 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: кадастровый  номер 44:07:101201:19, расположенный: Ко-
стромской р-н, д. Фефелово, д.16, и другие смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 44:07:101201. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

31 августа в России отмечают православный День ветеринарного врача. 
Очень хочется через газету поздравить своих коллег.

Дата выбрана не случайно. 31 августа Русская православная церковь вспоми-
нает мучеников Флора и Лавра, к которым принято обращаться с молитвой о здо-
ровье домашних животных. 

Профессия ветеринара всегда была уважаемой. Можно не напоминать об из-
вестном герое детской сказки Докторе Айболите. У ветеринарных врачей не быва-
ет праздников и выходных. Они всегда спешат на помощь тем, кто в ней нуждает-
ся, пусть и не слышат от своих четвероногих и пернатых пациентов слов благодар-
ности. Но, без сомнения, животные не менее благодарны  своим  спасителям, чем 
люди.

Специалисты вносят весомый вклад в обеспечение ветеринарного и эпизоото-
логического  благополучия в стране, ветеринарно-санитарной безопасности про-
дуктов питания.

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с праздником. Желаю послушных пациентов, точных диагно-

зов, новых профессиональных достижений и, конечно же, здоровья.
Анна Малинина, ветеринарный врач Шунгенской ветлечебницы

В День Флора и Лавра Если родился третий ребенок

Изменен режим работы
Прием граждан по оказанию государственных услуг по регистрации автомо-
тотранспортных средств и выдача водительских удостоверений в межрай-
онном регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД УМВД России по 
Костромской области в городе Костроме осуществляется по следующему 
графику:

вторник-пятница - с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14;
суббота - с 8 до 17 часов, перерыв с 12 до 13.
Прием граждан осуществляется только по предварительной записи:
по телефону 397-306 - при осуществлении регистрационных действий, по теле-

фону 397-231 - при замене водительского удостоверения;
при использовании терминала, расположенного в здании управления ГИБДД 

по адресу: ул. Симоновского, 17;
посредством портала государственных услуг: www.gosuslugi.ru

В целях реализации Указа Президента России «О мерах по реализации де-
мографической политики Российской Федерации» в регионе 29 июня 2012 
года было принято постановление губернатора «О ежемесячной денежной 
выплате в случае рождения третьего ребенка или последующих детей в Ко-
стромской области».

Право на получение такой выплаты предоставляется матери, если ребенок 
родился после 31 декабря 2012 года, а среднедушевой доход в семье ниже 
среднедушевогодохода населения, сложившегося в Костромской области за 
год, предшествующий году обращения за ЕДВ. По сведениям Костромастата, 
номинальные денежные доходы в среднем на душу населения составили 
17333,8 рубля в месяц.

Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается гражданам 
Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Костромской 
области.

ЕДВ назначается и выплачивается на третьего ребенка и последующих детей, 
рожденных после 31 декабря 2012, до достижения ребенком возраста трех лет.

Ежемесячная денежная выплата производится в размере величины прожиточ-
ного минимума для детей - 6855 рублей.

Для ее назначения мать должна обратиться в многофункциональный центр по 
адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38.

Необходимые документы:
•заявление (пишется в МФЦ);
•документ, удостоверяющий личность;
•свидетельства о рождении всех детей;
•свидетельство о регистрации брака или свидетельство о расторжении брака 

(при наличии);
•справка о всех видах имеющихся доходов семьи за три календарных месяца, 

предшествующих дате подачи заявления;
•справка о составе семьи (сведения о зарегистрированных лицах);
•справка о сроках прекращения получения ЕДВ по прежнему месту пребыва-

ния (в случае смены места проживания).
Справка о подтверждении доходов семьи предоставляется ежегодно.
Ежемесячная денежная выплата назначается, начиная с месяца рождения ре-

бенка, если обращение последовало не позднее шести месяцев после этого. При 
обращении по истечении шести месяцев ЕДВ назначается и выплачивается за 
истекшее время, но не более чем за шесть месяцев до месяца, в котором поданы 
заявление и документы.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ МАРШРУТА
№ 101 КОСТРОМА-КАРАВАЕВО с 1 СЕНТЯБРЯ 2014 г.

