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Кстати, это очень хоро-
ший тандем. Правда, не 
всегда удобный для на-
чальства. С любой трибуны 
отстаивают свою точку зре-
ния, не боясь сказать нели-
цеприятную правду власть 
предержащим. А в своем 
хозяйстве они разработали 
четкую программу его раз-
вития, сформировали ра-
ботоспособный коллектив 
и, как говорят, через труд-
ности идут к успеху. Надо 
отметить, что трудности 
встречаются частенько, в 
самых разных инстанциях. 
Например, когда  директор 
намерен был взять кредит 
всего-то в два миллиона 
рублей и просил муници-
пальные гарантии, отказа-
ли, ничем не обосновав. 
«Неувязка» вышла и с дота-
циями на молоко. Валовое 
его производство было 
увеличено, но, так как сго-
рел один из скотных дво-
ров, поголовье  дойного 
стада сократили. Этим со-

кращением и мотивирова-
ли отсутствие дотаций, ко-
торые по положению начи-
сляются  только при увели-
чении поголовья. 

Так что в росте доходов 
сельхозпредприятия яков-
левцы рассчитывают лишь 
на себя. И прибыль есть. А 
ведь только государству 
СПК ежемесячно отчисляет 
500 тысяч рублей: 360 ты-
сяч в Пенсионный фонд, 
140 - НДФЛ. Можно ли со-
кратить эти расходы? Мож-
но, как и делают многие 
предприниматели, выпла-
чивая своим работникам 
«серую» зарплату. В «Яков-
левском» таковой нет. Зара-

ботала оператор машинно-
го доения 30 тысяч рублей в 
месяц, столько и указано в 
ведомости. А 30 тысяч в жи-
вотноводстве здесь полу-
чить реально. Правда, при 
надоях в пределах 20 ли-
тров молока от коровы в 
сутки, а некоторые живот-
ные  дают свыше 30 килог-
раммов, дойка в хозяйстве 
трехразовая. Трудно. Поэ-
тому в ближайших планах 
руководителей перевод до-

ярок на двухсменную рабо-
ту, хотя и  придется принять 
несколько новых работни-
ков. Для облегчения труда 
намерены приобрести в 
ООО «Парфеньевские сы-

ры» миксер для измельче-
ния и смешивания кормов 
дозированного кормления 
коров. Это избавит доярок 
от ручной раздачи. Стоит 
миксер 1 миллион 200 ты-
сяч рублей. Но расчет будет 

не наличными деньгами. 
ООО «Парфеньевские сы-
ры» приобретает у СПК 
«Яковлевское» нетелей. 

Продажей нетелей в хо-
зяйстве занимаются пос-
тоянно. Это одна из со-
ставляющих пополнения 
казны. 

Также ставка сделана на 
производство мяса. «Мы 
сотрудничаем с Ярослав-
ским племенным хозяйст-
вом, - говорит Анатолий 
Шадрин, - покупаем семя 
быков мясных пород и кро-
ем наших коров. Я отдаю 
предпочтение быкам гере-
фордской породы. Молод-
няк обладает способностью 
давать высокие привесы до 
550-650 кг живой массы без 
излишнего ожирения. Ко-
нечно, затраты на откорм 
бычков большие, но они 
обязательно с лихвой оку-
пятся.  Так что наши планы 
выполнимы».

Но главным в СПК «Яков-
левское» остается произ-
водство молока в больших 

объемах и высокого качест-
ва. Фуражных коров 410 го-
лов. 

