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«Мы помогли ребятам  купить 
школьную форму, приобрести учебни-
ки,- рассказывает Галина Дмитриевна, 
- и мы никогда не будем разделять де-
тей на чужих и наших». Эта позиция на-
родного учителя СССР, почетного гра-
жданина Костромского района и Ко-
стромской области   наглядно говорит 
об отношении к событиям на юго-вос-
токе Украины. Помощь прибывшим се-
мьям сущевцы оказывают реальную. 
Елена Николаевна теперь будет рабо-
тать учительницей в Сущевской школе. 
Она очень волнуется, ведь ей предсто-
ит начать с ее первоклассниками не 
только новый учебный год, но и новую 
жизнь в России. 

Приехала семья из Макеевки Донец-
кой области. Сначала автобусом отпра-
вились дети, а затем и родители приеха-
ли сюда. Сын Елены Даниил здесь пошел 
в восьмой класс. 

Первого сентября в Сущевской 
школе проходила торжестевнная ли-
нейка. Все классы - все 260 учеников - 
выстроились перед школой. Конечно 
не обошлось без гостей. В этот день 
сюда приехали председатель Ко-
стромской областной Думы Андрей 
Бычков, депутат Галина Задумова, 
председатель собрания депутатов Ко-
стромского района Виктор Сопин. И 
конечно, глава Сущевского сельского 
поселения Николай Ковалев, неизмен-
ный участник школьных торжеств. 

С приветствием ко всем собрав-
шимся - учителям, школьникам, роди-
телям обратился Андрей Бычков:

 - От души поздравляю всех с Днем 
знаний! В нынешнем году школа отметит 
свой 135-летний юбилей. Всегда, все эти 
годы, здесь учат любви к своей малой ро-
дине. В новом учебном году в школу при-
шли 37 первоклассников, два первых 

класса. В новом году вместе с ребятами 
из Сущева будут учиться их сверстники 
из Украины. Хочу пожелать ребятам най-
ти поскорее новых друзей, освоиться в 
новом коллективе, успехов в учебе. А мы, 
костромичи, всегда придем на помощь 
соседям. Всего же около двухсот ребят 
из Украины начали новый учебный год в 
нашей Костромской области. 

Здесь же, на общешкольной линей-
ке, ученику одиннадцатого класса 
Дмитрию Сахарову вручили документ: 
Дмитрий стал стипендиатом главы 
района за успехи в учебе. 

Но самым, пожалуй, запоминаю-
щимся моментом стало появление ге-
роев любимых детских сказок - Маль-
вины, Буратино, Мэри Поппинс, а так-
же лисы Алисы вместе с котом Бази-
лио и Дуремаром. Ребята дружно бо-
ролись с коварными персонажами, от-
стаивая свои права. В итоге подарок 
Мэри Поппинс - колокольчик был отво-
еван, правда восторжествовала, а ко-
варные лиса Алиса, Дуремар и кот Ба-
зилио великодушно прощены. 

Так и в жизни любого ребенка - во-
царяется справедливость и солнце 
вновь сияет на безоблачном небе. 

(Продолжение на с. 4)

Директор Сущевской средней школы Галина Петрова эти слова повто-
рила дважды. В День знаний, 1 сентября, здесь за парты сели не только 
местные мальчишки и девчонки, но ребята из Украины, из Донецкой об-
ласти. По словам председателя областной Думы Андрея Бычкова, в Ко-
стромской области около двухсот украинских школьников начали заня-
тия в этом новом учебном году.
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«Меня носят на руках!» Галина Дмитриевна 
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(надой на фуражную корову в сутки, кг)(надой на фуражную корову в сутки, кг)

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ЗАО «Шунга» 19,9 21,2
ООО «Сущево» 15,4 18
СПК «Яковлевское» 16 18,1
СПК «Василево» 7,4 10,8
ОАО ПЗ «Чернопенский» 14,3 16,2
ОАО ПЗ «Караваево» 17,6 18,2

2013 г. 2014 г.
Средний надой по району 13,7 17,3
Валовой надой в сутки, кг 49963 51940

На фермах 
района

Всего реализовано 46,7 тонны
Товарность 90%

-
Хозяйство 2013 г. 2014 г.

Колхоз «12-й Октябрь» 7,8 6,1
ООО «Агропарк» 16,3 15,9

НОВОСТИ2

ПРАЗДНИК

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Народная святыня

К началу занятий готовы

Когда дорога станет проезжей?

СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

На полях района
Во многих сельхозпредприятиях района на заготовку кор-
мов используют второй укос трав. Сена запасено 7878 тонн, 
что составляет 111 процентов к плану. Продолжается сило-
сование. Силосной массы заложено в траншеи 35245 тонн. 
На силос будет еще использована кукуруза. Сенаж заклады-
вали механизаторы пяти хозяйств: ООО «Сущево», колхоз 
«12-й Октябрь», СПК «Яковлевское», племзаводы «Каравае-
во» и «Чернопенский».  

В хозяйствах завершается засыпка семян зерновых культур. 
Уборка зерновых идет на второй половине площадей. Сжато 

3784 гектара. Средний урожай 18,8 центнера с гектара. Наивыс-
ший урожай в ООО «Мечта», племзаводе «Чернопенский», СПК 
«Яковлевское», соответственно 28,9, 25,5 и 24,2 центнера с гек-
тара.

Механизаторы ведут уборку картофеля. Нынче второй хлеб за-
нимает в районе 893 гектара, из них 173 посажены в крестьянско-
фермерских  хозяйствах. В ООО «Костромской картофель» уро-
жайность близка к 400 центнерам с гектара. В ООО «Мечта» уби-
рают овощи. Урожай радует земледельцев. 

Под урожай будущего года вспахано 485 гектаров зяби. Из них 
120 гектаров в СПК «Яковлевское» и по 100 в племзаводе «Кара-
ваево» и ЗАО «Шунга». На полях ООО «Сущево», СПК «Яковлев-
ское», племзавода «Караваево» ведется сев озимых хлебов.

В Костромской области вновь объявлен конкурс на получе-
ние субсидий для развития семейных животноводческих 
ферм. 

Участниками конкурсного отбора могут стать главы крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, зарегистрированные и осуществля-
ющие свою деятельность на территории региона не менее 12 ме-
сяцев на дату подачи заявки и отвечающие условиям отбора.

Грант предоставляется: на разработку проектной документа-
ции на строительство, реконструкцию или модернизацию семей-
ных животноводческих ферм; строительство, реконструкцию или 
модернизацию производственных объектов по переработке про-
дукции животноводства; комплектацию ферм и объектов перера-
ботки оборудованием и техникой; покупку сельскохозяйственных 
животных.

Грант предоставляется в размере 60 процентов от каждой ста-
тьи затрат, установленной  сметой расходов на развитие семей-
ной животноводческой фермы, но не более 10 миллионов рублей. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
8(4942) 55-25-51.

Субсидии семейным 
фермам

29 августа костромичи встретили праздник 
чудотворной Феодоровской иконы Божией 
Матери. 

С утра небо хмурилось, начинал моросить 
дождь, но к полудню небеса прояснились. Пра-
вославные костромичи, пришедшие на празд-
ник, давно ждали этого дня. Поистине народным 
стал этот августовский день: толпы людей  стоя-
ли у входа в Богоявленско-Анастасиин мона-
стырь, чтобы крестным ходом направиться на 
Запрудню. Именно там, на Запрудне, костром-
ской князь Василий Юрьевич увидел икону Фео-
доровской Божией Матери. 

Под колокольный звон икону выносят на ру-
ках из монастыря, и крестный ход направляется 
на Сусанинскую площадь. Вся улица Симанов-
ского сразу заполняется людьми - много жен-
щин с детьми, отцы с ребятишками на руках, мо-
лодежь. В торжественном молебне приняли 
участие тысячи горожан и гостей, специально 
приехавших поклониться всероссийской святы-
не. Губернатор Сергей Ситников сказал, обра-
тившись к присутствующим: «Поздравляю всех 
костромичей с всенародным праздником  - Фео-
доровской иконы Божией Матери. Это неотъем-
лемая частица нашей духовной жизни. Для ка-
ждой семьи, для каждого жителя костромской 
земли эта святыня  - вера, надежда, любовь. А 
мы, областная и городская администрации, к 
празднику подарили детворе новый детский са-

дик. Это уже пятый садик в этом году». С привет-
ственным словом обратился и епископ Костром-
ской и Галичский Ферапонт. 

 Здесь же, на Сусанинской площади, епископ 
Костромской и Галичский Ферапонт вручил Па-
триарший знак «700-летие Преподобного Сер-
гия Радонежского» главе региона Сергею Сит-
никову за труды на благо церкви.

Затем крестный ход направился к храму Спа-
са Нерукотворного на Запрудне. 

Губернатор Костромской области Сергей 
Ситников принял участие в видеоконферен-
ции глав субъектов России под руководст-
вом председателя правительства Россий-
ской Федерации Дмитрия Медведева. Речь 
шла о готовности системы образования к на-
чалу учебного года.

Участники совещания обсудили вопросы 
безопасности в школах и детских садах, воз-
можности обучения учащихся в одну смену, ре-
зультаты работы по сокращению очереди в до-
школьные учреждения. 

1 сентября в Костромской области открыли 
свои двери 323 школы, 253 дошкольных, 28 про-
фессиональных образовательных учреждений. 

На подготовку их к новому учебному году было 
выделено 491,9 миллиона рублей, в том числе 
288,7 миллиона - средства федерального бюд-
жета, 51,3 - средства областного бюджета, 151,8 
- средства муниципальных бюджетов. До конца 
года будут  введены в эксплуатацию еще не-
сколько детских садов, всего более  1000 мест. 

Губернатор Костромской области Сергей 
Ситников 1 сентября поздравил с Днем знаний 
учеников и преподавателей средней школы №1 
поселка Чистые Боры Буйского района. 

В Костромском районе за парты сели 3371 
человек, что на 187 школьников больше, чем в 
прошлом учебном году. В первый класс пришли 
более четырехсот малышей.

На оперативном совещании 
губернатор Сергей Ситни-
ков вновь поднял тему ре-
монта дорог в Костромском 
районе. Глава области по-
интересовался у руковод-
ства района и дорожников, 
когда будут проведены ре-
монтно-восстановительные 
работы по дорогам район-
ного звена, в частности в 
заречной зоне.

На эти цели из областного 

дорожного фонда выделено 18 
млн рублей. По словам район-
ных властей, торги пройдут в 
первой декаде сентября. Та-
кие темпы главу области не 
устроили.

Поручение отремонтиро-
вать дорогу на Пасынково 
Сергей Ситников дал еще в 
конце июля, однако к ремонту 
дорожники смогут приступить 
лишь в конце сентября.

Губернатор посоветовал 

районным властям при приня-
тии решения о ремонте исхо-
дить из того, чтобы в итоге по-
лучилась проезжая дорога. 
«Чтобы можно было детей в 
школу возить, а то сделаете 
центральную улицу в Самети, 
заасфальтируете, а от Петри-
лова до Самети будете скакать 
по полуметровым ямам. В пер-
вую очередь, пожалуйста, вос-
становите тело дороги», - ска-
зал Сергей Ситников.

Караваевское
Караваевцы 23 августа отметили день свое-
го поселка.

По традиции чествовали лучших работников 
учреждений образования, ветеранов, юбиляров. 
2014 год в Караваеве богат на юбилеи. Исполня-
ется 65 лет со дня образования Костромской го-
сударственной сельскохозяйственной академии 
и полвека, как вуз обосновался на этой земле; 
35-летие отметила Центральная районная библи-
отека; 30 лет - детский сад «Солнышко»; три де-
сятка лет  будет известному танцевальному кол-
лективу «Карусель». Подведены итоги поселково-
го экологического конкурса «Малая родина», кон-
курса-выставки «Во саду ли в огороде». Участни-
ков праздника ждало много интересного. Боль-
шая концертная программа, турнир дворовых ко-
манд по волейболу, детская спортивная эстафета 
на велосипедах и роликовых коньках. Вечером 
возле школы развернулась ретро-площадка: лю-

ди уважаемого возраста пели под баян и танцева-
ли вальс. А для молодежи состоялась празднич-
ная дискотека около центра народной культуры 
«Традиция», которую сопровождало лазерное 
шоу. Закончился праздник поселка фейерверком.

Середняковское
Здесь 23 августа состоялось большое на-
родное гулянье, посвященное дню деревни 
Середняя.

Земляков тепло приветствовал глава поселе-
ния Игорь Поляков. А праздничную программу 
подготовил специалист культурно-досугового 
центра поселка Зарубино Роман Магомеджанов. 
Он постарался сделать праздник интересным, 
веселым и запоминающимся. А с ребятишками 
на протяжении всего времени работали мастера 
по детскому макияжу (аквагрим). День деревни 
завершила молодежная дискотека.
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НОВОСТИ 3

ПРАВОСЛАВИЕ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОСТРОМА МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ

ИНВЕСТПРОЕКТ

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ

В ПОСЕЛКЕ ПРИБРЕЖНЫЙ

Покровители учащихся

Кузница кадров

Укрепление единства

Наши сыры не уступают итальянским

Осенняя сессия

Образование: доступность и качество

По традиции в преддверии и 
в начале каждого учебного 
года в православных храмах 
совершается молебен об 
учащихся. 

Перед его началом священ-
нослужители обращаются к 
школьникам и студентам с на-
путственным словом, призыва-
ют с усердием и настойчиво-
стью, с помощью Божией осва-
ивать и совершенствовать зна-
ния.

С давних времен покрови-
телями учащихся являются 
Пресвятая Богородица, препо-
добный Сергий Радонежский, 
святой праведный Иоанн Крон-
штадтский, святая мученица 
Татиана, святые отроки Ана-
ния, Азария и Мисаид, бессре-
бреники и чудотворцы Косма и 
Дамиан.

Учащиеся молятся чудот-
ворному образу Богоматери 
«Прибавление ума». Чествова-
ние этой иконы совершалось 
28 августа в день Успения 
Пресвятой Богородицы. 

Костромской государственной сельскохозяйственной ака-
демии скоро  исполняется 65 лет со дня основания. Это 
высшее учебное заведение нашего региона по праву назы-
вают кузницей кадров. Посмотрите-ка, в каждом сельском 
поселении работают выпускники КГСХА - руководители и 
специалисты хозяйств, фермеры, директора предприятий 
разных отраслей. «Есть ли в вашей семье выпускники сель-
хозакадемии?» - с таким вопросом мы обратились к нашим 
читателям.

Елена Шилова, глава Караваевского сельского поселе-
ния:

- В нашей семье нас двое, выпускников сельхозинститута,  - 
это я и мой муж. Мы оба окончили строительный факультет. Муж 
- на год  раньше. О том, что приближается юбилей вуза, конечно, 
в курсе. 

Наталия Смыслова, редактор газеты «Волжская новь»:
- Я и мой сын окончили сельскохозяйственную академию. 

Специальности, правда, у нас разные - агроном и инженер по ав-
томобилям и автомобильному хозяйству. Так что с родным вузом 
связаны крепко.

Николай Ковалев, глава Сущевского сельского поселе-
ния:

- Заочно окончил экфак сельхозинститута. Пока больше вы-
пускников нет.

Александра Потанина, библиотекарь, деревня Крутик:
- В нашей семье выпускников академии нет. Правда, из нашей 

деревни сейчас там учатся двое - Лейла Казиева и Илья Сверд-
лов.