БУДНИ
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ИЗ ОСТАНОВОЧНОГО ПУНКТА «ПЛ. ВОСКРЕСЕНСКАЯ»

5-45, ( 6-30,6-50,6-55 из п.Окт.), 6-45, 7-00, 7-20, 7-40, 7-50, 7-55, 8-00, 8-20, 
8-40, 9-00, 9-30, 9-40, 10-10, 10-30, 10-45, 11-00, 11-15, 11-28, 11-40, 11-55, 12-10, 
12-30, 12-45, 13-00, 13-10, 13-25, 13-45, 14-05, 14-25, 14-45, 15-00, 15-15, 15-30, 
15-45, 16-00, 16-15, 16-30, 16-50, 17-02, 17-15, 17-30, 17-45, 18-05, 18-20, 18-40, 
19-00, 19-30, 20-00, 20-35, 21-05, 21-35.

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ  ИЗ ОСТАНОВОЧНОГО ПУНКТА «П. КАРАВАЕВО»
6-15, 6-45, 7-05, 7-13, 7-22, 7-35, 7-55, 8-15, 8-25, 8-35, 8-45, 9-00, 9-15, 9-35, 

10-05, 10-20, 10-45, 11-03, 11-25, 11-40, 11-52, 12-02, 12-17, 12-30, 12-45, 13-05, 
13-25, 13-40, 13-45, 14-00, 14-20, 14-40, 15-00, 15-20, 15-35, 15-50, 16-10, 16-20, 
16-35, 16-50, 17-02, 17-25, 17-40, 17-52, 18-05, 18-20, 18-40, 18-55, 19-15, 19-35, 
20-05, 20-35, 21-05, 21-35, 22-05.

СУББОТА
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ИЗ ОСТАНОВОЧНОГО ПУНКТА «ПЛ. ВОСКРЕСЕНСКАЯ»

( 5-55 из п.Окт.), 6-40, 7-10, 7-50, 8-00, 8-25, 9-00, 9-30, 9-40, 10-15, 10-45, 11-
10, 11-30, 12-00, 12-30, 13-00, 13-20, 13-50, 14-20, 14-45, 15-35, 16-00, 16-30, 16-
55, 17-15, 17-45, 18-15, 19-00, 19-45, 20-30, 21-00, 21-30.

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ИЗ ОСТАНОВОЧНОГО ПУНКТА «П. КАРАВАЕВО»
6-10, 7-10, 7-45, 8-25, 8-40, 9-00, 9-35, 10-05, 10-20, 10-50, 11-20, 11-52, 12-02, 

12-40, 13-10, 13-42, 13-55, 14-25, 14-55, 15-20, 16-10, 16-35, 17-05, 17-30, 17-52, 
18-20, 18-50, 19-35, 20-20, 21-00, 21-30, 22-00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ИЗ ОСТАНОВОЧНОГО ПУНКТА «ПЛ. ВОСКРЕСЕНСКАЯ»

(5-55 из п.Окт.), 6-40, 7-50,  8-25, 9-00, 9-35, 10-10, 10-45, 11-20, 11-55, 12-30, 
13-05, 13-40, 14-15, 15-25, 16-00, 16-40, 17-15, 17-55, 18-30, 19-10, 20-20, 21-30.

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ  ИЗ ОСТАНОВОЧНОГО ПУНКТА «П. КАРАВАЕВО»
6-10, 7-15, 8-25, 9-00, 9-35, 10-10, 10-45, 11-20, 11-55, 12-30, 13-05, 13-40, 14-

15, 14-50, 16-00, 16-35, 17-15, 17-55, 18-30, 19-05, 19-45, 20-55, 22-00.

Реклама 121

Реклама 122
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15МЕЛОДРАМА
- Привет, дорогая! Что  

делаешь на выходных?
- Что делаю? Стираю, 

убираю, готовлю. Надо 
зимние вещи все пере-
брать, заплатки на Олеж-
кины джинсы поставить. 
- Алькин голос звучал в 
привычном миноре.

- Понятно, - переби-
ла  Татьяна. – Значит, так 
– джинсы подождут, зим-
ние вещи тоже. А ты вари 
борщ и жми ко мне. Я 
отмечаю день рождения 
любимого мужчины.

- Ух ты! - ухнуло в 
трубке.

Татьяна отчётливо, как 
наяву, увидела изумлён-
ную мордочку Альки и 
даже предугадала после-
дующий вопрос.

- И давно это у вас? - 
прозвучало вкрадчиво, с 
плохо скрываемой рев-
ностью.

- Все вопросы на вече-
ринке, ясно? Жду тебя в 
Сосновом бору, домик 42.