(Окончание на с. 3)

СПК «Яковлевское» сегодня по праву можно назвать 
одним из самых крепких сельскохозяйственных пред-
приятий не только в Костромском районе, но и во 
всей области. Хозяйство выжило в перестроечные 
времена, когда в небытие ушли многие его собратья, 
и сегодня здесь  продолжают  наращивать производ-
ство, хотя приходится преодолевать немало трудно-
стей. В нынешнем году надой молока от каждой коро-
вы достигнет шести с половиной тысяч килограммов. 
О путях к большому молоку наш разговор с директо-
ром СПК Юрием Ходицким и его заместителем, глав-
ным зоотехником Анатолием Шадриным.
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№ 37 (10661)
Выходит по средам
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В СПК «Яковлевское» охотно идут выпускники 
Костромской государственной сельскохозяйст-
венной академии. Сейчас здесь пять молодых 
специалистов. Руководители хозяйства ценят их 
знания, энтузиазм, передают свой опыт.

На отдельных яковлевских полях урожай зер-
новых превышает 30 центнеров с гектара.

Анатолий Шадрин
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Кузьмищенское
По словам директора Кузьмищен-

ской средней школы Ольги Кузнецо-
вой, с каждым годом растет число уче-
ников, что, конечно, радует педагогов. 
Школьный автобус привозит ребят из 
Бычихи, Сенцова, Башутина.  В нынеш-
нем учебном году школа перешла на 
пятидневку. Сегодня здесь работает 
группа продленного дня для  учеников 
начальных классов, а также многочи-
сленные кружки и секции. 

Минское
Земляки поздравляют жителя по-

селка Минское Владимира Смирнова 
с победой в популярном телевизион-
ном конкурсе  Первого канала «Сам се-
бе режиссер». Наш костромич стал луч-
шим в номинации «А вам слабо?», пред-
ставив удивительные работы в технике 
оригами. Его победный ролик показали 
в телепередаче  31 августа 2014 года. 
Нашего конкурсанта ждет приз - фото-
аппарат, который вручит ему ведущий 
программы Алексей Лысенков. 

Бакшеевское
На вопрос: «Как дела?» глава сель-

ского поселения Олег Сурков отвеча-
ет: «Все идет по плану». В эти сен-
тябрьские дни продолжаются дорож-
ные работы в деревнях Чижово, Фили-
но, Конюхово, Палкино, поселке Зару-
бино. На очереди - освещение насе-
ленных пунктов, восстановление па-
мятников павшим воинам в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Апраксинское
У главы сельского поселения Еле-

ны Андреевой забот предостаточно. 
В эти дни идет ремонт местного клуба, 
продолжается обследование линии 
электропередачи, а также  обустрой-
ство нового хоккейного корта. Глава 
встречается с жителями деревень на 
проходящих сейчас сельских сходах. 
Люди говорят о насущных проблемах, 
предлагают совместные  пути их ре-
шения. 

НОВОСТИ2

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

На других надейся, а сам не плошай

Большое строительство на нашей земле

Из региональной 
в федеральную собственность

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

ДОРОГИ

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 8 сентябряза 8 сентября

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

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ЗАО «Шунга» 18,1 21,2
ООО «Сущево» 15,1 18,5
СПК «Яковлевское» 16 18

СПК «Василево» 6,9 9,9
ОАО ПЗ «Чернопенский» 13,7 15,7

На фермах 
района

Всего реализовано 46,6 тонны
Товарность 90%

-

Хозяйство 2013 г. 2014 г.
Колхоз «12-й Октябрь» 7,2 6,1
СПК «Петрилово» 5,4 0

ОАО«Минское» 5,3 0

ООО «Агропарк» 16,9 14,4

2013 г. 2014 г.
Средний надой по району 13,5 17,3
Валовой надой в сутки, кг 49841 51847

Уважаемые клиенты ОАО «Сбербанк России»! 
Костромское отделение №8640 

ОАО «Сбербанк России» сообщает 
об изменениях в графике обслуживания 

клиентов ДО №8640/061 
(Костромской район, с.Сущево, ул.Советская, д.3):

Дата
Режим 
работы
(общий)

Режим работы
с клиентами Перерыв

17.09.14
8.30 - 16.12

 09.00 - 15.30
12.00 - 12.30

24.09.14 Без обслуживания 
клиентов

С 25 сентября 2014 года обслуживание клиентов  на терри-
тории с. Сущево будет производиться передвижным пунктом 
№8640/06003 по  адресу: ул. Советская, д.3.