Тимур Куропаткин, фермер, Шунгенское сельское посе-
ление:

- Мы с женой окончили курсы при сельхозакадемии. Я - курсы 
фермеров, жена - курсы ландшафтного дизайна.  Фермерствую я 
первый год, так что знания, сами понимаете, нужны.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

В Костроме состоялось учредительное собрание региональ-
ной общественной организации «Ассамблея народов Ко-
стромской области».

Участвовали представители армянского, азербайджанского, 
татарского, еврейского, молдавского, среднеазиатского, цыган-
ского национальных общественных объединений, а также русско-
го и украинского народов. 

Работа Ассамблеи будет направлена на укрепление единст-
ва и духовной общности многонациональных народов Костром-
ской области, сохранение и развитие их этнокультурного мно-
гообразия, гармонизацию национальных и межнациональных 
отношений.

В ходе рабочего визита губернатора Ко-
стромской области Сергея Ситникова в 
Волгореченск обсуждены первые итоги ин-
вестиционного проекта по производству 
мягких итальянских сыров. В цехах распо-
ложенного в городе энергетиков предприя-
тия «Фромаджерия» производят их до 10 
тонн в месяц. По своему качеству волгоре-
ченские сыры не уступают известным ита-
льянским маркам.

По мнению главы региона, в сегодняшних по-
литических и экономических условиях особенно 
важно, что для производства продукции инве-

стор использует исключительно российских по-
ставщиков. Сергей Ситников поставил задачу 
организовать встречу руководства предприятия 
с сельхозтоваропроизводителями области, что-
бы обсудить вопрос поставок больших партий 
качественного молока.

В планах у инвестора - расширение ассор-
тимента продукции, в частности выпуск твер-
дого выдержанного сыра, а также закупка но-
вого оборудования. Администрация области, 
по словам Сергея Ситникова, готова оказать 
содействие в привлечении кредитных 
средств.

В Костромской областной 
Думе она начинается в сен-
тябре. Депутатские канику-
лы закончились.

До конца года парламента-
риям предстоит рассмотреть 
базовые законы в сфере мест-
ного самоуправления, эколо-
гии, внести поправки в неко-
торые действующие правовые 
акты, обсудить ход их испол-
нения.

Среди законодательных 

приоритетов - главный фи-
нансовый документ региона 
на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016-2017 годов, а так-
же связанный с ним прогноз 
социально-экономического 
развития области. Этой теме 
будут посвящены публичные 
слушания. 

Депутаты профильных ко-
митетов намерены в формате 
круглого стола обсудить во-
просы, касающиеся развития 

ТОСов, реализации мероприя-
тий, запланированных на Год 
культуры в России. На заседа-
нии Общественного совета по 
социальной политике заплани-
ровано рассмотреть проблемы 
оказания бесплатной медицин-
ской помощи, развития массо-
вых видов спорта. Традицион-
но в осеннюю сессию законо-
датели обсудят ход подготовки 
к предстоящему отопительно-
му сезону.

Как уже сообщала наша газета, прошло рай-
онное августовское педагогическое сове-
щание.

Его тема: «Обеспечение доступности и каче-
ства образования - приоритетные направления 
развития системы образования Костромского 
муниципального района». Педагоги подвели 
итоги прошлого учебного года, определили за-
дачи на предстоящий.

Поздравили учителей  с началом нового 
учебного года председатель Костромской об-
ластной Думы Андрей Бычков и его первый за-
меститель Алексей Ситников. 

Андрей БЫЧКОВ: «Мы должны 
учить наших детей любить малую ро-
дину, Отчизну. В сознании юного по-
коления должна произойти модер-
низация, чтобы они не стали ивана-
ми, не помнящими родства».

Алексей СИТНИКОВ: «Государ-
ство осознало роль учительства, а 
мы, депутаты, обещаем приложить 
все усилия, чтобы условия труда 
учителя, его оплата были достойны-
ми и соответствовали требованиям, 
предъявляемым государством к си-
стеме образования».

В конце августа здесь со-
стоялись два праздника. О 
них нам рассказала заведу-
ющая отделом культурно-
массовой работы Татьяна 
Афонина.

Флаг, герб, гимн
Для взрослых и детей в клу-

бе прошел тематический ве-
чер, посвященный российско-
му триколору.

Собравшимся рассказали о 
главных символах страны, ис-
полнили гимн. Вторая часть 
встречи была игровой. Но все 
конкурсы предполагали знание 
истории России, народных рус-
ских традиций и обрядов: «От-
гадай народные загадки», «На-

чни или закончи пословицу», 
«Русская кухня в поговорках», 
«Русские города», «Русские на-
родные песни и романсы». По-
бедили молодость и мудрость: 
девятиклассница Сущевской 
средней школы Александра 
Квашонкина и председатель 
местного совета ветеранов 
Алевтина Анатольевна Ермола-
ева. Затем участники вечера 
болели за игроков «Поля чу-
дес». Тема - люди и флаги. Су-
перигру выиграл семиклассник 
Сущевской средней школы Ва-
ня Шабаров. 

Здравствуй, школа!
На этот праздник собралось 

более шестидесяти человек. 

Вместе с будущими первоклас-
сниками пришли их родители, 
бабушки, друзья.

В первый класс Сущев-
ской средней школы нынче 
отправились шестеро юных 
жителей поселка Прибреж-
ный: Леша Сабуров, Даша 
Цветкова, Света Киселева, 
Арслан Куранбаев, Арсений 
Бахарев, Саша Малов. Они 
читали стихи, получили по-
дарки от администрации Су-
щевского сельского поселе-
ния и цветы. Ведущие празд-
ника Лада Ремизова и Саша 
Квашонкина провели игры, 
конкурсы, викторины. Был 
концерт, а к чаепитию мамы 
припасли всевозможные сла-
дости.
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А затем звенит школьный 
звонок, возвещая о начале уро-
ка под названием «Урок мира».

На этот раз его тема:  
«Первая мировая война». Для 
старшеклассников разговор 
начинается с пронзительных 
воспоминаний одного из 
участников той войны. Его от-
кровенный рассказ о страш-
ной правде - газовых атаках 
Первой мировой. Звучат пе-
сни четырнадцатилетней де-
вочки, принимающей к сер-
дцу боль и ужас той войны. 
Такой урок не может оставить 
равнодушными детские сер-
дца. Внимательны и напря-
жены лица ребят. Они словно 
участвуют в тех событиях ми-
нувших лет, и словно нет вре-
менных границ, песня заста-
вила в унисон биться юные 
сердца. 

Классный руководитель 
11-го класса Софья Тихонов-
на Кострова и ее коллега Та-
тьяна  Михайловна Кирилло-
ва понимают: урок прошел 
результативно. Кстати, в этой 
школе работает целая учи-
тельская династия  Петро-
вых: Галина Дмитриевна - ди-
ректор школы, Владимир Ми-
хайлович Петров - замести-
тель директора школы, Тать-

яна Михайловна Кириллова - 
учитель математики, Михаил 
Яковлевич - учитель техноло-
гии. Их совместный рабочий 
стаж вполне можно заносить 
в Книгу рекордов Гиннесса. 

Старшие бережно хранят 
традиции, а молодежь, воспи-
танная на настоящих ценно-
стях, уходит во взрослую 
жизнь с крепким багажом зна-
ний и нравственных ориенти-
ров. Потому и стабилен кол-
лектив, и идут по жизни, све-
ряясь с идеалами своих отцов 
и дедов, новые поколения. 
Зайдите в школьный музей - 
увидите там много интересно-
го, что роднит нас с прошлым, 
заставляет с уважением отно-
ситься к нашей истории. 

Сколько раз можно было 
наблюдать, как солидные па-
пы, мамы и даже бабушки с 
дедушками, проходя по 
школьным коридорам, вновь 
на глазах превращались в 
учеников, встречаясь с ди-
ректором  Галиной Дмитри-
евной и ее мужем Михаилом 
Яковлевичем. Шутка ли  - 
бессменный директорский 
стаж  - более полувека ! 

С Днем знаний, школа! 
Новых тебе успехов, терпе-
ния и удач!

Ирина СОЛОВЬЕВА 
Фото автора

Мы детей 
не разделяем

Молодежной общественной 
организацией ОАО МоЛо-
дые»  проведены сборы ак-
тива молодежи Костромско-
го района «САМоКон-
тРоль». В них также приняли 
участие ребята из Волгоре-
ченска. 

Сборы прошли в рамках ре-
ализации проекта, который по-
лучил поддержку на конкурсе 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
на право получения субсидий 
из областного бюджета на реа-
лизацию социально значимых 
проектов  и программ. 

Активные, креативные, по-
зитивные, общительные моло-
дые люди приняли участие в 
семинарах, деловых и ролевых 
играх, в творческих мероприя-
тиях. Они приняли участие в 
дискуссии «100 вопросов к 
власти». На вопросы отвечали: 
председатель собрания депу-
татов Костромского района 
Виктор Сопин, руководитель 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Борис Бло-
хин, заместитель главы район-
ной администрации Елена 
Чернова, заведующая отделом 
культуры и молодежи Галина 
Жарова, глава Чернопенского 
сельского поселения Валерий 
Новиков, директор СПК «Яков-
левское» Юрий Ходицкий», ве-
дущий специалист департа-
мента образования Костром-

ской области Елена Аванесо-
ва, руководитель районной 
молодежной общественной 
организации «ОАО МоЛодые» 
Надежда Блинова, член моло-
дежного правительства Ко-
стромской области Ксения Гу-
сарова. 

Второй день был посвящен 
деловой игре «Выборы». Разго-
вор шел об избирательных тех-
нологиях. Ребята смогли за-
дать вопросы первому заме-
стителю председателя Ко-
стромской областной Думы 
Алексею Ситникову. 

На сборах прошел конкурс 
«Инновации в молодежной 
среде». Участники презентова-
ли социальные проекты, на-
правленные на изменения в 
окружающем мире в трех но-
минациях: молодежные объе-
динения; учреждения моло-
дежной политики; индивиду-
альные авторы. Лучшими стали 

следующие проекты: «Фут-
больный турнир памяти М.В. 
Корина», автор -  Алексей Зай-
цев, поселок Шувалово; «Вир-
туальная карта боевого пути 
234-й Ярославской коммуни-
стической стрелковой диви-
зии», авторы - телерадиоком-
пания «Волгореченск» и Ольга 
Казакова из Волгореченска; 
«Дети - наше будущее», авторы 
-  Наталья Белозерова и моло-
дежный совет Шунгенского 
сельского поселения. Ребята 
получат финансовую поддер-
жку в реализации проектов. 

Четыре дня пролетели 
очень быстро, никому не хоте-
лось уезжать домой, единогла-
сно было решено, что будут 
дружить, встречаться, активно   
участвовать в жизни района  и 
области. Молодежь -  будущее 
страны, и участники сборов по-
стараются это доказать свои-
ми делами. 

Сборы актива

На теплоходе «Президент» 9 сентября в Кострому 
прибудут участники IX Всероссийской пропагандист-
ской оздоровительной акции «Волна здоровья».

Ведущие специалисты России дадут консультации, 
бесплатно обследуют детей с врожденными пороками 
сердца, нарушениями зрения, слуха, речи, другими забо-
леваниями.

На борту теплохода запланировано проведение нацио-
нального молодежного проекта «Моя альтер-
натива». Он включает в себя пленарное за-
седание «Формирование в молодежной 
среде приоритета здорового образа 
жизни», деловую игру «Формирова-
ние региональных моделей межве-
домственного взаимодействия в ре-
ализации проектов по здоровому 
образу жизни в молодежной среде» и 
родительское собрание «Защитим 
детей от табака, алкоголя, наркотиков».

В Костроме московские специали-
сты будут работать с 8 утра до 20 часов. 

Ирина Владимировна Грязнова - биолог по 
профессии. На своем приусадебном участ-
ке любит экспериментировать.

Уже в апреле она сажает ран-
ние сорта картофеля. Сорт с белой 
мякотью «искра» хорошо отзыва-
ется на внесение повышенных доз 
удобрений, «домодедовский» сла-
бо поражается вирусами, «седов» 
дает очень высокий урожай. Из 
среднеспелых прошли ее «испыта-
ния»: «удача», «гатчинский», «лорх», «темп», 
«смена», «невский», «любимец», «синеглазка», 
«Клеопатра», «Мона Лиза»  и другие. 

На участке Ирины Владимировны хорошо 
растут лук, чеснок, томаты, огурцы, перец, ка-
бачки, корнеплоды и бобовые культуры.

Капусту она высаживает рассадой и семеч-
ками в лунку. Из семечек растения крепче, 
устойчивее к болезням и вредителям, выраста-
ют крупные кочаны. 

На грядках у Ирины Владимировны столько 
земляники, что не видно зеленых веточек. Умеет 
выбирать ее сорта. Выращивает землянику из 
семян в перегнойных горшочках, потом высажи-
вает на грядку, удобренную перегноем, засыпа-
ет опилками.

Уже больше десяти лет на участке растет ре-
вень. Его стебли достигают высоты до двух ме-
тров. Весной ревень заменяет ягоды и фрукты.

Умеет и любит Ирина Владимировна ухажи-
вать за плодовыми деревьями. Знает, когда дере-
ву нужна подкормка, делает ежегодную форми-
рующую обрезку, а на взрослых яблонях еще и 
омолаживающую, направленную на поддержа-
ние интенсивности роста дерева, уменьшение 
при необходимости количества избыточных пло-
доносных веток. Для защиты от морозов штамбы 
обертывает старой нетканой тканью. 

По краю участка много кустов чер-
ной, красной и белой смородины. Каж-
дый год хозяйка размножает ее ду-
гообразными отводками. Укоре-
нившиеся  саженцы весной Ирина 
отделяет от маточных растений и 
получает новые кусты. Скоро смо-

родина будет по всему периметру участка.
А какие только цветы не прошли «испытания» 

на ее участке! Астры однолетние, бархатцы, 
вербена, годеция, календула, космея, львиный 
зев, настурции, петунии, цинии, виола, гвоздика 
турецкая, лилии, нарциссы, тюльпаны...  Пере-
числять можно и дальше. 

Каждый год после уборки урожая огород пе-
рекапывают и сеют рожь, овес, горчицу. Весь 
огород становится зеленым, будто сплошной 
ковер постелен. 

Осень - пора заготовок. Тут Ирина тоже каж-
дый год проводит свои эксперименты. Рецепты 
берет у знакомых и родственников, выискивает в 
Интернете. Каждый год у нее в подвале множест-
во банок различного варенья, бутылки плодово-
ягодного вина, различные маринады, соленья, 
консервированные разным способом помидоры, 
приготовленные впрок салаты. А уж сколько ре-
цептов перепробовала Ирина Владимировна для 
приготовления капусты! Тут и квашеная, и сала-
ты, и ассорти, и заготовки для зеленых щей. Нын-
че большой урожай яблок. И снова она экспери-
ментирует с полезными заготовками, думает, как 
лучше сохранить плоды в свежем виде.

Валентина БАСКОВА, 
деревня Клюшниково 

Бакшеевского сельского поселения.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НАМ ПИШУТ

Кострома ждет 
«Волну здоровья»

й 

Эксперименты в огороде

ы до двух ме
ды и фрукты.
ровна ухажи-
т, когда дере-
дную форми-
блонях еще и 
а поддержа-
уменьшение 

ыточных пло-
озов штамбы

ю.
чер-

Каж-
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Все могло
сложиться иначе

Отец Александр не из семьи потом-
ственных священнослужителей. Он из 
семьи интеллигентов, родители рабо-
тали бухгалтерами. Родился и вырос в 
Абхазии, туда же уже женатым челове-
ком, с  Ириной и маленьким Тимуром 
вернулся после окончания в Ленингра-
де электротехнического института, 
пришел на завод. Иного варианта не 
было еще и потому, что ждала пожилая 
мама. В Абхазии родился второй сын - 
Алексей.