Как давно она не была 
в лесу! Как отвыкла от это-
го запаха хвои, от живой 
тишины, состоящей из 
мягких шорохов. Она не 
была здесь лет десять, а 
может, двенадцать. Ну да, 
близнецам тогда было по 
восемь, и пока служебная 
«Волга» тащилась в запо-
ведную зону, они успели 
отвинтить все ручки на 
задних дверцах.

Машину Татьяне дал 
шеф, он же оплатил и 

домик с телевизором и 
холодильником в пансио-
нате. Тогда это казалось 
ей верхом роскоши: под 
ногами листва и шишки, 
бирюзовое небо и отдель-
ные домики. Теперь боль-
шинство избушек обвет-
шало. А один домик пере-
шёл  в частную собствен-
ность. Его защищал чугун-
ный заборчик с табличкой 
и адресом. 

Татьяна чувствовала 
себя не лучше тех доми-
ков. Из счастливой мате-
ри она превратилась в 
одинокую даму на скло-
не лет. Близнецы учи-
лись в Германии, они ока-
зались вундеркиндами-
технарями, а заботли-
вый шеф лежал на клад-
бище.  Он был жизне-
люб её шеф, жизнелюб и 
великий грешник. Сколь-
ких женщин он обогрел и 
осчастливил своею мило-
стью? Два десятка? Три? 
А может быть, сотню? К 
счастью, Таня никогда 
не была ничьей пассией. 
Слишком сильная, слиш-
ком независимая, она и 
в юные годы предпочита-
ла  роль честного трудя-
ги. Вот и шеф уважал её 
как человека, как правую 
руку, на которую можно 
всегда положиться.

Когда он царил, Таня 
ни разу ему не польсти-

ла. Лесть унижает. Жаль, 
что не все это понима-
ют. А когда умирал, она 
бегала к нему в больни-
цу и пыталась тормошить, 
веселить, хотя цвет кожи и 
потеря веса говорили луч-
ше всяких докторов. Туда, 
в больницу,  приходили 
иногда и льстецы – прове-
рить, стоит ли тратить на 
шефа своё время, вернёт-
ся ли он в кабинет. Он не 
вернулся, и всё, что сде-
лал, чего достиг трудом 
и талантом, досталось не 
ей, трудяге без статуса, а 
его холуям, обласканным 
бездарям.

На входе в пансио-
нат советским атавизмом 
висела стрелка – реги-
стратура. Цены тоже были 
советские. Милая жен-
щина выбила чек, про-
тянула ключ, и Таня про-
шла по хвойной дорож-
ке. Мимо домика, в кото-
ром жила с близнецами, 
мимо частной собствен-
ности с табличкой. Подня-
лась на крыльцо выделен-
ной ей избушки, с трудом 
открыла двери, и оскор-
блённая затхлая сырость 
выползла на прогретое 
солнцем крыльцо. Сирот-
ский интерьер в два счёта 
был облагорожен букетом 
лесных цветов, сорванных 
на остановке, и обогрет 
ароматом чая, заварен-
ного в походной кружке. 
Хо-ро-шо! Подумать толь-
ко, в юности Татьяна не 

переносила одиночества, 
а теперь людской гвалт и 
суета её утомляли, выби-
вали из колеи. 

Алька показалась на 
тропинке около пяти – 
как всегда летящая, паря-
щая, нарядная, в юбоч-
ке выше колен. Эх, надо 
было предупредить, что 
форма одежды походная, 
но умная мысля приходит 
опосля! Погрызут бело-
снежку комарики.

Поцеловались, повос-
хищались соснами, похо-
хотали над порванными 
колготками – «ну ты как на 
бал явилась». И, переодев 
подругу в свои запасные 
брюки, Таня потащила её 
на озеро.

С ним, озером, тоже 
были связаны воспоми-
нания. Тогда, двенадцать 
лет назад, она жила ожи-
данием любви. Перегоре-
ла в душе измена мужа, 
устаканился быт благо-
даря хорошей работе. 

Сверхэнергия близнецов 
была направлена в нуж-
ное русло, и Татьяна вдруг 
поняла, что она молодая 
женщина, выполненная 
создателем далеко не 
наспех. Любая её поезд-
ка, любой выход из дома 
имели волнующий под-
текст – она может встре-
тить Его. Что уж говорить 
об отдыхе в лесу, где сам 
бог велит Красной Шапоч-
ке повстречать голодно-
го серого волка? Озеро 
было небольшим, но кра-
сивым: в зеркальной воде 
отражались пышные кро-
ны деревьев, небесные 
лоскутки, и всё это было 
сдобрено взбитыми слив-
ками облаков. Близнецы 
ныряли с какой-то коряги, 
а  Татьяна, заприметив у 
берега двух импозантных 
мужчин, зашла грациоз-
но в воду и поплыла. Она 
не умела плавать и пани-

чески боялась глубины, 
но чего не сделаешь для 
хорошего зрителя!