График работы ППКО №8640/06003 в с. Сущево:
ПОНЕДЕЛЬНИК - с 09.40 до 15.20.

Генеральная лицензия Банка России №1481 от 08.08.2012г.
Реклама 126

В понедельник на оператив-
ном совещании в админи-
страции области замести-
тель директора агропро-
мышленного комплекса Люд-
мила Трусова сообщила, что 
регион более чем на 100 
процентов обеспечивает се-
бя такими продуктами, как 
яйцо, картофель и овощи. 

А вот дополнительно об-
ласть закупает молоко и мясо. 
Решить проблему позволит ре-
ализация инвестиционных про-
ектов. Например, будет создан 
животноводческий комплекс 
по выращиванию крупного ро-
гатого скота мясного направ-
ления, в нашем районе появит-

ся еще одна кроликоферма. 
В целях оказания мер госу-

дарственной поддержки органи-
зациям АПК в регионе действует 
государственная программа 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельхоз-
продукции. В рамках ее действу-
ют девять ведомственных целе-
вых программ, направленных на 
развитие растениеводства, кро-
лиководства, мясного и молоч-
ного скотоводства, рыбоводст-
ва, поддержку крестьянских 
(фермерских) хозяйств и начи-
нающих фермеров. 

В Костромском районе са-
мое большое в регионе карто-
фельное поле - около 900 гек-
таров. Второй хлеб выращива-
ют в ООО «Сущево», ЗАО «За-
волжское», ОАО «Минское», 

ООО «Мечта», ООО «Костром-
ской картофель», ООО «Вива» и 
других сельскохозяйственных 
организациях. Наибольшая 
площадь овощей в ООО «Меч-
та». Овощами занимаются мно-
гие крестьянско-фермерские 
хозяйства. Ежегодно наши 
земледельцы участвуют в про-
водимых в Костроме агропро-
мышленных ярмарках.

«На сегодняшний день часть 
молока и мяса вывозится за 
пределы региона. Чтобы цены 
на продукты не росли, нам необ-
ходимо добиться увеличения ко-
личества сырья, которое остает-
ся в области и здесь же перера-
батывается. Рынок должен быть 
максимально насыщен собст-
венными товарами», - отметил 
губернатор Сергей Ситников.

В регионе будет реализован масштабный 
проект по строительству доступного и каче-
ственного жилья эконом-класса. Губернатор 
Костромской области Сергей Ситников и ге-
неральный директор Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строитель-
ства Александр Браверман подписали план 
мероприятий по комплексному освоению зе-
мельных участков в Бакшеевском сельском 
поселении Костромского района. 

Общая площадь девяти земельных участков 
превышает 630 гектаров. Аукцион по продаже 
права их аренды пройдет 30 сентября. Срок 
аренды - 27 лет. За это время победитель аукци-
она должен построить минимум 375 тысяч ква-

дратных метров жилья, из них 75 процентов - 
эконом-класса. 

Как отметил Александр Браверман, этот 
проект является  для фонда одним из приори-
тетных. Только на обеспечение земельных участ-
ков инфраструктурой фонд выделит 350 милли-
онов рублей. 

«Дешевое жилье при реализации проекта 
может быть только тогда, когда строители будут 
возводить малоквартирное низкоэтажное жи-
лье, причем быстро, а сделать это можно лишь 
при условии, что есть инфраструктура. Область, 
несомненно, будет заниматься сопровождени-
ем проекта, решать вопросы инфраструктуры, 
обеспечения транспортом. Для Костромской 
области это на самом деле мегапроект. По сути, 
это строительство нового города», - проком-
ментировал Сергей Ситников. 