Жизнь складывалась как у любой 
другой молодой советской семьи. Все 
рухнуло в одночасье, когда начался рас-
пад Советского Союза. Ирину, бере-
менную третьим ребенком, муж увез в 
тихую Кострому,  она костромичка, а 
сам вернулся обратно на родину, где 
уже начинались военные действия. 
Сначала еще доходили письма, можно 
было звонить друг другу, но потом и это 
стало невозможным. 

Отец Александр вспоминает, с каким 
трудом выбирался из Абхазии в пере-
полненном вертолете. Помогли  друзья. 
В конце декабря 1992 года Ирина встре-
тила мужа в Костроме. А 18 января ро-
дился Григорий. Речи о возвращении в 
Абхазию уже не шло. Надо было устраи-
ваться и обживаться  здесь. Поддержа-
ла мама Ирины, помогла зятю устроить-
ся на завод «Мотордеталь», где работа-
ла сама. Небольшая комнатка в  завод-
ском общежитии казалась Бритовым 
настоящим раем. 

Долгая разлука, пребывание в неве-
дении друг о друге, наверное, и приве-
ли Александра и Ирину в церковь. Она 
молилась в храме Александра и Антони-
ны в Селищах, он -  в небольшой до-
машней церкви в Абхазии, которую от-
крыли буквально перед войной. Затем 

начали вместе ходить в костромскую 
Ильинскую церковь на улице Дачной. 

В духовное училище
Бритовы стали активными прихожа-

нами. Это дало им почву для новых се-
мейных отношений. Александр и Ирина 
обвенчались. 

Александр стал много заниматься 
самообразованием. И в один прекра-
сный момент понял, что не хватает ба-
зовых знаний. На маленьком семейном 
совете решили, что он будет поступать 
в духовное училище. Но там было толь-
ко дневное отделение. А как содержать 
семью?  Настоятель Ильинского храма 
отец Виталий предложил в приходе за-
ведовать хозяйством. Так что и вопрос с 
работой решился. Постепенно стал по-
могать на службах.  Вот только на отдых 
времени совсем не оставалось. «Но с 
Божией помощью, - говорит отец Алек-
сандр, - удавалось выдерживать такие 
нагрузки. Спать успевал в обществен-
ном транспорте. Учился увлеченно и за-

интересованно. Ситуация сложилась 
так, что в Яковлевское требовался свя-
щенник. Выбор пал на меня. Владыка 
Александр благословил духовно окор-
млять яковлевский приход. Многому 
меня научили наши местные бабушки-
прихожанки, приходилось учитывать их 
замечания, исправлять ошибки. Я как 
бы учился вместе с приходом. А домик 
возле храма после нашей 12-метровой 
комнатки казался нам с Ирой настоя-
щим дворцом.

- А ваши дети помогали вам на 
службах?

- Старшие мальчики, считай, выро-
сли при церкви. И с 6-7 лет, как только 
смогли дотянуться до кадила, помогали 
на больших службах. Вспоминаю, что 
ругал их, может, не заслуженно, требо-
вал больше, чем они могли, благода-
рен, что они терпели, сейчас я прояв-
ляю терпение. У всех детей пути раз-
ные. Но мы всегда ориентировали и 
ориентируем их на то, что в жизни чело-
век должен стремиться к знаниям. К 
счастью, оно у них есть.

Младшие Бритовы
Старший Тимур окончил физико-ма-

тематический факультет Костромского 
государственного университета. Он же-
нат. У Алексея и Григория тоже есть се-
рьезные намерения в плане личной 
жизни.

Алексей долго колебался с выбором 
будущей профессии. И все же поступил 
в Костромскую духовную семинарию. 
Но после первого курса  решил сделать 
другой выбор, несмотря на уговоры ро-
дителей. А раз другой, то надо идти в 
армию. В армии год «подумал» и, вер-
нувшись, поступил на худграф КГУ. К 
рисованию у него хорошие способно-
сти. Кстати, все дети Бритовых окончи-
ли или учатся в школе искусств, играют 
на музыкальных инструментах. Первое 
время Алексей учился с большим инте-
ресом. Но потом все же решил вернуть-
ся в семинарию, теперь уже осознанно. 

Бойкий, шустрый Григорий всегда 
доставлял родителям много хлопот. 

Сменили несколько школ. В итоге оста-
новились на частной гимназии равноа-
постольной Ольги в Костроме. Ее учи-
теля, еще советской закалки, дали хо-
рошие  знания. Григорий поступил в Ко-
стромской государственный технологи-
ческий университет, хотя он совсем не 
технарь, а больше тяготеет к гумани-
тарным дисциплинам. Увлекается му-
зыкой и самозабвенно футболом. «Гу-
манитарий» победил «технаря». Теперь 
Григорий учится в КГУ, пройдя службу в 
армии.

Ксения учится в торгово-экономиче-
ском высшем учебном заведении в Пе-
тербурге. Закончила художественную 
школу, играет на пианино, мечтает по-
лучить еще и музыкальное образова-
ние. Любит готовить. Она, как говорят, 
домашний ребенок, всегда скучает по 
маме с папой, своей большой семье.

Анастасия, Елизавета и Арсений 
учатся в школе. Анастасия - человек 
универсальный, ей все дается легко. В 
Насте «уживаются», казалось бы,  не-
совместимые способности: закончила 
«художку», играет на пианино, занима-
ется гиревым спортом и побеждает на 
самых престижных соревнованиях, а 
теперь еще увлеклась женским футбо-
лом. 

Лиза закончила школу искусств по 
классу фортепиано, теперь овладевает 
домрой. Как старшая сестра «курирует» 
талант Арсения. Арсений играет на ба-
лалайке, подает большие надежды, уже 
стал победителем конкурсов.

Вот такие разные младшие Бритовы. 
Но каждый из них всегда находит под-
держку у родителей, слышит их совет. В 
семье царит любовь друг к другу.

Жена и мама
Дети растут, а значит, растет и число 

проблем. Поэтому сегодня главная за-
бота матушки Ирины - дом и семья. Но 
она же и первая помощница мужа в его 
служении.  У Ирины немалые организа-
торские способности. Она ведет заня-
тия в воскресной школе, разрабатывает 
сценарии различных праздников, явля-
ется автором нескольких методических 
пособий. Например, издано ее пособие 
по обучению детей церковно-славян-
ской грамоте в игровой форме. Это по-
собие для учителей, но им могут вос-
пользоваться и верующие родители. 

Матушка Ирина отлично играет в 
шахматы, играет на гитаре, поет в цер-
ковном хоре. Но в первую очередь она, 
конечно же, хранительница домашнего 
очага. И этим счастлива. 

А вот как ответил на вопрос, счаст-
лив ли он, отец Александр: «Человек 
счастлив тогда, когда имеет результат и 
чувствует, что он кому-то нужен. Значит, 
я счастлив».

Наталия НЕВЗОРОВА
Фото из семейного 
альбома Бритовых

Путь к вере
Ильинский храм в селе Яковлевское один из самых посещаемых в Костром-
ском районе. На большие праздники сюда приезжают и немало горожан. 
Люди наслышаны о здешнем настоятеле отце Александре (Бритове), его 
глубоких проповедях, умении выслушать и поддержать человека.  Больши-
ми трудами настоятеля и его сподвижников в церкви проводятся реставра-
ционные работы. Храм хорошеет с каждым годом, приобретая свой перво-
зданный вид. Для жителей Яковлевского примером является вся семья Бри-
товых. У отца Александра и матушки Ирины семеро детей. Четверо из них 
родились уже здесь. Бритовы живут в Яковлевском с 1995 года.

В армии у сына и брата

В березовой роще

Арсений идет в первый класс
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Сначала расскажем о хозяйке. 
Ирину Иоакимовну Сотникову можно 
назвать коренной саметчанкой. Ро-
дилась в деревне Новоселово, а ког-
да ее ликвидировали, родители Ио-
аким Иванович и Лидия Федоровна 
Головкины переехали в Саметь.

Долгое время оба работали в здеш-
ней школе. Он учил ребятишек физике и 
математике, она - русскому языку и ли-
тературе. Иоаким Головкин прошел до-
рогами Великой Отечественной войны: 
начал ее под Ельней, закончил в Кениг-
сберге, участник Курской битвы. Иоаки-
ма Ивановича и Лидию Федоровну зем-
ляки вспоминают самыми добрыми 
словами. И весь большой род Головки-
ных в Самети уважаем.

Ирина Иоакимовна окончила Ко-
стромской технологический институт, три 
года по распределению работала в Ива-
новской области. Затем вернулась на ма-
лую родину, в горячо любимую Саметь. 
Пришла в колхоз «12-й Октябрь». В апре-
ле пошел тридцать первый год как трудит-
ся здесь. Была экономистом, бухгалте-
ром, теперь секретарь. О колхозе знает 
все и вся. Хорошо помнит Прасковью Ан-
дреевну Малинину, хотя при ней и не ра-
ботала. И вот один интересный факт. 
Восьмиклассница Ира Головкина участво-
вала во всероссийском конкурсе сочине-
ний «Мой современник». Она написала о 
своей знатной землячке. Сочинение было 
признано одним из лучших, Ирина ездила 
в Москву, стала героиней телепередачи.

В Самети Ирина Иоакимовна вышла 
замуж, родились двое сыновей, Влади-
мир и Тимур, обзавелись хозяйством. 
Но глава семьи рано умер. Помощника-
ми маме стали дети. Ирина Иоакимовна 
рассказывает:

- Сыновья знают всю домашнюю ра-
боту, как с хозяйством, с животными 
управляться, знают до тонкости. Стар-
ший Владимир пока живет со мной, че-
му я рада, нынче он женился. Младший 
Тимур женился раньше. Они купили 
квартиру в Петрилове, моей внучке ис-
полнился годик.

О живности во дворе хозяйка гово-
рит с большой любовью:

- Корова Матрешка с характером. 
Гоню утром в стадо - не поторопится, 
идет степенно, хоть ты что с ней делай. 
Я ей все время говорю: «Кто кого ведет 
в стадо, я тебя или ты меня?»  У Ма-
трешки есть теленочек, беленький бы-
чок с черными пятнами, такой краси-
вый, симпатичный. Держим кроликов, 
курочек и уточка «затесалась».

У Сотниковых немаленький огород. 
Растут все овощи. И не жалеет Ирина 
Иоакимовна места для цветов, кото-
рые просто обожает. Есть и диковинки 
для наших мест. Например, виноград. 
Лозу купила в 1996 году в тепличном 
комбинате «Высоковский». Из года в 
год плодоносит. Посадочным материа-
лом щедро поделилась с такими же, 
как сама, любителями садоводами-
огородниками. Теперь многие самет-
чане могут похвастать доморощенным 
виноградом.

- Ирина Иоакимовна, август-сен-
тябрь - это сезон заготовок.  Что до-
машним больше всего нравится из 
ваших припасов?

- Сейчас, конечно, заготовок делаю 
меньше, чем раньше, потому что све-
жие овощи и фрукты круглый год есть в 
магазинах. Но все любят мое лечо, кон-
сервированные совсем маленькие 
огурчики, словно зародыши. А фирмен-
ное наше блюдо - квашеная капуста.

- Тогда о фирменном блюде попо-
дробнее.

- Капусту делаем в кадке. На сто ки-
лограммов всего 700 граммов соли, до-
бавляю морковь и все. Стоит три дня до-
ма, спускаем газы, а потом отправляем в 
подвал под гнет. Рецепт традиционный, 
но капуста нравится и нам, и гостям.

А гости у Ирины Иоакимовны быва-
ют нередко. Брат Александр Иоакимо-
вич с семьей живет по соседству. Вме-
сте отмечают праздники, дни рожде-
ния. После бани собираются за столом 
то у одних, то у других.

Хозяйка и ее Матрешка

Их 25 соток

В Середней 
почти 40 лет
Алексей Тимофеевич и Валентина 
Максимовна Бересневы приехали 
в деревню Середняя в 1976 году. 
Оба работали в совхозе «Приго-
родный».

Родом Бересневы из самой что ни на 
есть глубинки Костромской области - из 
Павинского района. Алексей Тимофее-
вич родился в деревне Старая Дорога. 
После школы получил специальность 
тракториста. Работал механизатором, 
затем заведующим гаражом в совхозе 
«Пызмасский». Валентина Максимовна 
из павинской деревни с красивым на-
званием Кленовая. Окончила ветери-
нарный техникум, шесть с половиной 
лет работала в «Пызмасском» ветери-
нарным врачом. 

Когда приехали в Середнюю, глава 
семьи стал водителем, а Валентина 
Максимовна сначала трудилась в бри-
гаде, затем учетчиком по начислению 
зарплаты трактористам. Оба заочно за-
кончили Костромской сельскохозяйст-
венный институт. Алексей Тимофеевич 
возглавил в «Пригородном» бригаду, 
имеет медали Всесоюзной выставки 
достижений народного хозяйства. Ва-
лентина Максимовна уходила на пен-
сию с должности главного ветеринар-
ного врача. 

Занимались и занимаются личным 
подсобным хозяйством. Держали коро-
ву, поросят, телят, кур, бройлеров. Сей-
час на дворе два бычка: большой годо-
валый и трехмесячный. Конечно же, 
держат сад-огород.

Сейчас у Валентины Максимовны 
страдная пора заготовок. Чего она 
только не делает: варит, солит, мари-
нует, из помидоров делает кетчуп, из 
яблок - соки. Все пригодится. По вы-
ходным топится банька, а за роди-
тельским столом собирается вся боль-
шая семья. У старшей дочери Елены 
три сына - Роман, Лев и Семен. Живут 
они в Середней. Елена с мужем Генна-
дием построили свой дом на самом 
берегу Волги. Семья младшей дочери 
Ольги живет в Костроме. Внучки - пят-
надцатилетняя Маша и пятилетняя Ва-
ря - любят приезжать к бабушке и деду 

в деревню. «Каждый выходной у нас 
праздник», - говорит Валентина Мак-
симовна. Кстати, Ольга пошла по сто-
пам родителей. Она окончила Ко-
стромскую государственную сельско-
хозяйственную академию. Ольга Алек-
сеевна Дмитриева работает в управ-
лении сельского хозяйства Костром-
ского района.

Супруги Галина Павловна и Алек-
сандр Васильевич Репины из дерев-
ни  Терентьево Бакшеевского сель-
ского поселения всю свою жизнь от-
дали труду на земле.

Оба работали в совхозе «Костром-
ской». Она дояркой и телятницей, он 
механизатором-комбайнером. Труди-
лись всегда добросовестно, имеют 
награды, почетные грамоты. Галина 
Павловна относилась к своим подо-
печным как к малым деткам. Алек-
сандр Васильевич пахал и сеял, участ-
вовал в заготовке кормов, убирал хле-
ба. Мог работать на любом тракторе 
или комбайне.

Всегда держали большое хозяйст-
во: корову, теленка, овец, куриц и про-
чую живность. Сейчас у Репиных толь-
ко сад-огород. Но не привычные для 
дачников шесть соток, а 25. Так что де-
ла хватает. Земля щедра к своим хозя-
евам только при хорошем уходе. На 
грядках и в теплице растут овощи, на 
клумбах - цветы, весной цветом, а 
осенью плодами «щеголяют» яблони, 
сливы, вишни...

Репины вырастили дочь, у них трое 
внуков. 