- Смотри, как красиво 
плывёт! - донёсся с бере-
га приятный баритон.

- А головку как держит! 
- одобрил  другой муж-
ской голос.

Таня поплыла ещё 
вдохновенней. И вдруг 
услышала голос сына:

- Мама, мама, змея!
Рядом с ней, сопер-

ничая в изяществе, дей-
ствительно плыла репти-

лия. Так вот кем восхи-
щались незнакомцы! Это 
был уж, но Таня всё равно 
испугалась. Возвращение 
на берег было достойным 
красноречия пародиста: 
слипшиеся волосы, синие 
губы, дрожащие коленки. 
Мужики откровенно сме-
ялись, но зато её встре-

тили другие мужчины: 
тёплые и родные, любя-
щие и заботливые.

- Мамочка, ты как? 
Сильно испугалась?

За годы разлуки озеро 
постарело: закисла вода 
у берега, а дно пугало 
болотной вязкостью.

- Как жаль, - вздохну-
ла Татьяна, -  я так мечта-
ла искупаться и выйти из 
воды юной девой.

- Отсюда выйдешь 
Бабой-Ягой, - брезгливо 
поёжилась Алька.

Посидели на берегу, 
полюбовались закатом, 
помедитировали, глядя на 
густеющую, как чернич-
ный кисель на огне, воду. 
И пошли назад, накрывать 
праздничный стол.

- А когда ж именинник 
приедет? - поинтересова-
лась Алька, опять перео-
деваясь в юбочку и яркую 
блузку.

- Всему своё время! -  
улыбнулась Таня. – Наше 

дело начинать праздник!
Она разлила вино и 

предложила тост: «Давай 
за него! Пусть ему всё 
удаётся – и бизнес, и 
праздники!»

- Да кто он такой, рас-
скажи! - Алька просто пла-
вилась от любопытства.

- Кто? Я называю его 

волшебником. Друзья – 
человеком-праздником. 
Подчинённые – богсом, 
среднее между богом и 
боссом.

- А как его зовут на 
самом деле?

- Да разве дело в име-
ни? Имя ничего не значит. 
Меня, например, в дрожь 
бросает имя Николай, а ты 
от него просто млеешь.

- Но как-то же надо его 
называть?

- Волшебник. Я назы-
ваю его волшебником.

- И где ты с ним позна-
комилась?

- Где обитают волшеб-
ники? Там, где праздни-
ки. Приехала актриса из 
Москвы, устроила твор-
ческий вечер. На работе 
дали пригласительный. И 
я пошла.

- Одна?
- Нет, с Ией. 
- И что?
- Наши места оказа-

лись рядом. Знаешь, что 

сближает людей в секун-
ды? Одинаковая реакция 
на события. Мы смеялись, 
аплодировали и вытира-
ли слёзы синхронно, как 
зеркальные отражения. 
И после концерта они с 
другом пригласили нас в 
ресторан.

- И давно вы встреча-
етесь?

- Где-то с месяц. СМС-
ки, совместные ужины.

- И ты молчала!!!
- Как там Андрей? - 

спросила Алька.
- Ну и ну! - рассмея-

лась Татьяна. – Я тоже 
о нём подумала. Меня 
любили только двое 
мужчин, представля-
ешь? Только двое! Нико-
лай, который сломал мне 
жизнь, и Андрей, которо-
му я сломала.

– Целых двое, это же 
здорово! А теперь поя-
вился третий.

- Знаешь, какой он 
красивый! - мечтатель-
но улыбнулась Таня. – Он 
будто светится изнутри. А 
какая у него улыбка! 

- Ну, предлагаю тост 
- за любовь! Как у меня с 
Николашей.

- Как он тебя отпу-
стил?

- С дорогой душой. 
Езжай, сказал, развейся. 
И Олежка обрадовался: 
мама, тебя этот быт доко-
нает!

- Алька, а давай пере-
лезем через забор и 
допьём бутылку в той 
роскошной беседке!

- Да ты что! Это же 
частная территория!

- Ну и что? А мы дерз-
кий пролетариат, которо-
му нечего терять, кроме 
своих цепей!

- Ты лучше скажи, ког-
да приедет волшебник? 
Уж полночь близится, а 
именинника всё нет!