Протяженность трассы со-
ставляет 1028 километров, из 
них более 370 километров 
проходит по территории Ко-
стромской области. Ежегодно 
на содержание этого участка 
из регионального бюджета вы-
деляется более 300 миллио-
нов рублей.

По словам заместителя гу-

бернатора Игоря Солонико-
ва, регионам предстоит приве-
сти в нормативное состояние 
наиболее критичные участки 
дороги. Для этого «Росавто-
дор» рассмотрит возможность 
в рамках софинансирования 
выделить регионам  из феде-
рального бюджета субвенции 
на ремонт дорожного полотна. 

После чего намечено подписа-
ние Соглашения о полной пе-
редаче автодороги Кострома-
Киров-Пермь в федеральную 
собственность.

Напомним, что обращение 
губернатора Костромской об-
ласти Сергея Ситникова о пе-
редаче автодороги из регио-
нальной собственности в фе-
деральную поддержал предсе-
датель правительства Дмит-
рий Медведев, после чего бы-
ли даны соответствующие по-
ручения министерствам и ве-
домствам. 

Автомобильная дорога Кострома - Киров - Пермь будет 
передана из региональной в федеральную собственность. 
Об этом сообщил на рабочем совещании в Кировской об-
ласти руководитель Федерального дорожного агентства 
Роман Старовойт. 
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НОВОСТИ 3

ПРАВОСЛАВИЕ

Усекновение главы 
Иоанна Предтечи

В память 
Александра Невского

ВОПРОС НЕДЕЛИ

11 сентября все христианство ежегодно скорбит о мучени-
ческой смерти пророка Иоанна Крестителя. 

После Крещения Господня святой Иоанн  был заключен в тем-
ницу Иродом Антипой, правителем Галилеи. Пророк Божий от-
крыто обличал Ирода за то, что,  оставив законную жену, дочь 
аравийского царя Арефы, он беззаконно сожительствовал с Иро-
диадой, женой своего брата Филиппа. Согласно преданию, дочь 
Иродиады - Саломея, так угодила танцем Ироду и его знатным го-
стям, что царь пообещал исполнить любое желание девушки. Са-
ломея, по наущению матери, потребовала принести на блюде го-
лову Иоанна Предтечи   - человека безгранично уважаемого и 
очень любимого народом. И хотя царь боялся людского гнева, на-
рушить свое неосторожное обещание он не решился  и отдал при-
каз о казни.

Иоанн Креститель славился своей праведностью, он пропове-
довал учение Христа и крестил народ. Церковь чтит его светлую 
память и ставит выше всех святых после Богоматери. В день 
Усекновения главы Иоанна Предтечи полагается соблюдать стро-
гий пост. 

ТУРИЗМ

Путь к большому молоку 

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ Чей город лучше?

Согласно словарю Брокгауза и Эфрона, бабье лето - это 
сухая, ясная погода в конце августа - начале сентября. В 
средней полосе России началом бабьего лета считается 14 
сентября. В Европе - чуть позже, в конце сентября - первой 
половине октября. А мы обратились к нашим читателям с во-
просом: «Как бы вы продолжили фразу: бабье лето - это...?»

Наталия, жительница поселка Минское: 
- ...еще один глоточек лета. Настоящая грибная пора в нынеш-

нем году. Сколько попадается людей с корзинками, полными под-
березовиков и подосиновиков! Так и хочется скорее в лес. 

Полина, жительница поселка Никольское: 
- Отвечу строками Владимира Высоцкого: « Клены выкрасили 

город колдовским каким-то цветом, это значит очень скоро бабье 
лето, бабье лето...» Правда, пока клены зеленые, но скоро придет 
время - позолотятся. В солнечные дни бабьего лета полюбуемся 
на природу.

Галина и Иван Берговские, жители поселка Сухоногово: 
- ...солнце, радость лета и тепла (Галина Саввовна);
- ..это дополнительное лето для тех, кто убирает урожай (Иван 

Иванович).