Супруги Бересневы

Хорошо у бабушки и деда

На крыльце родного дома
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Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

 45-32-42.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «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 «ХОРОШИЕ 
РУКИ». 16+.
14.25 - «Добрый день». 12+.
15.15 - Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 16+.
16.15 - «Время покажет». 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+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.20 - Ночные новости. 16+.
0.35 - Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ». 
16+.
1.25, 3.05 - Х/ф «НОЧЬ СТРА-
ХА». 16+.
3.20 - «В наше время». 12+.
4.15 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 2.30 - «Мы отточили им 
клинки. Драма военспецов». 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+.
22.50 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
23.55 - «Блокада снится ночами». 
16+.
1.00 - Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ».16+.
3.25 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20, 23.50 - Х/ф «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ КАНКАН». 12+.
12.05 - «Эрмитаж-250». Авторская 
программа Михаила Пиотровско-
го. 12+.
12.35 - «Вилли и Ники». 12+.
13.30 - Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 2 с. 12+.
14.50 - Д/ф «Иоганн Кеплер». 
12+.
15.10 - Academia. Николай Янков-
ский. «Генетика и геномика». 12+.
15.55 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Александром Дмитриевым 
и Андреем Золотовым. 12+.
16.35 - «Петербургские интелли-
генты. Тамара Петкевич». Веду-
щий Борис Аверин. 12+.
17.00 - «Острова». 12+.
17.40, 1.55 - Игорь Стравинский. 
«Симфония псалмов». Иоганнес 
Брамс. «Лесная ночь». Дирижер 
Владимир Спиваков. 12+.
18.15 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Древний портовый 
город Хойан». 12+.
18.30 - Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век». 12+.
19.15 - Искусственный отбор. 
12+.
20.00 - «Правила жизни». 12+.
20.25 - «Спокойной ночи, малы-

ши!». 0+.
20.40 - Д/ф «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни». 12+.
21.10 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Варлам Шаламов. 
«Колымские рассказы». 12+.
21.55 - Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым». 
12+.
22.35 - Д/ф «Карл Великий». 12+.
1.30 - Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин». 12+.
2.30 - «Петербургские интелли-
генты. Учитель. Анна Карцова». 
Ведущий Борис Аверин. 12+.

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

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Обзор. Чрез-
вычайное 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+.
1.55 - Главная дорога. 16+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 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, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники» дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». 12+.
13.40 - «Комеди клаб. Лучшее». 
16+.
14.15 - «По горячим следам». 
16+.
14.25 - «Земский доктор». 12+.
14.35 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «АППЕНДИЦИТ». 
16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «НОВЫЙ ГОД». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.45 - «Добрый дом». 12+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «АНТОН + ЮЛЯ». 
16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НОУТБУК». 16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
22.00 - Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «НЭНСИ ДРЮ». 12+.
3.00 - «СуперИнтуиция». 16+.
4.00 - Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА». 
16+.
4.50 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ». 
16+.
5.15 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
5.45 - «Школа ремонта». 12+.

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

16+.

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

РОССИЯ 24
18.30 - Будем здо-

ровы. 12+.
19.00 - Фестиваль национальных 
культур «Есть у меня Россия, есть 
у меня Кострома». 12+.
19.15 - Вместе ищем солдата. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.55, 5.00 - 
«Веселые 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». 12+.
14.30 - «Дорога». «Живые мише-
ни». 16+.
15.30 - «Есть тема!». «Тюрьма и 
воля». 16+.
16.30 - «Что скрывают страховщи-
ки?». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Кровавое 
золото». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Захват». 
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». 
12+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Х/ф «ВТОРОЙ ФРОНТ». 
12+.
3.30 - Х/ф «РУССКИЕ БРАТЬЯ». 
12+.

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, 3.10 - Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА». 12+.
13.15, 4.40 - Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ». 
16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКАЗКА 
ПО-РУССКИ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАТРЕШКИ С СЮРПРИЗОМ». 
16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВЕ-
СТИ ТЫСЯЧ ЗА БАНАН». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЦЕЛИ ПРОТИВ 
ЦЕННОСТЕЙ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА 
НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПОРЧА». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ПРЕВЕНТИВ-
НЫЕ МЕРЫ». 16+.
0.00 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «В стране 
невыученных уроков». 
0+. «Вершки и кореш-

ки». 0+.
6.40 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.00 - М/с «Миа и я». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 11.30, 16.30 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
11.00, 16.00, 21.00 - Т/с 
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 16+.
14.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2». 0+.
0.00 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
1.25 - Хочу верить. 16+.
2.25 - «Не может быть!». 16+.
4.25 - «Животный смех». 16+.
4.55 - М/ф «Золотая антилопа». 
0+. «Маугли. Ракша». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «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». 12+.
15.15 - Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 16+.
16.15 - «Время покажет». 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 «ХОРОШИЕ РУКИ». 
16+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.20 - Ночные новости. 16+.
0.35 - Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ». 
16+.
1.25, 3.05 - Х/ф «ПРИЯТЕЛИ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». 16+.
3.15 - «В наше время». 12+.
4.10 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.10 - «Война невидимок. Тай-
ны фронтовой разведки». 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+.
23.50 - «Когда начнется заражение». 
16+.
1.45 - Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+.
4.05 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на русском 

языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Новости 
культуры. 12+.
10.20, 23.50 - Х/ф «ГЕРКУЛЕС». 
12+.
12.05 - Д/ф «Хранители Мелихова». 
12+.
12.35 - «Линия жизни». Александр 
Филиппенко. 12+.
13.30 - Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 1 с. 12+.
14.50, 1.35 - Д/ф «Франческо Пет-
рарка». 12+.
15.10 - Т/ф «ДАМЫ И ГУСАРЫ». 
12+.
17.25 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба». 12+.
17.40, 1.40 - Сергей Рахманинов. 
«Колокола». Поэма для симфониче-
ского оркестра, хора и солистов. 
Дирижер Владимир Спиваков. 12+.
18.30 - Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век». 12+.
19.15 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Александром Дмитриевым и 
Андреем Золотовым. 12+.
20.00 - «Правила жизни». 12+.
20.25 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
20.40 - Д/ф «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь». 12+.
21.10 - «Тем временем». 12+.
21.55 - Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым». 
12+.

22.35 - «Вилли и Ники». 12+.
2.25 - «Петербургские интеллигенты. 
Тамара Петкевич». Ведущий Борис 
Аверин. 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+.
0.55 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». 16+.
1.55 - «ДНК». Ток-шоу. 16+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - Х/ф «ОСТРОВ». 12+.
13.00 - «Комеди клаб. Лучшее». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СОСЕД-
КА». 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» - «ТРУ-
ДОВЫЕ СЕРЕЖКИ». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ФАР-
ТОВАЯ ЧЕРЕПАХА». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РОЛЛС-РОЙС МАЙКЛА». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ЛЕГ-
КИЕ ДЕНЬГИ». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САМЫЙ БОГАТЫЙ ВНУК». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РЕМОНТ». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ПРИ-
ТОН». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ЮБИ-
ЛЕЙ ПАПЫ». 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». - «БОЛЕЗНЬ». 16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «МУЖСКОЕ ВОСПИТАНИЕ». 
16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ». 16+.
3.05 - «СуперИнтуиция». 16+.
4.05 - Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА». 
16+.
5.00 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ». 
16+.
5.25 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.

КИТ
0.00, 18.30 - Это инте-
ресно! 12+.
0.15 - Техника мысли. 

12+.
6.00, 8.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
6.30 - Территория бизнеса. 12+.
7.00 - Тайм-аут. 12+.

7.20, 23.30 - Просто вкусно. 12+.
7.35, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.50, 20.45 - Удачное лето. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.30, 23.45 - Инструктаж. 12+.
8.45, 19.20 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.45 - Я жду ребенка. 16+.
20.00 - Одни дома. 6+.
22.45 - Простые вещи. 12+.
23.10 - Мой доктор. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.15 - «Весе-
лые истории из жиз-
ни-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». 12+.
14.30 - «Дорога». «Форсаж без пра-
вил». 16+.
15.30 - «Есть тема!». «Отчаянные 
старики». 16+.
16.30 - «Что скрывают могильщи-
ки?». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Месть лесору-
ба». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Любовь с 
огоньком». 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». 12+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Х/ф «КРЫСИНЫЙ УГОЛ». 
16+.
3.20 - Х/ф «ВТОРОЙ ФРОНТ». 
12+.

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 «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». 12+.
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.40, 
17.35 - Х/ф «КУЛИНАР-2». 16+.
19.00, 3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 
16+.
19.30, 3.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БРАТИШКА». 16+.
20.00, 4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СИЛКИ ДЛЯ ПЕРЕСМЕШНИКА». 
16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ ФЭС». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЗНАМЕНИЕ». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. БАБА ЕГЭ». 
16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Большой папа». 0+.
0.50 - «День ангела». 0+.
1.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛЮЧ 
ОТ СЕЙФА». 16+.
1.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТО-
РВА». 16+.
2.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУДО-
ВИЩЕ». 16+.
4.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛА 
СЕМЕЙНЫЕ». 16+.
5.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОХИ-
ЩЕННОЕ СЧАСТЬЕ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Баранкин, будь 
человеком!». 0+. «Кора-
блик». 0+.

6.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.00 - М/с «Миа и я». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
22.00 - Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ». 0+.
23.50, 1.30 - «6 кадров». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
1.45 - Хочу верить. 16+.
2.45 - «Не может быть!». 16+.
4.45 - М/ф «Кошкин дом». 0+. «Кот, 
который гулял сам по себе». 0+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «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 «ХОРОШИЕ 
РУКИ». 16+.
14.25 - «Добрый день». 12+.
15.15 - Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 16+.
16.15 - «Время покажет». 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+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.20 - Ночные новости. 16+.
0.35 - Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ». 
16+.
1.25, 3.05 - Х/ф «Я - ШПИОН». 
12+.
3.15 - «В наше время». 12+.
4.10 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Приемный сын вождя». 
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+.
22.50 - Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ЛЮБОВЬ». 12+.
0.50 - «Потерянный рай. Носталь-
гия по Союзу». 12+.
1.50 - Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+.
3.30 - Горячая десятка. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20, 23.50 - Х/ф «ЧЕРЕЗ 
ПАРИЖ». 12+.
11.45, 2.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Бру-на-
Бойн. Могильные курганы в излу-
чине реки». 12+.
12.00 - Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. 
«Песни Рязанского края». 12+.
12.30 - Д/ф «Карл Великий». 12+.
13.20 - Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт». 12+.
13.30 - Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». 12+.
15.10 - Academia. Константин Ано-
хин. «Мозг и разум». 2-я лекция. 
12+.
15.55 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
16.35 - Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Дмитрий Ивашин-
цов». 12+.
17.00 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.40, 1.55 - Иоганнес Брамс. 
Симфония 4. Дирижер Владимир 
Спиваков. 12+.
18.30 - Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век». 12+.
19.15 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.

20.00 - «Правила жизни». 12+.
20.25 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.40 - «Кто мы?». 12+.
21.10 - «Культурная революция». 
12+.
21.55 - Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым». 
12+.
22.35 - Д/ф «Карл Великий». 12+.
1.15 - Д/ф «Я гений Николай Глаз-
ков...». 12+.

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

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Обзор. Чрез-
вычайное 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+.
1.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+.
2.00 - «Дачный ответ». 0+.
3.05 - Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 16+.
4.55 - 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, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «По горячим сле-
дам». 16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Губернские истории». 16+.
7.00 - «Чайники» дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.20 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.50 - Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРД-
ЖИЯ». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Открытая дверь». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ОБМАН ДОВЕРИЯ». 
16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КЕМ БЫТЬ». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СТУДЕНТ ПО ВЫЗО-
ВУ». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ХОРОШИЙ ПЛОХОЙ 
СЕКС». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «САМОУБИЙСТВО В 
КРЕДИТ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НОВЫЙ ГОД». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МИСТЕР И МИССИС 
НАУМОВЫ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МОСКВА...». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ПЕРВЫЙ СЕКС 
ВАЛИ». 16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ХЭЛЛОУИН». 16+.
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ГОЛОС». 16+.
0.15, 1.15 - «Дом 2». 16+.
2.15 - Х/ф «ДИКАЯ БАНДА». 
16+.
4.05 - «СуперИнтуиция». 16+.
5.05 - Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА». 
16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Ко Дню 

сотрудника органов следствия 
Российской Федерации. 12+.
18.50 - Вести - интервью. Адми-
нистрация г. Костромы. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.35 - «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». 12+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-2». 12+.
14.30 - «Дорога». «Чужие». 16+.
15.30 - «Есть тема!». «ДТП - не 
повод для войны». 16+.
16.30 - «Что скрывают нарколо-
ги?». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Самосуд». 
16+.
18.00 - «Вне закона». «Привет от 
фюрера». 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». 
12+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Х/ф «НЕВАЛЯШКА». 12+.
3.25 - Х/ф «ЕГЕРЬ». 12+.

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 - Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА». 12+.
12.30, 2.00 - Х/ф «СЫЩИК». 
12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЫНОВНИЙ ДОЛГ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕНИ-
ТЕЛИ ПРЕКРАСНОГО». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
НАШ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЯЗВА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТАЯ 
КВАРТИРА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. НАВЫКИ 
ВЫЖИВАНИЯ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ПСИХО-
ЛОГ». 16+.
0.00 - Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ». 
16+.
4.25 - Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
12+.

СТС
6.00 - М/ф «Необыкно-
венный матч». 0+. «Соло-
менный бычок». 0+.

6.35 - М/с «Смешарики». 0+.
6.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.00 - М/с «Миа и я». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 13.15 - «6 кадров». 16+.
8.30, 16.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
11.00, 16.00, 21.00 - Т/с 
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 16+.
11.25 - Х/ф «НЯНЬКИ». 16+.
14.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «МИССИЯ ДАРВИ-
НА». 12+.
23.40 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
1.30 - Хочу верить. 16+.
2.30 - «Не может быть!». 16+.
4.30 - «Животный смех». 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «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 «ХОРОШИЕ 
РУКИ». 16+.
14.25 - «Добрый день». 12+.
15.15 - Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 
16+.
16.15 - «Время покажет». 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+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.20 - Ночные новости. 16+.
0.35 - Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ». 
16+.
1.25, 3.05 - Х/ф «ФРИДА». 16+.
3.50 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.45 - «Диагноз: гений». 
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+.
23.50 - «Арабская весна. Игры пре-
столов». 16+.
1.40 - Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
16+.
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, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20, 23.50 - Х/ф «БАЛЬНАЯ 
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА». 12+.
12.30 - Д/ф «Карл Великий». 12+.
13.30 - Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». 12+.
14.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота». 12+.
15.10 - Academia. Константин 
Анохин. «Мозг и разум». 1-я лек-
ция. 12+.
15.55 - Искусственный отбор. 
12+.
16.35 - «Петербургские интелли-
генты. Учитель. Анна Карцова». 
Ведущий Борис Аверин. 12+.
17.00 - Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...». 12+.
17.40, 1.55 - Сергей Рахманинов. 
Симфония 1. Дирижер Владимир 
Спиваков. 12+.
18.30 - Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век». 12+.
19.15 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
20.00 - «Правила жизни». 12+.
20.25 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.40 - Гении и злодеи. Бруно 

Понтекорво. 12+.
21.10 - Власть факта. «Фашист-
ская оккупация Прибалтики. 
1941-1944 гг.». 12+.
21.55 - Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волко-
вым». 12+.
22.35 - Д/ф «Карл Великий» 2 с. 
12+.
2.50 - Д/ф «Иоганн Кеплер». 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+.
1.55 - Квартирный вопрос. 0+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.10 - 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 - «Время интервью». 16+.
6.40, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники» дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ОТЕЛ-
ЛО». 16+.
14.15, 19.25, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
14.30 - «Огород круглый год». 
12+.
14.50, 21.15 - «Специальный 
репортаж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим сле-
дам». 16+.
19.30 - «Обращайтесь». 16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «СОВЕСТЬ». 16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЭДИКА». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «СКОЛЬКО У 
ТЕБЯ?». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «КИТ КИТТРЕДЖ: 
ЗАГАДКА АМЕРИКАНСКОЙ 
ДЕВОЧКИ». 12+.
3.00 - «СуперИнтуиция». 16+.
4.00 - Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА». 
16+.
4.55 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИ-
КИ». 16+.
5.20 - 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+.
6.10, 23.30 - Это интересно! 12+.
6.40, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.15, 23.15 - Одни дома. 6+.
7.35, 23.00 - Инструктаж. 12+.