- Жди волшебства, 
дорогая! Жди, и оно свер-
шится!

Раннее солнце, про-
сеянное сосновым ситом, 
пощекотало Татьяне нос. 
Она открыла глаза и уви-
дела лес. Он по-свойски 
смотрел в окно, бесшу-
мно кивая ветвями. Рядом 
в полном отрубе спала 
подруга, не потрудившись 
снять нарядную юбку.

Обрывки вчерашне-
го вечера во всей кра-
се всплыли перед глаза-
ми: прыжки через част-
ный забор, два красных 
перчика в рюмках.  Бес-
причинный смех двух пья-
неньких баб, сорвавших-
ся с тормозов. Праздник 
удался. С днём рождения, 
волшебник! Пусть тебе 
всё всегда удаётся!

Но как объясниться с 
Алькой? Почему не при-
ехал именинник? Почему 
он даже не позвонил? Не 
скажешь же ей всю прав-
ду! Что это чужая любовь, 
которую она, Татьяна, 
переживает, будто свою! 
Что эту ночь он провёл 
под звёздами с Ией. Что 
он вообще не помнит её, 
прошедшую фоном для 
молодой, красивой колле-
ги.  Что это свет из чужо-
го окошка, который тоже 
может согреть замёрзше-
го одинокого путника.

Катя МИХАЙЛОВА

любовьлюбовь
- Я называю его волшебником. Друзья – 
человеком-праздником. Подчинённые – 
богсом, среднее между богом и боссом.
- А как его зовут на самом деле?
- Да разве дело в имени? Имя ничего не 
значит. Меня, например, в дрожь бросает 
имя Николай, а ты от него просто млеешь.

Татьяна из счастливой матери преврати-
лась в одинокую даму на склоне лет. Близ-
нецы учились в Германии, они оказались 
вундеркиндами-технарями, а заботливый 
шеф лежал на кладбище.  Он был жизне-
люб её шеф, жизнелюб и великий грешник.

Но как объясниться с Алькой? Почему не 
приехал именинник? Почему он даже не 
позвонил? Не скажешь же ей всю прав-
ду! Что это чужая любовь, которую она, 
Татьяна, переживает, будто свою! Что эту 
ночь он провёл под звёздами с Ией. Что 
он вообще не помнит её, прошедшую 
фоном для молодой, красивой коллеги.  

ЧужаяЧужая
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Работы на этой неделе у вас будет немало, готовьтесь 
к этому заранее. Не забывайте и о качестве выполняемой ра-
боты, а не только следите за скоростью и количеством. Поза-

ботьтесь сейчас и о создании хороших отношений со своими колле-
гами по работе, случайно возникшие ссоры могут плохо сказаться в 
дальнейшем.

ТЕЛЕЦ. Новые перспективы, возможности, удачные ситуации и 
неисчерпаемая энергия позволят совершить «прорыв» в светлое 
будущее. Без особых усилий, всего лишь при помощи воли и же-

лания добиться цели, вы сможете совершить чудо. Энергии и сил вам 
хватит на очень многое, если будете искренни в своих намерениях.

БЛИЗНЕЦЫ. Все переговоры будут на этой неделе вполне 
удачны для вас. Развивайте круг своих интересов, расширяйте 
контакты, повышайте уровень профессиональных навыков. 

Возможно, вам есть чему поучиться у молодых специалистов, а еще 
лучше пойти на курсы повышения квалификации.

РАК. На этой неделе вам настоятельно рекомендуется занять-
ся своим финансовым благополучием и карьерой. Молодежи - 
учебой и планами на ближайшее будущее в сфере образова-

ния. На этой неделе постарайтесь не давать денег взаймы, не прове-
рив кредитоспособность клиента. В таких делах спешка будет вам 
плохим помощником. Так что вся работа будет в основном сосредо-
точена на проверке информации.

ЛЕВ. Что вам может помочь на этой неделе в делах професси-
ональных и финансовых? Правильно, вы сами! Но особым «ре-
жимом благоприятствования» будет пользоваться любая твор-

ческая деятельность и оригинальные решения давно «наболевших» 
проблем. А смекалки, знаний и способностей для этого у вас найдется 
с лихвой! Так что желаем успехов и процветания.

ДЕВА. Отличная неделя, вам можно только позавидовать 
«белой завистью». Но! Только от вас зависит, сумеете ли вы 
получить то, чем готова одарить вас Судьба и обещают скла-

дывающиеся между прочим у вас на глазах обстоятельства. Так что 
боевая готовность номер один - и вперед! А удача и успех на этой 
неделе от вас не отстанут.