7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
8.45, 19.20 - Удачное лето. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30, 22.50 - Час потребителя. 
12+.
19.30 - Простые вещи. 12+.
20.00 - Территория бизнеса. 12+.
20.45 - Я жду ребенка. 16+.
23.45 - Просто вкусно. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.30 - «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». 12+.
14.30 - «Дорога». «По скользкому 
льду». 16+.
15.30 - «Есть тема!». «Самосуд». 
16+.
16.30 - «Что скрывают риэлторы?». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Женонена-
вистник». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Дурная 
кровь». 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». 12+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Х/ф «ЕГЕРЬ». 12+.
3.40 - Х/ф «КРЫСИНЫЙ УГОЛ». 
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, 3.40 - Х/ф «В КВАДРАТЕ 
45». 12+.
12.30 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
ЖЕР». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ШАЛАШ ДЛЯ ЛЮБИМОГО». 
16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЗАПЧАСТЬ». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ВЫБОР 
КАЖДОГО». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. РАЗУМНОЕ 
РЕШЕНИЕ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ХОЛМ МЕР-
ТВЕЦОВ». 16+.
0.00 - Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». 12+.
2.00 - Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА». 12+.
5.00 - «Право на защиту. Деньги 
из ящика». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Первая 
скрипка». 0+. «Стрекоза 
и муравей». 0+.

6.40 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.00 - М/с «Миа и я». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 13.25 - «6 кадров». 16+.
9.00, 16.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
11.00, 16.00, 21.00 - Т/с 
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 16+.
11.25 - Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2». 0+.
14.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «НЯНЬКИ». 16+.
23.50 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
1.30 - Хочу верить. 16+.
2.30 - «Не может быть!». 16+.
4.30 - «Животный смех». 16+.
5.00 - М/ф «Оранжевое горлыш-
ко». 0+. «Маугли. Похищение». 
0+.

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, 6.10 - Х/ф 
«СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ». 12+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
6.50 - Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...». 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 - «Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках пальцев». 
12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 6+.
13.10, 4.25 - «В наше время». 
12+.
14.40 - «Голос». 12+.
16.50 - «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 - Что? Где? Когда? 12+.
0.20 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 
16+.
2.30 - Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ». 16+.
5.15 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
4.40 - Х/ф 
« О С Е Н Н И Й 

МАРАФОН». 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 - Евгений Петросян. Боль-
шой бенефис «50 лет на эстра-
де». Вечер первый. 16+.
14.30 - Евгений Петросян. Боль-
шой бенефис «50 лет на эстра-
де». Вечер первый. Продолже-
ние. 16+.
16.05 - Субботний вечер. 12+.
17.50 - «Клетка». 12+.
18.55 - «Хит». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС». 
12+.
0.35 - Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 
12+.
2.40 - Х/ф «КОГДА Я УМИРА-
ЛА». 16+.
4.50 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ДОН КИХОТ». 12+.
12.15 - «Больше, чем любовь». 
12+.
13.00 - Большая семья Сергея 
Курехина. Ведущие Юрий Стоя-
нов и Александр Карлов. 12+.
13.55 - Пряничный домик. «Гуляй, 
ярмарка!». 12+.
14.20, 0.20 - Д/ф «Ширванский 
национальный парк». 12+.
15.05 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
15.35 - Т/ф «ПИКОВАЯ ДАМА». 
12+.
18.10 - Д/с «Великое расселение 
человека». «Австралия». 12+.

19.05 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ». 12+.
20.30 - «Вечному городу - вечная 
музыка». Концерт на Театральной 
площади Москвы. 12+.
22.10 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ХОТЕЛ СТАТЬ КОРО-
ЛЕМ». 12+.
1.00 - Триумф джаза. 12+.
1.55 - Д/ф «НебоЗемля». 12+.

НТВ
5.35 - Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». 

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 Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - Кулинарный поединок. 
0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - Своя игра. 0+.
14.10 - «Я худею». 16+.
15.10 - «Женские штучки». 16+.
16.20 - Д/ф «Федор Конюхов. 
Тихоокеанский затворник». 12+.
17.05 - «Тайны любви. «Мираж» 
женского счастья». 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+.
23.50 - «Мужское достоинство». 
18+.
0.30 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
16+.
2.30 - «Враги народа». 16+.
3.15 - Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

9.00, 9.30 - «Время новостей». 
16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». 12+.
10.30 - «Фэшн терапия». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Комеди клаб. Лучшее». 
16+.
12.30, 1.00 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 14.00, 15.00 - «Comedy 
Woman». 16+.
16.00 - Х/ф «ХОББИТ: 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ». 12+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.40 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
19.50 - «Фильмы-победители 
фестиваля «Моя провинция». 
16+.
20.00, 20.30, 21.00 - Т/с «ФИЗ-
РУК». 16+.
21.30 - «Танцы». 16+.
23.30, 0.30, 3.45 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН». 16+.
4.45 - «СуперИнтуиция». 16+.
5.50 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

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

16+.
20.25 - «Автоликбез». 16+.
20.35 - «Губернские истории». 
16+.
20.45 - «Лапушки». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Спецоб-

служивание. 12+.
19.30 - Приказано выжить. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
6.40 - Х/ф «НЕВА-
ЛЯШКА». 12+.

8.30 - «Как надо». 16+.
9.00 - Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». 0+.
13.00, 5.00 - «Веселые истории 
из жизни-2». 16+.
13.30 - «Что скрывают препо-
ды?». 16+.
14.30, 2.30 - Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ». 16+.
16.40 - Х/ф «ПОБЕГ». 16+.
19.10 - Х/ф «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА». 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+.
5.30 - «Каламбур». 16+.

ПЯТЫЙ
6.20 - М/ф. 0+.
9.35 - «День ангела». 

0+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯ-
ТАЯ КВАРТИРА». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ВЫБОР 
КАЖДОГО». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА 
НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ». 
16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. НАВЫКИ 
ВЫЖИВАНИЯ». 16+.
13.15 - Т/с «СЛЕД. ЯЗВА». 
16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. РАЗУМНОЕ 
РЕШЕНИЕ». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. 
ЗАПЧАСТЬ». 16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. ПОРЧА». 
16+.
16.15 - Т/с «СЛЕД. ЦЕЛИ 
ПРОТИВ ЦЕННОСТЕЙ». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. БАБА ЕГЭ». 
16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ФЭС». 16+.
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.50, 
23.50, 0.40, 1.40 - Х/ф «КУЛИ-
НАР-2». 16+.
2.40, 3.40, 4.50, 5.50, 6.55 - Т/с 
«ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС». 
12+.

СТС
6.00 - М/ф «Впервые на 
арене». 0+. «Человечка 
нарисовал я». 0+.

7.10, 9.00 - М/с «Смешарики». 
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+.
9.35, 0.00 - М/ф «Рога и копыта». 
0+.
11.15 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах». 16+.
12.45 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: Щас я!». 1 ч. 
16+.
16.00 - М/ф «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: Щас я!». 2 ч. 
16+.
17.30 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ». 16+.
20.10 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ». 16+.
23.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!». 16+.
1.40 - Хочу верить. 16+.
2.40 - Не может быть! 16+.
4.40 - Животный смех. 16+.
5.10 - М/ф «Маугли. Возвраще-
ние к людям». 0+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

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

Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ». 
16+.
14.25 - «Добрый день». 12+.
15.15 - Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 16+.
16.15 - «Время покажет». 16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.45 - «Голос». 12+.
23.55 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.50 - «Городские пижоны». «Айр-
тон Сенна». 16+.
2.50 - «Николай Еременко. Ищите 
женщину». 12+.
3.50 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «Николай Вавилов. Накор-
мивший человечество». 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. 
Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - «Артист». 12+.
0.00 - Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗ-
ВОДУ». 12+.
2.00 - Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+.
3.25 - Комната смеха. 12+.
4.25 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 0.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ЩОРС». 12+.
12.30 - «Письма из провинции». 
Станция Лихославль. 12+.
12.55 - Д/ф «Карл Великий». 12+.
13.50 - Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». 12+.
15.10 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
15.50 - «Кто мы?». 12+.
16.15 - Т/ф «Сфера». «ЖИВИ И 
ПОМНИ». 12+.
17.50 - Д/ф «Екатерина Еланская. 
Диалог со зрителем». 12+.
18.30 - Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы. 12+.
19.15 - Смехоностальгия. 12+.
19.40, 1.55 - Д/ф «Зоопарк с чело-
веческим лицом». 12+.
20.40 - Юбилей Ирины Родниной. 
«Линия жизни». 12+.
21.35 - Владимиру Спивакову - 
70! Трансляция юбилейного кон-
церта из ММДМ. 12+.
0.30 - Х/ф «МЕДВЕДЬ». 12+.
1.20 - М/ф. 0.

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. Чрез-
вычайное 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+.
19.45 - Х/ф «ГОРЧАКОВ». 16+.
23.30 - «Список Норкина». 16+.
0.20 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+.
2.20 - Дикий мир. 0+.
2.40 - Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 16+.
4.35 - 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, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.30 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники» дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - 
«Взрывы. Крымск. Испытание от 
Марата». 16+.
12.00 - «Танцы». 16+.
14.45, 19.30, 21.10 - «Афиша 
выходного дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «БЕЛЫЙ 
ШУМ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПРА-
ВИЛА СЪЕМА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ЛЖЕЦ, 
ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ЮЛЕНЬКА». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «КОС-
МОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «УСПЕТЬ 
ДО ПОЛУНОЧИ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ЗНА-
КОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ». 
16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «НОЧ-
НОЕ ДЕЖУРСТВО». 16+.
19.40 - «Время интервью». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
21.20 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - «Комеди Клаб в Юрмале». 
16+.
23.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
0.00, 1.00, 4.20 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПЕРЕПРАВА». 18+.
5.20 - «СуперИнтуиция». 16+.

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

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

23.00 - Территория бизнеса. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.15 - «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-2». 12+.
14.30 - «Дорога». «Ошибки моло-
дости». 16+.
15.30, 19.30 - Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». 0+.
18.30 - «Дорожные войны». 16+.
19.00, 0.20 - «Улетное видео». 
16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Х/ф «РОБОТ». 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 происшест-
вия». 16+.
10.30, 11.50, 12.30, 13.35, 14.55, 
16.00, 16.40 - Т/с «ВРЕМЯ 
ВЫБРАЛО НАС». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ВАРИАНТ 
С». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ДТП». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. АПОКАЛИП-
СИС СЕГОДНЯ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. СТРЕЛА 
НЕМЕЗИДЫ». 16+.
22.00 - Т/с «СЛЕД. КОЛЛЕК-
ЦИЯ». 16+.
22.50 - Т/с «СЛЕД. ЗНАМЕ-
НИЕ». 16+.
23.35 - Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙКА 
А». 16+.
0.20 - Т/с «СЛЕД. ПРЕВЕНТИВ-
НЫЕ МЕРЫ». 16+.
1.00 - Т/с «СЛЕД. ХОЛМ МЕР-
ТВЕЦОВ». 16+.
1.50 - Т/с «СЛЕД. ПСИХОЛОГ». 
16+.
2.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАТРЕШКИ С СЮРПРИЗОМ». 
16+.
3.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВЕ-
СТИ ТЫСЯЧ ЗА БАНАН». 16+.
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ШАЛАШ ДЛЯ ЛЮБИМОГО». 
16+.
4.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕЛО-
ВЕК В ФУТЛЯРЕ». 16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕНИ-
ТЕЛИ ПРЕКРАСНОГО». 16+.
5.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
НАШ». 16+.
5.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЕКЛО». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Старые знако-
мые». 0+. «Зай и Чик». 0+.

6.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.00 - М/с «Миа и я». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 13.05 - «6 кадров». 16+.
8.30, 18.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
11.00, 16.00 - М/ф Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». 16+.
11.25 - Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА». 
12+.
14.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: Щас я!». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Год в сапогах». 16+.
20.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0,7». 16+.
22.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!». Часть I. 16+.
23.55 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
0.55 - Хочу верить. 16+.
2.25 - «Не может быть!». 16+.
4.25 - «Животный смех». 16+.
4.55 - М/ф «Стёпа-моряк». 0+. «Мау-
гли. Битва». 0+.

12 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 13 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+.
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ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 - Х/ф 
«ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ». 12+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 6+.
8.40 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «Ирина Роднина. Жен-
щина с характером». 12+.
13.20 - «Точь-в-точь». 12+.
16.15 - «Большие гонки». 12+.
17.40 - «Черно-белое». 12+.
18.45 - «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Летний кубок в Сочи. 
16+.
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - «Политика». 16+.
23.30 - Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». 
16+.
1.30 - Х/ф «ПРИЗРАК В 
МАШИНЕ». 16+.
3.15 - «В наше время». 12+.
4.10 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.35 - Х/ф 

«ПЕРЕХВАТ». 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 «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
14.30 - «Смеяться разрешает-
ся». 12+.
16.20 - «Наш выход!». 12+.
18.00 - Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+.
23.50 - Х/ф «ДЕВОЧКА». 16+.
2.35 - Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА». 12+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ». 12+.
12.00 - «Легенды мирового 
кино». Инна Гулая. 12+.
12.30 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Хакасы. Фламинго в красной 
рубахе». 12+.
13.00 - Гении и злодеи. Васи-
лий Баженов. 12+.
13.30, 0.30 - Д/ф «Обезьяний 
остров в Карибском море». 12+.
14.25 - «Что делать?». Програм-
ма В. Третьякова. 12+.
15.10 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории». 12+.
15.25 - Д/ф «НебоЗемля». 12+.
16.25 - «Венский блеск». Кон-
церт камерного оркестра «Вир-

туозы Москвы» под управлени-
ем Питера Гута. 12+.
17.30 - «Кто там...». 12+.
18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40 - «Искатели». «Сокровища 
Радзивиллов». 12+.
19.30 - «Романтика романса». 
Гала-концерт. 12+.
21.00 - Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ 
МИСТЕРА УИЧЕРА. УБИЙСТ-
ВО В ПОМЕСТЬЕ РОУД-
ХИЛЛ». 12+.
22.35 - Балет «ЖИЗЕЛЬ». 12+.
1.25 - М/ф. 0+.
1.55 - Д/с «Великое расселение 
человека». «Австралия». 12+.
2.50 - Д/ф «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье». 12+.

НТВ
6.00 - Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.50 - «Хорошо там, где мы 
есть!». 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.00 - «Чудо техники». 12+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014/2015. 
«Спартак»- «Торпедо». 0+.
16.20 - «Поедем, поедим!». 0+.
17.00 - Следствие вели... 16+.
18.00 - Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+.
19.00 - ««Сегодня». Итоговая 
программа» с Кириллом Позд-
няковым. 16+.
20.10 - «Профессия - репор-
тер». 16+.
20.50 - Х/ф «STARПЕРЦЫ». 
16+.
23.00 - Великая война. 16+.
0.00 - Х/ф «ОТПУСК». 16+.
1.50 - «Брест. Крепостные 
герои». 16+.
3.05 - Т/с «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Пингвины из 
«Мадагаскара» - «Опера-
ция: «Лунно-роговой 

Апокалипсис». 12+.
6.30 - «Пингвины из «Мадагас-
кара» - «Твердая валюта. Ужас 
Мадагаскара». 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 - «Обращайтесь». 16+.
9.50 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Школа ремонта». 12+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Comedy баттл. Супер-
сезон». 16+.
13.00, 22.00 - «Stand up». 16+.
14.00 - Х/ф «ХОББИТ: 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ». 12+.
17.10, 18.10, 20.00, 21.00 - 
«Комеди Клаб». 16+.
19.10 - «Комеди клаб. Лучшее». 
16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
23.00, 0.00, 3.35 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «СИРИАНА». 16+.
4.35 - «СуперИнтуиция». 16+.
5.30 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИ-
КИ». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
18.30 - «Тайм-аут». Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
18.50 - Удачное лето. 12+.
19.00 - Одни дома. 6+.
19.15 - Я жду ребенка. 16+.
19.25 - Территория бизнеса. 
12+.
23.00 - Час потребителя. 12+.
23.15 - Это интересно! 12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
7.20 - Х/ф «В 

ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА». 0+.
13.00 - «Как надо». 16+.
13.30 - «Что скрывают барме-
ны?». 16+.
14.30 - Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 0+.
22.15 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Короли экстрима». 
«Битый лед». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕ-
НИЕ-3». 18+.
2.00 - «Удачная ночь». 16+.
2.30 - Х/ф «ПОБЕГ». 16+.
5.10 - «Веселые истории из 
жизни-2». 16+.
5.30 - «Каламбур». 16+.

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

0+.
10.00 - Сейчас. 16+.
10.10 - «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 - Х/ф «КУЛИ-
НАР-2». 16+.
17.00 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
18.00 - «Главное». Информаци-
онно-аналитическая программа. 
16+.
19.45, 20.45, 21.40, 22.40, 
23.35, 0.35 - Х/ф «КУЛИ-
НАР-2». 16+.
1.30 - Х/ф «ОХОТА НА ЕДИ-
НОРОГА». 12+.
3.00, 4.00, 5.00 - Д/с «Агентство 
специальных расследований». 
16+.

СТС
6.00 - М/ф М/ф «При-
ключения Буратино». 

0+.
7.10 - М/с «Смешарики». 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 Лопа-
ка». 0+.
9.00 - М/ф «Двигай время!». 
12+.
10.35 - М/ф «Вэлиант». 0+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00 - «6 кадров». 16+.
13.20 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ». 16+.
16.00 - М/ф «6 кадров». 16+.
16.30 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ». 
16+.
19.20 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». 16+.
22.15 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Агенты 0,7». 16+.
23.45 - Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА». 16+.
1.45 - Хочу верить. 16+.
2.45 - Не может быть! 16+.
4.45 - Животный смех. 16+.
5.15 - М/ф «Рикки Тикки Тави». 
0+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-
ВОСУДИЕ: ПРИЗРАК». 16+.
5.40, 7.30, 22.15, 23.30, 4.10 - 

«Смотреть всем!». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - «Странное дело»: «Гибель тита-
нов». 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 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИ-
ЕР». 16+.
0.00 - Х/ф «КРИК-3». 16+.
2.10 - Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». 16+.
4.30 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.

РОССИЯ 2
5.10 - Х/ф «НОЛЬ-

СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС». 12+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.

8.40, 4.15 - Т/с «ТАКСИ». 16+.
9.35, 22.20 - «Эволюция». 12+.
11.45, 18.15, 22.00 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ». 16+.
15.55 - Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Витязь» (Московская область). 0+.
18.35 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+.
0.25 - «24 кадра». 16+.
0.55 - «Трон». 12+.
1.30 - «Наука на колесах». 12+.
2.00 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
2.30 - «Язь против еды». 12+.
3.00 - «Угрозы современного мира». Битая 
карта. 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - 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, 23.30, 3.30 - «Смотреть 
всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - «Секретные территории»: «Вся 

правда о Марсе». 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, 0.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМ-
ПЛИЕР». 16+.

РОССИЯ 2
5.15, 12.05 - Х/ф 

«ЦЕПЬ». 16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
8.40, 4.15 - Т/с «ТАКСИ». 16+.
9.35, 22.15 - «Эволюция». 12+. 16+.

11.45, 17.40, 21.55 - Большой спорт. 0+.
15.40 - «Я - полицейский!». 12+.
16.45 - «Парк Юрского периода. Правда и 
вымысел». 16+.
18.00 - Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС». 12+.
19.55 - Футбол. Чемпионат Европы-2015. 
Молодежные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Андорра. 0+.
0.25 - «Моя рыбалка». 12+.
1.05 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
1.35 - «Язь против еды». 12+.
2.10 - «24 кадра». 16+.
2.40 - «Трон». 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, 23.30, 4.10 - «Смотреть 
всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 - «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, 0.00 - Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБ-
НИЦЫ ТУТАНХАМОНА». 16+.
1.40 - Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ». 
16+.

РОССИЯ 2
5.15, 12.05 - Х/ф 

«ЦЕПЬ». 16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
8.40, 4.20 - Т/с «ТАКСИ». 16+.

9.35, 22.55 - «Эволюция». 12+.
11.45, 18.10, 22.35 - Большой спорт. 0+.
15.40 - «24 кадра». 16+.
16.10 - «Трон». 12+.
16.45 - «Наука на колесах». 12+.
17.15 - «Пираты Карибского моря. Правда 
и вымысел». 16+.
18.35 - Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Прямая трансляция из Польши. 0+.
20.25 - Х/ф «ШПИОН». 16+.
1.05 - «Полигон». Спрут. 12+.
1.35 - «Полигон». Окно. 12+.
2.10 - Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Медвешчак» (Загреб). 0+.

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

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Сво-
бодное время». 16+.
8.00, 22.10, 23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Документальный спецпроект»: «Вся 
правда о Ванге». 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, 0.00 - Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИ-
ЦЫ ТУТАНХАМОНА». 16+.
1.30 - «Чистая работа». 12+.
2.30 - Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ». 
16+.

РОССИЯ 2
5.15 - Х/ф «ЦЕПЬ». 16+.

7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
8.40, 4.15 - Т/с «ТАКСИ». 16+.
9.35, 0.10 - «Эволюция». 12+.
11.45, 18.00, 21.55 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+.

15.30 - «Полигон». Спрут. 12+.
16.00 - «Полигон». Боевая авиация. 12+.
16.30 - «Полигон». Окно. 12+.
17.05 - «Гладиатор. Правда и вымысел». 
16+.
18.20 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». 16+.
22.20 - Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Прямая трансляция из Польши. 
0+.
2.15 - «Рейтинг Баженова». Законы приро-
ды. 16+.
2.45 - «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов. 16+.
3.15 - «Полигон». Терминатор. 12+.
3.45 - «Полигон». Боевые вертолеты. 12+.

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 - Информационное шоу «Свободное 
время». 16+.
8.00, 23.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Документальный спецпроект»: 
«Ванга. Продолжение». 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»: «Тайны Иуды». 16+.
22.00 - «Секретные территории»: «Похи-
щение души». 16+.
0.00 - Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА». 16+.
1.50 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ-2: РИФ». 16+.
3.30 - Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 16+.

РОССИЯ 2
5.15 - Х/ф «ЦЕПЬ». 

16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
8.40 - Т/с «ТАКСИ». 16+.
9.35, 22.05 - «Эволюция». 12+. 16+.

11.45, 17.50, 21.45 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». 16+.
15.50 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
16.25 - «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже. 16+.
16.55 - «Челюсти. Правда и вымысел». 16+.
18.15 - Х/ф «НА ИГРЕ». 16+.
20.00 - Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ». 16+.
0.15 - Top Gear. Специальный выпуск. 
Боливия. 12+.
1.45 - «Человек мира». Абу-Даби. 12+.
2.45 - «Максимальное приближение». 
12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ». 16+.
5.50 - Т/с «ОТБЛЕСКИ». 16+.

9.40 - «Чистая работа». 12+.
10.30 - «На 10 лет моложе». 16+.
11.15 - «Это - мой дом!». 16+.
11.45 - «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, 2.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 16+.
20.50, 3.50 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 16+.
22.50 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». 16+.
0.30 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - Смешанные еди-

ноборства. Bеllаtor. Прямая трансляция из 
США. 16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
8.00 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.30 - «В мире животных». 12+.
9.00 - «Человек мира». Японский альбом. 
12+.
10.00 - Х/ф «НА ИГРЕ». 16+.

11.45, 18.05, 21.55 - Большой спорт. 0+.
12.05 - «24 кадра». 16+.
12.40 - «Трон». 12+.
13.10 - «Наука на колесах». 12+.
13.40 - «НЕпростые вещи». Танкер. 12+.
14.15 - «Пираты Карибского моря. Правда 
и вымысел». 16+.
15.10 - Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС». 12+.
17.00 - «Я - полицейский!». 12+.
18.30 - Х/ф «ВИКИНГ». 16+.
22.20 - Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Прямая трансляция из Польши. 0+.
0.10 - Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Трансляция из США. 16+.
2.00 - «На пределе». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». 16+.

5.40 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». 16+.
7.20 - Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР». 16+.
15.20 - Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. 16+.
0.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
4.00 - Профессиональ-

ный бокс. Флойд Мейвезер против Марко-
са Майданы. Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBC и WBA. Прямая трансля-
ция из США. 16+.
8.00 - Панорама дня. Live. 16+.
9.00 - «Моя рыбалка». 12+.
9.30 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
10.00 - Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ». 16+.
11.45, 18.10 - Большой спорт. 0+.
12.05 - «Полигон». Эшелон. 12+.
12.40 - «Полигон». Терминатор. 12+.
13.10 - «Полигон». Разведка. 12+.

13.45 - «Гладиатор. Правда и вымысел». 
16+.
14.40 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». 16+.
18.35 - Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Прямая трансляция из Польши. 0+.
20.25 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+.
0.00 - Большой футбол. 0+.
1.05 - Профессиональный бокс. Флойд 
Мейвезер против Маркоса Майданы. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям WBC 
и WBA. 16+.
2.25 - «За гранью». Под властью ГМО. 12+.
2.55 - «Смертельные опыты». Вакцины. 12+.
3.30 - «Мастера». Военный водолаз. 12+.
4.00 - Т/с «ТАКСИ». 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
10.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. События недели. 16+.
14.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. 16+.
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Дети любят все новое. Таким нео-
бычным для ребенка станет зеленый 
коктейль. Правда, не все дети рады 
приветствовать зелень в стакане. 
Можно посоветовать: начинайте с 
меньшего количества, чем в рецепте, 
а постепенно увеличивайте до нужно-
го, доводя пропорции фруктов и зе-
лени до 60% к 40%.  Такой напиток 
полезен как взрослым, так и детям. 
А пить его можно до еды, после еды 
и вместо еды. 

Рецепт зеленого коктейля
4 спелые груши, пучок петрушки, две 
чашки воды. 
Все хорошо перемешать в блендере. 

Или 
1 банан, пучок укропа, стакан воды. 

Приятного аппетита !

Мы сегодня через поле
За грибами в лес идем,
Ах, какое здесь раздолье,
Далеко остался дом!

Как все зелено и чудно,
Глазом поле не объять.
Только папе с мамой трудно
В этот раз меня понять.

Они быстрыми шагами,
Знай, бегут себе вперед, 
Поскорее  за грибами
В лес спешит большой народ.

- Догоняй, - кричит мне папа,-
Ну, какой там интерес!
Очень жалко - не понять им,
Сколько в поле том чудес!

Вот кузнечик долговязый
Прогуляться в травке рад,
То подпрыгнет, то увязнет
Ах, какой он  акробат!

Вот две бабочки несутся,
Точно наперегонки,
На лету кружатся, вьются
И красивы, и легки!

Ну, а вот коровка божья,
В красном платьице она.
На корову не похожа,
Почему так названа?

Муравьишка, тонкий, рыжий
Тащит что-то в домик свой,
Ты не бойся, не обижу,
Ишь, старательный какой!

Вот жучок, вот шмель 
мохнатый,- 

Все глядеть бы и глядеть,
Но кричат мне мама с папой:
- Сколько можно  тут сидеть!

Что такое там на кочке,
Зоопарк или кино?
Не  отвечу им – и точка.
 Не поймут ведь все равно!

Да они большие просто,
Весь и фокус в этом есть.
С высоченного их  роста
Не видать моих чудес!

А я - маленькая дочка, 
Мне любой жучишка -  брат, 
Потому на каждой кочке
Мне кино и зоосад.

Поле чудес
Стихи Тамары Андреевой

За окном - сентябрь. С 
его мелким дождичком, 
хмурыми днями, 
опавшими листьями. Но 
так и хочется вспомнить 
недавнее лето. С теплой 
речкой, разноцветными 
полянами, щебетом птиц. 
В этом нам помогут наша 
постоянная читательница и 
одновременно автор детских 
стихов Тамара Андреева и 
сами юные читатели.

Эти снимки позволяют остановить 
мгновения ушедшего лета. Кто-то 
летит над морем, а кому-то уже хочется 
услышать школьный звонок, первый звонок 
первоклашки. 
Напоминаем условия конкурса: 
самые удачные летние снимки детворы.

Угадай, кому из медвежат-сладкоежек 
достанется бочонок с мёдом
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новое. Таким нео-
енка станет зеленый 

да, не все дети рады 
зелень в стакане. 

товать: начинайте с 
ества, чем в рецепте, 
еличивайте до нужно-
орции фруктов и зе-
40%.  Такой напиток 
ослым, так и детям. 
о до еды, после еды 

го коктейля
и, пучок петрушки, две 

емешать в блендеееере.

кропа, стакан воды.

риятного аппетита !

Уг

Зеленое чудо

Конкурс 
«Веселое лето»

Снимки публикуются при обязательном 
наличии письменного разрешения родителей.
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12 ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ 

У Татьяны Павловны и ее 
супруга земельный участок 
12 соток. Здесь двухэтажный 
бревенчатый дом, беседка 
для отдыха, для внуков - дет-
ская площадка с песочницей 
и качелями. Выращивают 
всевозможные овощи, зе-
лень. Есть теплица и несколь-
ко парников. Из ягодных куль-
тур можно увидеть смороди-
ну и крыжовник, землянику и 
малину, ежевику... Слива 

желтая и синяя, алыча, тер-
новник, черноплодная ряби-
на, вишня. Сорта яблонь с 
разным сроком созревания 
плодов. По периметру уча-
сток украшают цветы и деко-
ративные кустарники.

У Анны Николаевны на 
участке семь яблонь: «белый 
налив», «осеннее полосатое», 
«антоновка», «звездочка»...
Рядом различные ягодные ку-
сты и деревья. Овощи растут 
в открытом грунте, парниках 
и теплице. Большое внима-
ние хозяйка уделяет «второ-
му хлебу» - картофелю: «ро-
зовый ранний», «жуковский», 
«невский», «джелли»... С ран-
ней весны и до поздней осе-

ни радуют глаз цветы. Отдох-
нуть после работы можно в 
уютной беседке.

У Натальи Александровны
более шестидесяти видов цве-
точных растений и декоратив-
ных кустарников. От распро-
страненных до малоизвестных. 
Наталья Александровна подби-
рает их так, чтобы цвели с ве-
сны до заморозков. Только 
первоцветов у нее одиннад-
цать видов. Украшением участ-
ка являются альпийская горка 
и беседка. Для внуков есть дет-
ская площадка. На выходные к 
Наталье Александровне  при-
езжают дочь и сын с детьми. 