ВЕСЫ. Все, что можно сделать, - нужно сделать «на одном ды-
хании» в течение недели. Высока вероятность авральных ситу-
аций, дополнительной работы, необходимости одновременно 

решать несколько вопросов профессионального и финансового плана. 
В отношении же личных взаимоотношений на работе и в семье в тече-
ние всего этого времени следует проявлять предельную осторожность.

СКОРПИОН. Прожиточный минимум растет, ваши потребности 
не удовлетворяются в надлежащей мере, вас волнует будущее? 
К сожалению, в ближайшее время намечается застой в делах, по 

крайней мере, отсутствие значительного роста в профессиональной и 
финансовой сфере. А чтобы избежать ненужных конфликтов, а также де-
нежных убытков, достаточно не спешить с принятием важных решений и 
сосредоточиться на приоритетных делах, а не на бытовых мелочах.

СТРЕЛЕЦ. Наступило время пойти учиться или на курсы повы-
шения квалификации, или изучения иностранных языков. В де-
лах придется заняться повседневными обязанностями, решени-

ем второстепенных вопросов, но не расстраивайтесь и не торопитесь 
- пока вы не создадите прочную финансовую основу, новые проекты и 
идеи не смогут реализоваться. Внимательно отнеситесь к домашним и 
личным проблемам. Постарайтесь уладить их мирным путем.

КОЗЕРОГ. Всю неделю следует посвятить завершению нача-
тых дел. Не отвлекайтесь ни на что новое, пока не будет по-
ставлена точка над тем, чем вы уже так давно занимаетесь. 

Не исключено, что уже к четвергу или пятнице вы сможете заключить 
удачную сделку и вздохнуть спокойно. Верьте в свои силы, действуй-
те смело и уверенно.

ВОДОЛЕЙ. Будьте внимательны и осторожны с деньгами, 
особенно на работе. От успехов на профессиональном попри-
ще будет зависеть ваше будущее, так что бросьте все свои си-

лы на завершение начатых дел и важных проектов. Переговоры и под-
писание выгодных договоров пройдет успешно в четверг и пятницу. 
Выходные посвятите семье и себе любимому: займитесь спортом, от-
правляйтесь в салон красоты.

РЫБЫ. Ваши необдуманные действия могут привести к весь-
ма печальным последствиям, и расхлебывать все это вам при-
дется самому. Во избежание этого, мобилизуйте себя полно-

стью на решение этих проблем. Ваша целеустремленность и энергич-
ность, умение правильно спланировать свои действия помогут вам из-
бегнуть ловушек, а ваши планы обретут реальность и безопасность.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Школьные годы

В первый погожий сентябрьский денек
Робко входил я под светлые своды.
Первый учебник и первый урок —
Так начинаются школьные годы.

Припев:
  Школьные годы чудесные,
  С дружбою, с книгою,  с песнею,
  Как они быстро летят!
  Их не воротишь назад.
  Разве они пролетят без следа?
  Нет, не забудет никто никогда
  Школьные годы.

Вот на груди алый галстук расцвел,
Юность бушует, как вешние воды.
Скоро мы будем вступать в комсомол —
Так продолжаются школьные годы.

Жизнь — это самый серьезный предмет.
Радость найдем, одолеем невзгоды,
Красная площадь,  весенний  рассвет —
Вот и кончаются школьные  годы.

Припев:
  Школьные годы чудесные,
  С дружбою, с книгою,  с песнею,
  Как они быстро летят!
  Их не воротишь назад.
  Разве они пролетят без следа?
  Нет, не забудет никто никогда
  Школьные годы.
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Как определить, надо ли тебе худеть? Если муж-

чина может отнести тебя на руках в постель - ты в 
форме... Если нет - поменяй ты этого доходягу на 
нормального мужика!


- Мой попугай знает сто слов. 
- А мой всего три. И его не переспоришь! 


Мужчина приходит к врачу и говорит:
- Доктор, у меня после свадьбы проблемы со 

зрением. 
- А именно? 
- Я денег не вижу. 


- Так ты из Сибири? Говорят, у вас медведи по 

дорогам ходят?
- Врут! Нет у нас дорог!


Мы живем в удивительное время, где парень 

может поразить девушку, если просто напишет 
сообщение без ошибок.

АНЕКДОТЫ

слова Е. Долматовского, музыка Д. Кабалевского
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