Это Татьяна Павловна Белянкина, Анна Николаевна Петрова и Наталья 
Александровна Румянцева. В поселке они слывут умелыми садоводами, 
огородницами и цветоводами.

Участницы из Прибрежного
КОНКУРС «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

Сентябрь-батюшка
Наступил первый месяц осени. Свое название он получил от 

латинского слова «септем», что означает «семь», так как в ста-
ром латинском календаре сентябрь был седьмым месяцем. 

В народном творчестве можно найти много поговорок про 
сентябрь: «Батюшка сентябрь не любит баловать»; «В сентябре 
одна ягода, да и та горькая рябина»; «В сентябре и лист на дере-
ве не держится»... Дни заметно становятся холоднее, листья на 
деревьях приобретают яркие цвета. Славится сентябрь и свои-
ми теплыми деньками - «бабьим летом».

В народе приметили
 Если в дождливую погоду сова часто ухает, к хорошей погоде.
 Если лягушки выпрыгивают на берег и квакают, а рыбы выбрасываются из воды, будет 

дождь.
 Пиявка спокойно лежит на дне - к хорошей ясной погоде.
 Гром в сентябре обещает теплую осень.
 5 сентября. Если брусника поспела, то и овес дошел. Если не будет утренника, так в сентя-

бре не заморозит.
 8 сентября. В этот день нужно собирать рябину и калину. Хороший урожай рябины - к мо-

розу.
 11 сентября. Коли журавли не полетели  - ждите раннюю зиму.
 13 сентября. Убирают морковь, свеклу, картофель.
 14 сентября. Начинается бабье лето. Если первый день бабьего лета ясный, то оно будет 

теплым и солнечным.
 21 сентября. Бабьему лету конец. Убирают пчел.
 25 сентября. Осень полностью вступает в свои права.
 27 сентября. Начинается одна из самых важных осенних работ - заготовка капусты на зиму.
 28 сентября. Гуси летят - снег несут.
 Гусь лапу поднимает - к стуже; на одной ноге стоит - к морозу; полощется в воде - к теплу; 

нос под крыло прячет - к ранней зиме. 

Храним лук правильно
Лук издревле почитается и давно завоевал статус самого же-

ланного овоща на наших столах. Многие выращивают его на сво-
их участках в больших количествах, а потом сокрушаются, сохра-
нить урожай не получилось. Как же правильно хранить лук в до-
машних условиях, чтобы он не испортился?

Перед тем как складывать лук на хранение, еще раз хорошень-
ко отсортируйте его. Шелуха должна быть сухой и чистой, шейки 
- без гнили. Луковицы нестандартных форм также лучше отбрако-
вать и использовать сразу. 

Хороший лук складываем в ящики с отверстиями и отправля-
ем в прохладное помещение. Лучше всего, если это будет по-
греб. Важно помнить, что урожай нужно перебирать примерно 
раз в один-полтора месяца и удалять подгнившие луковицы.

Отлично лук хранится в подвешенном состоянии. Если вы на-
мерены сохранить урожай именно так, то подсохшую ботву обре-
зать не надо. За «хвостики» свяжите луковицы в венок и повесьте 
под потолок. В таком виде он может сохраниться до весны. Если 
же вы уже отрезали ботву, то ниче-
го страшного - на помощь 
придут народные мето-
ды! Лук можно сложить 
в обычный капроновый 
чулок и также подвесить 
под потолком. Правда, 
перебирать его будет го-
раздо сложнее, но если 
лук был отсортирован 
тщательно, то ему не 
грозит порча и гниль. 

 Если не успели разделить 
многолетники, это еще не 
поздно сделать в первой дека-
де сентября.
 Наступило время посадки 

луковичных. В первую неделю 
сентября сажаем мелколуко-
вичные растения, в 10-х числах 
- нарциссы,в третьей декаде - 
тюльпаны.
 В начале месяца окучим 

георгины на высоту 15-20  см. 
Это предохранит их от подмер-
зания в случае ранних замо-
розков. В это время растения 
уже не поливают.
 Практически прекращаем 

поливать и зимующие в грунте 
многолетники (астильбы, ирисы, 
клематисы, лилии, пионы и дру-
гие). Подрыхлим их и замульчи-
руем под куртинами почву.
 У закончивших цветение 

многолетников удаляем стебли 
с отцветшими соцветиями, а 
также отмершие листья.

 Заботимся о розах: оку-
чиваем кусты торфом, смешан-
ным пополам с песком.
 Если заморозки повре-

дили надземную часть тепло-
любивых культур (бегоний, 
канн и других), растения вы-
капываем и помещаем на хра-
нение.
 В конце месяца выкапы-

ваем отцветшие георгины и 
гладиолусы, очищенные и хо-
рошо просушенные клубни и 
луковицы кладем на хранение. 

В вашем цветнике
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К ВАШЕМУ СТОЛУ 13

Из говядины по-грузински

Ингредиенты:
1 кг говяжьей вырезки;
2-3 головки репчатого лука;
1 пучок свежей петрушки;
1 лавровый лист:
 2 столовые ложки виноградного уксуса;
5-6 горошин душистого перца;
соль.
Приготовление:
Нарезаем мякоть говядины порционными кусками и скла-

дываем в посудину. Репчатый лук режем кольцами и кладем его 
к мясу. Затем добавляем соль, 2 столовые ложки виноградного 
уксуса, лавровый листик, душистый перец и перемешиваем.

Ставим мясо в прохладное место (подходит нижняя полка 
холодильника) на 2-3 дня. Два раза в сутки мясо необходимо 
перемешивать.

После того как мясо хорошо промаринуется, его нанизыва-
ют на шампуры и жарят на мангале.

Из свинины в уксусе

Этот рецепт пригодится каждому, кто собирается на пикник 
и размышляет о том, какой шашлык приготовить на сей раз. Ук-
сус - это правильный с химической точки зрения маринад для 
свинины.

Ингредиенты:
2 кг свинины;
300 г репчатого лука;
250 мл 6% уксуса;
3 ст. ложки приправы к мясу;
соль.
Приготовление:
Лук нарезаем полукольцами, свинину -  кубиками. Добавля-

ем уксус и специи, перемешиваем.
Маринуем в течение  пяти и более часов. Перед обжаркой 

нужно посолить. Готовое мясо нанизываем на шампуры плотно 
друг к другу. Жарить шашлык над раскаленными углями.

Из горбуши в духовке

Необыкновенное блюдо придется по вкусу всем любителям 
рыбы. 

Ингредиенты:
500 г горбуши;
200 г муки;
200 г молока;
2 яйца;
3 луковицы;
50 г сливочного масла;
100 г растительного масла;
100 г томатного соуса;
50 г уксуса;
0,5 лимона;
укроп;
перец;
соль.
Приготовление:
Филе горбуши нарежьте слегка наискосок и маринуйте в те-

чение 20-25 минут. В качестве маринада используйте смесь ук-
суса (3%), сока лимона, перца, лука и укропа. Затем рыбу нака-
лывайте на деревянные шпажки, чередуя с луком, порезанным 
кольцами.

Приготовьте кляр. Для этого в холодное молоко (воду)  до-
бавьте соль, желтки, растительное масло, муку и замесите не 
слишком густое тесто. Затем добавьте в него белки, взбитые  в 
густую пену, и аккуратно перемешайте.

Шашлык на шпажке окуните в жидкий кляр и жарьте во фри-
тюре до появления румяной корочки. После этого доведите 
шашлычки до готовности в духовке. Подавайте блюдо на стол с 
томатным соусом и зеленым луком.

Шашлык 
из курицы 
от семьи 
Данковских
Юлия Алексеевна и Дмитрий 
Валентинович, их двенадца-
тилетний сын Иван, а также 
приемный мальчик Илья, ко-
торому тоже 12 лет, живут в 
деревне Руболдино Минско-
го сельского поселения.

У Данковских есть свои се-
мейные традиции - это пироги 
по воскресеньям, поездки по 
выходным в город за покупка-
ми, праздники в кругу семьи, 
заботливое отношение друг к 
другу, умение считаться с же-
ланием каждого. Самым глав-
ным увлечением Данковских 
является работа на приусадеб-
ном участке.

Итак, шашлык из курицы.
Для приготовления мари-

нада: 200 мл соевого соуса, 2 
лимона, 4 луковицы, зелень 
укропа.

Тушки двух куриц нарубить 
на порционные куски.

Репчатый лук очистить, вы-
мыть, нарезать тонкими коль-
цами. Зелень перебрать, по-
мыть, нашинковать.

Смешать в глубокой миске 
соевый соус, зелень и лук. Вы-
давить туда сок лимонов. Хоро-
шо перемешать.

Уложить курицу в 
маринад и оста-
вить на 30 
минут. 

Куски курицы с кольцами 
лука  плотно уложить на решет-
ку. Если нравится острый шаш-
лык, можно куски курицы до-
полнительно посыпать кра-
сным перцем.

Жарить шашлык на 
открытом ог-
не, перио-

дически перемешивая и сбрыз-
гивая маринадом.

Соус для шашлыка: майо-
нез, 4 зубчика чеснока, томатный 

кетчуп, пучок укропа, 
черный молотый пе-
рец и соль по вкусу. 

ЛИСТАЕМ ПОВАРЕННУЮ КНИГУ

Самый разный шашлык

Из овощей

Для такого шашлыка, как для мяса, не ну-
жен маринад. Он всегда яркий и вкусный. А 
если без мяса никак, добавьте к овощам ку-
сочки бекона.

Ингредиенты:
2 цукини;
2 баклажана;
2 болгарских перца;
300 г шампиньонов;
10 маленьких помидоров;
10 маленьких луковиц;
3 ст. ложки оливкового масла;
сок половины лимона;
черный молотый перец;
соль.

Приготовление:
Баклажаны и цукини порезать на кру-

жочки. Баклажаны следует посолить и оста-
вить на 20-30 минут, чтобы вышла горечь. 
Перец очищаем от плодоножки и семян. Ре-
жем дольками. Лук почистить и оставить 
целым. Грибы моем и также оставляем це-
лыми.

Все овощи аккуратно укладываем в ка-
стрюлю, поливаем оливковым маслом и со-
ком лимона. Солим, перчим по вкусу и даем 
промариноваться около часа. Не забываем 
перемешивать.

Нанизать овощи на шампуры и жарить 
до появления небольших почернений. Во 
время жарки шашлыка поливать его мари-
надом. 
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ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

АКТУАЛЬНОСПОРТ

ИГРА

НАХОДКИ

ПОСТ ГИБДД

14 КАЛЕЙДОСКОП

Месячник безопасности

Необходимы приборы учетаНе забыт хороший человек

Командой веревочным курсом

Средневековый город на Унже

На пути в школу 

С 14 августа по 10 сентября на территории региона проходит месячник 
обеспечения безопасности, который проводит главное управление МЧС 
России по Костромской области.

8 сентября с 15 до 18 часов в поселке  Караваево на площадке у школы специ-
алисты управления проведут с населением профилактические занятия по вопро-
сам обеспечения пожарной безопасности в быту, правилам поведения в лесу, а 
также на водных объектах.

Проблемы обеспечения безопасно-
сти школьников на участках дорог, 
примыкающих к образовательным 
учреждениям, будут обсуждены на 
заседании  районной комиссии по 
безопасности дорожного движения.

Сотрудниками ОГИБДД межмуници-
пального отдела МВД России «Костром-
ской»  проведены проверки улично-до-
рожной сети рядом со школами и дет-
скими садами. К основным недостат-
кам относятся: отсутствие или плохая 
различимость дорожной разметки на 
пешеходных переходах, отсутствие 
предупреждающих знаков «Дети», де-
фекты дорожного покрытия на подъезд-
ных путях. Было выдано 22 предписания 
по устранению недостатков, восемь уже 
выполнены.

В поселке Шувалово прошел традиционный, седьмой по счету, турнир по 
футболу, посвященный памяти учителя физкультуры Михаила Корина. Для 
многих Михаил Валерьевич был великолепным тренером, отличным педа-
гогом и просто другом. Соревнования начались с минуты молчания.

В турнире приняли участие шесть команд: из поселков Шувалово, Никольское, 
села Шунга, деревни Стрельниково, а также юные футболисты ФК «УЦИ» и ко-
стромского микрорайона Якиманиха. 

Каждая игра - это два тайма по 10 минут. В борьбе за 3-4-е места встретились  
спортсмены ФК «УЦИ» и поселка Никольское. В финал вышли хозяева  соревнова-
ний и шунгенцы. Победителями седьмого турнира памяти Михаила Корина стала 
команда из Шунги. На втором месте шуваловцы, а третье досталось представите-
лям ФК «УЦИ». 

Организаторы турнира благодарят за помощь главу Сущевского сельского по-
селения Николая Ковалева, председателя федерации спортивного пейнтбола Ко-
стромской области Олега Гареева, специалистов молодежно-досугового центра 
«Перспектива» и молодежь поселка Шувалово. 

Турнир, несомненно, способствует привлечению молодежи к здоровому образу 
жизни. С каждым годом он собирает все большее количество участников.

Специалисты молодежно-досугово-
го центра «Перспектива» и добро-
вольцы клуба  волонтеров «Кредо» 
побывали в селе Ильинское.

Они предложили здешним школьни-
кам непростой, но увлекательный вере-
вочный курс. Если кто не знает, то вере-
вочный курс - это активный тренинг, на-
правленный на улучшение навыков ко-
мандного взаимодействия. Задания на 
сплочение команде давались не всегда 
легко. Ребята бурно обсуждали, как луч-
ше поступить, и выбирали правильное 
решение. Наибольшую активность они 
проявили при выполнении задания 
«Воздушные замки». Построить высо-
кий замок из простых листов бумаги бы-
ло нелегко, но сообща справились. 

Участники веревочного курса полу-
чили колоссальные эмоции и позитив-
ное настроение. Специалисты МДЦ 

«Перспектива» и волонтеры обещали 
снова приехать в Ильинское.

Во время экспедиции в Макарьевском районе в селе Унжа сотрудники Ко-
стромского музея-заповедника открыли посад средневекового города Ун-
жа, известного по письменным источникам с 1219 года.

Большая часть выявленных участков культурного слоя относится к XV-XVIII ве-
кам, однако удалось найти и древнейшую часть посада, относящуюся к XII-XV ве-
кам. Отдельные находки указывают на возможность существования неукрепленно-
го поселения на обследованном участке в XI-XII веках. Наиболее интенсивной 
жизнь на нем, по предварительным данным, была в XIII-XIV веках. На городской ха-
рактер культурного слоя указывают разнообразные находки продукции средневе-
ковых стеклоделов: бусы, фрагмент стеклянного браслета. Встречены и отдельные 
металлические вещи. 

Находки ставят Унжу в один ряд с такими городами, как Кострома и Галич, а по 
древности - в число наиболее ранних древнерусских населенных пунктов костром-
ской земли.  

К муниципалитетам, не исполняю-
щим требования законодательства 
по установке приборов учета на 
источниках теплоснабжения, будут 
применяться экономические сан-
кции. По требованию губернатора 
Костромской области Сергея Ситни-
кова данные условия предусмотре-
ны в соглашениях, заключенных с 
муниципалитетами.

Применение приборов учета позво-
ляет жестко отслеживать стоимость 
услуг и их качество. Всего в 
2014-2015 гг. планируется установить 
305 приборов.

«В случае  невыполнения требова-
ний по установке приборов учета в ко-
тельных, муниципальные образования 
не будут получать субсидии в рамках 
программы энергосбережения, - пре-
дупредил глава региона. - Требования 
законодательства нужно четко выпол-
нять». 

Кроме того, как отметил первый за-
меститель губернатора Иван Корсун, 
выполнение мероприятий по установке 
приборов учета будет приниматься во 
внимание при расчете дотаций на сба-
лансированность местных бюджетов. 

47-10-11, 47-05-1147-10-11, 47-05-11

Телефоны 
отдела рекламы: 
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Даше было пять лет, ког-
да она заимела меч-
ту – сыграть свадьбу 

при коммунизме. Арифмети-
ка была проста: мама с папой 
говорили, что партия постро-
ит  коммунизм через 20 лет. 
Значит, Даша успеет выра-
сти и стать счастливой. Но 
ради этого надо трудиться не 
покладая рук и терпеть вре-
менные трудности.

Трудности, может, и были, 
но Даша их не замечала. Ну, 
подумаешь, квартира в бара-
ке, зато весело – все дети 
играют в общем коридоре. Ну, 
подумаешь, туалет на улице. 
И вода в колонке – тоже не 
проблема. Даша любит поло-
скать бельё вместе с мамой. 
А сколько было праздни-
ков – больших и маленьких! 
Папа взял с собой на парад – 
праздник! Бабушка урвала в 
магазине любительскую кол-
басу – праздник! 

Но в пятом классе Даша 
поняла, что не нравится маль-
чикам. Нинка Глазунова нра-
вилась, а Даша нет. 

- У тебя нос толстый, как 
у бульдога, - сказал сосед по 
парте Вовка. – А у Нинки тон-
кий, как у уточки.

Весь вечер Даша проры-
дала  в подушку, а на ночь 
зажала нос прищепкой. До 
осуществления главной меч-
ты  жизни оставалось 13 лет, 
за это время нос должен был 
понять, чего от него требу-
ется. Слава богу, что мама 
вовремя заметила  кровавые 
рубцы на коже и со сканда-
лом изъяла прищепку. А нос 
к седьмому классу выправил-
ся  сам. Из пионерского лаге-
ря Даша вернулась другой. 
Загорелая, волосы до плеч, 
из-под соломенной чёлки 
блестят голубые глаза. Губы 
яркие, зубы белые, талия тон-
кая! Первым в любви ей при-
знался Вовка, бывший сосед 
по парте, а потом пошла цеп-
ная реакция. 

В девятом классе у Даши 
появилась новая мечта – 
стать актрисой. Она записа-
лась в театральный кружок. 
Туда ходил десятиклассник 
Лёша Стригунов. Он носил 

дырявые джинсы, отрывал 
у футболки ворот и пел под 
гитару странные песни, от 
которых счастливые слёзы в 
глазах. Но Лёша встречался 
с блондинкой Олей, а Даше 
едва кивал. 

Между тем в стране сме-
нился генеральный секре-
тарь, и о коммунизме говори-
ли все реже. В театральный 
институт Даша не поступила, 
зато легко прошла в педаго-
гический. Рядом с институ-
том, через крошечный скве-
рик, стояло военное учили-
ще. Даша познакомилась со 
Славиком в процессе танго. 
Она училась на пятом кур-
се, он готовился к выпускным 
экзаменам. Они встретились 
несколько раз и поняли - это 
любовь. Не мучаясь сомне-
ниями, Даша согласилась 
уехать в гарнизон на Даль-
нем Востоке. Ей было не при-

выкать к баракам, колонкам и 
общественным туалетам. 

Днём Даша раскрыва-
ла детям военных образы 
Печорина, Болконского, бра-
тьев Карамазовых, чувствуя 
себя актрисой монотеатра. А 

ночью преданно и страстно 
любила защитника Отечества 
Славика. Плодом  их взаим-
ной любви стала дочь Лада. 

И жизнь опять покатилась по 
старым рельсам: корыто воз-
ле колонки, бельё на верёв-
ке, праздники всем бараком, 
только теперь в роли мамы 
- Даша. 

Она очнулась лет в 40. В 
комнате, на деревянном полу, 
усыпанном солнечными зай-
чиками, сидела симпатичная 
девочка: загорелая, воло-
сы до плеч, губы яркие, зубы 
белые, талия тонкая. И это 
была не она. Из-под соло-
менной чёлки блестели голу-
бые глаза:

- Мамуль, я еду поступать 
в театральный! 

- Езжай, - прошептала 
она. 

Лада поступила в учили-
ще и стала артисткой. В сим-
патичном городе у моря ей 
дали место в театре и квар-

тиру. А через несколько лет 
туда переехала  мама. Одна, 
без отца. Он год не дожил до 
военной пенсии – погиб на 
стрельбах. 

О том, что в Интернете поя-
вился сайт «Одноклассники» и 
там можно найти друзей юно-
сти, Даше рассказала дочь. 

Она же завела ей страничку и 
стала искать фамилии школь-
ных друзей. Перечислив все 
фамилии, сохранённые памя-
тью, Даша вдруг вспомнила 
Лёшу Стригунова. И о чудо! 
Компьютер вытащил из небы-
тия забытую страничку жизни. 
Лёша жил в соседнем горо-
де и был  в разводе. Встре-
титься  договорились в конце 
мая. Дорогого гостя встреча-
ла Лада. Она доставила его на 
машине с вокзала и проводи-
ла до самых дверей. 

- Мам, встречай свою 
юность!

Даша выскользнула в при-
хожую и замерла. Перед ней 

стоял незнакомый мужчин-
ка, полненький  и абсолют-
но седой. Скорбная подкова 
складок возле рта придавала 
сходство с грустной мартыш-
кой. Даша подошла, обня-
ла друга детства, внутренне 
вздрогнув от ощущения соб-
ственной массивности,  и 
пригласила в зал, где на жур-
нальном столике уже дожи-
дались коньяк, шампанское и 
дорогая закуска. 

Лёша пил, закусывал и 
рассказывал о прожитой жиз-
ни. Женился пять раз, и все 
неудачно. Женщины попада-
лись земные, меркантиль-
ные, а он, натура тонкая, 
мечтал о музе. С професси-
ей тоже не угадал: институт 
по дурости бросил, а мог бы 
стать юристом. Работал даль-
нобойщиком, массовиком-
затейником, председателем 
ЖЭКа, завскладом строи-
тельного управления. Теперь 
вот на пенсии. 

К своим пятидесяти пяти 
Даша тоже подошла с поте-
рями: утратила молодость, 
лёгкость, подруг  и частич-
но здоровье. Даша слуша-
ла Лёшу и горький его рас-
сказ запивала сладким шам-
панским. За окном красиво 
смеркалось, лучи заходящего 
солнца зажгли хрустальные 
рюмки, как свечи. 

- За любовь?- спросила 
она. 

Лёша без лишних слов 
опрокинул рюмочку конья-
ка, заел лимоном, посмо-
трел осоловелым взглядом 
и… уронил седую голову на 
грудь. На секунду Даше пока-
залось, что он дурачится, она 
даже хихикнула, как девочка. 
Но её уха коснулся мирный, с 
посвистом храп. 

- Ничего, ничего, - прошеп-
тала она.  – Человек с дороги, 
устал. Чуть-чуть вздремнёт и 
проснётся.

Позвонила Лада. 
- Ну как вы там? Не шали-

те?
- Всё хорошо, дорогая, 

всё хорошо! 
Провожая маминого дру-

га на поезд, Лада пыталась 
прочесть вчерашний день по 
их лицам. Устали? Разочаро-
вали друг друга? На перроне 
Лёша молча принял пакет с 
едой, холодно кивнул и рас-
творился в чреве вагона. 

- Да что у вас случилось? 
– не выдержала Лада. – Он 
держится так, будто его обо-
крали!

  - Так и есть, - смахнула 
Даша слезинку. – Он уснул за 
столом и потерял свои зубы. 
Думает, я подшутила!

Зубы нашлись в тот же 
вечер, они завалились за нож-
ку журнального столика. Вид-
но, Лёша громко всхрапнул, 
и челюсть, воспользовавшись 
моментом,  выскочила погу-
лять. Даша почистила её зуб-
ной щёткой, положила в краси-
вую коробочку, чтоб отослать 
владельцу. Но оказалось вдруг, 
что Лёша не оставил адреса. А 
свою страничку в «Однокласс-
никах» он удалил. 

Катя МИХАЙЛОВА

Встреча 
с юностью

Даше было пять лет, когда она заимела мечту – 
сыграть свадьбу при коммунизме. Арифметика была 
проста: мама с папой говорили, что партия построит  
коммунизм через 20 лет. Значит, Даша успеет выра-
сти и стать счастливой. Но ради этого надо трудить-
ся не покладая рук и терпеть временные трудности.

Даша познакомилась со Славиком в процес-
се танго. Она училась на пятом курсе, он гото-
вился к выпускным экзаменам. Они встретились 
несколько раз и поняли - это любовь. Не муча-
ясь сомнениями, Даша согласилась уехать в гар-
низон на Дальнем Востоке. Ей было не привыкать 
к баракам, колонкам и общественным туалетам.

Провожая маминого друга на поезд, Лада пыта-
лась прочесть вчерашний день по их лицам. 
Устали? Разочаровали друг друга? На перро-
не Лёша молча принял пакет с едой, холод-
но кивнул и растворился в чреве вагона. 
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Неделя великой активности. Ну, может, не стоит так вы-
сокопарно, но поработать вам придется от души. Зато и резуль-
тат должен оправдать все ваши ожидания. Будьте готовы отста-

ивать свое мнение в коллективе и постарайтесь все же учесть, что ди-
пломатичность - это не отступление, а всего лишь возможность до-
стичь нужного результата малой кровью и в кратчайшие сроки.

ТЕЛЕЦ. Не бойтесь единолично принимать ответственные реше-
ния, но и не пренебрегайте советами хороших специалистов. На-
чало недели благоприятно для открытия собственного дела, а се-

редина недели хорошо подходит для заключения контрактов. Также не 
поленитесь собрать всю информацию по интересующим вас вопросам.

БЛИЗНЕЦЫ. Оставьте сомнения позади. Эта неделя является опре-
деляющей и ведущей к завершению определенного этапа вашей жиз-
ни, вам не грозят катаклизмы, кроме тех, которые вы изволите заме-

тить по собственной воле. Постарайтесь в течение недели определиться с 
планами своего будущего, оценить их с точки реальности выполнения.

РАК. Не разбрасывайтесь. Вам хочется всего - и медитиро-
вать, и в походы ходить, и в тренажерный зал успевать. Без-
условно, некоторое время надо уделить физическим упраж-

нениям, еще какое-то медитациям, про работу мы радостно умол-
чим. Старайтесь во всем соблюсти меру и равновесие. Не допу-
скайте отрицательных эмоций и во всем ищите свои положитель-
ные стороны.

ЛЕВ. На этой неделе постарайтесь притормозить активную де-
ятельность, заморозьте на время дела и планы. Сейчас непод-
ходящее время заниматься нововведениями и решением «горя-

щих синим пламенем» неудачных проектов, для них наступит свой мо-
мент, а пока необходимо выполнить рутинную работу. Отсрочки и ра-
зочарования будут временными. Учитесь терпеливо ждать.

ДЕВА. Ваше веселое мурлыканье должно вызвать неподдельный 
интерес во всех, кто вас на данный момент окружает. И чем это вы 
так довольны? Что ж, поделитесь своей радостью, подарите ее се-

мье - вместе гораздо веселее радоваться вашим достижениям. Попробуй-
те даже похвастаться перед старшими членам семьи - их тоже надо рас-
шевелить и обрадовать. Тогда гармония этой недели будет полной и окон-
чательной. Так же весьма полезной будет разнообразная пища, но в меру.

ВЕСЫ. Эта неделя  благоприятна для начала новых дел, завер-
шения уже начатых и открытия в себе новых способностей. По-
старайтесь не растеряться от обилия разнообразнейших воз-

можностей, быстренько сориентируйтесь и срочно начинайте пристра-
ивать все это к делу. С остальными проблемами будете разбираться 
на ходу, вам все удастся из задуманного, все сложится удачно.

СКОРПИОН. Распределите свои силы заранее, на этой неделе не-
благоприятны условия для всевозможных трудовых рывков, авралов 
и критических ситуаций. Лучшее занятие для наступившего момента 

- это размеренное выполнение своих повседневных дел, обдумывание пла-
нов на будущее и прочие мелкие дела, требующие лишь терпения и време-
ни. Не обращайте внимания на ворчание своей второй половины, кивайте, 
соглашайтесь и терпеливо доделывайте все, что еще не закончено.

СТРЕЛЕЦ. Превосходные предзнаменования для усилий, ко-
торые будут приложены для решения беспокоящих вас в дан-
ное время проблем. Убедившись в серьезности своих намере-

ний, соберите все свои способности и силы. А затем приступайте к 
решительным действиям. В нужное время вы окажетесь в надлежа-
щем месте и успеете сделать все необходимое для успеха данного 
предприятия. Не останавливайтесь. 

КОЗЕРОГ. Даже неудачи не станут помехой на пути осущест-
вления ваших желаний. Будьте старательны и терпеливы, за-
нимайтесь текущими делами и продолжайте разрабатывать 

начатые проекты. Нужные средства и поддержка придут вовремя, а 
при должном подходе даже препятствия окажутся полезными. У вас 
есть силы, чтобы успешно завершить начатое, будьте настойчивы.

ВОДОЛЕЙ. Хорошая неделя для того, чтобы немного поскучать 
дома. Заняться приведением квартиры в порядок, погонять своих 
домашних по разным мелким поручениям. Но в меру! Они тоже 

устали не меньше вас, поэтому всем понравится идея какое-то время 
провести на свежем воздухе и отложить решение важных проблем на по-
том. Возьмите с собой гитару, попойте у костра и насладитесь близостью 
с любимым человеком и общением с друзьями в полной мере.

РЫБЫ. Очень большая вероятность, что на этой неделе вас по-
ставят перед выбором. Делать нечего, пока еще есть минутка для 
размышлений, думайте и решайте, как дальше жить будете. В 

случае, если расстаться с любимым человеком свыше ваших сил, срочно 
приступайте к собственному преображению. Внешность так оставляйте, а 
вот взгляды на семейную жизнь и самого себя придется срочно изменить.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Эти глаза напротив

Эти глаза напротив —
Калейдоскоп огней.
Эти глаза напротив —
Ярче и все теплей.
Эти глаза напротив —
Чайного цвета.
Эти глаза напротив,—
Что это? Что это?

Припев:
Пусть я впадаю, пусть,
В сентиментальность и грусть,
Воли моей супротив —
Эти глаза напротив! —
Вот и свела судьба,
Вот и свела судьба,
Вот и свела судьба нас.
Только не подведи,
Только не подведи,
Только не отведи глаз.

Эти глаза напротив,—
Пусть пробегут года.
Эти глаза напротив —
Сразу и навсегда.
Эти глаза напротив —
И больше нет разлук.
Эти глаза напротив —
Мой молчаливый друг.

Припев:
Пусть я не знаю, пусть,
Радость найду или грусть,
Мой неотступный мотив —
Эти глаза напротив!
Вот и свела судьба,
Вот и свела судьба,
Вот и свела судьба нас.
Только не подведи,
Только не подведи,
Только не отведи глаз.
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Парочка смотрит фильм в кинотеатре. Девушка 

спрашивает: 
- Любимый, как ты думаешь, они поженятся?
- Безусловно, ты, что не видела на афише, ведь 

это трагедия!


Очередь в кабинет стоматолога. Тихое жужжание 

бормашины вдруг прерывают адские вопли и крики. 
Через минуту выходит мужик. 

Очередь, встревоженно: 
— Неужели так больно?! 
Мужик, выплевывая изо рта откушенный палец: 
— Ну еще бы... 

АНЕКДОТЫ

Слова Т. Сашко, музыка Д. Тухманова


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