Лидия Харченко, жительница поселка Караваево:
- ... ясные рассветы, солнце золотое, небо голубое, на пороге 

осени радость нам с тобою.

Татьяна, жительница села Саметь: 
- бабья радость, бабье счастье (смеется). 

Записала 
Ирина СОЛОВЬЕВА

Победные тропы Деда Мазая

На дворе -бабье лето

(Окончание. 
Начало на с. 1)

Растениеводство направле-
но на обеспечение животных 
кормами в достаточном количе-
стве. При всех прочих условиях 
молоко, в первую очередь, у ко-
ровы на языке. С весны на фер-
мах налажен зеленый конвейер. 
Сначала на зеленку косили ози-
мую рожь, потом однолетние 
культуры первого срока сева, 
затем пошли клевера, однолет-
ка второго срока, сейчас ис-
пользуют отаву. В кормушках 
все лето свежая травка. Это по-
ложительно сказалось не толь-
ко на количестве и качестве мо-
лока, привесах, но и на здоро-
вье животных. В необходимом 
объеме заложена силосная 
масса и заготовлено сено. Тонн 
пятьсот готового силоса рас-
считывают продать.  Лабора-
торный анализ сена показал  
его высокое качество. Хороший 
урожай дают зерновые. Если в 
прошлом году валовой сбор со-
ставил 800 тонн, то нынче  будет 

свыше тысячи. Это означает, 
что сильных кормов должно 
хватить до нового урожая. Но 
неправильно говорить, что кор-
ма вовсе не закупают. Для под-
держания высоких удоев необ-
ходимо сбалансированное кор-
мление, а значит, нужны жмых, 
патока, различные добавки. Ди-
ректор в этом главного зоотех-
ника поддерживает, деньги на-
ходят. 

В хозяйстве продолжают 
уборку урожая, вспашку зяби, 
сев озимых. Все, как говорят,  
идет по плану. 

Но еще одна проблема 
встает перед руководителями.  
Некоторые бывшие колхозни-
ки требуют свои имуществен-
ные паи. А что значит раздать 
паи? Значит, что не будет СПК 
«Яковлевское»: не будут коро-

вы давать молока, не будут в 
полях колоситься хлеба. Дру-
гими словами, это путь в нику-
да. Подобные примеры в рай-
оне есть. Бывшие колхозы 
«Сандогорский», «Фомин-
ский», имени XX партсъезда, 
совхоз «Ждановский». На их 
полях теперь охоту ведут гриб-
ники. Поэтому Юрий Ходицкий 
и Анатолий Шадрин намерены 
беседовать с людьми, доказы-
вать им необходимость суще-
ствования хозяйства, его пер-
спективы. По-моему, им это 
обязательно удастся. И семь-
восемь тысяч молока от коро-
вы в год не станут для яковлев-
ских операторов машинного 
доения пределом.

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора

Задача получить в нынешнем году по 6500 литров 
молока от коровы в СПК «Яковлевское» вполне ре-
альна.

12 сентября Русской православной церковью празднуется 
перенесение мощей благоверного князя Александра Не-
вского. 

12 сентября (30  августа по старому стилю) 1721 года Петр I 
после продолжительной и изнурительной войны со шведами за-
ключил Ништадтский мир. Этот день решено было посвятить пе-
ренесению мощей благоверного князя Александра Невского из 
Владимира в новую Северную столицу, Петербург. Святые мощи 
были привезены в Шлиссельбург и оставались там до 1724 года, 
когда 30 августа (по старому стилю) были установлены в Троиц-
ком соборе Александро-Невской лавры, где почивают и ныне. 

Святому Александру Невскому посвящены многочисленные 
церкви в России, а также за ее пределами. Наиболее известные 
из них: Патриарший собор в Софии, кафедральный собор в Тал-
лине, храм в Тбилиси. Эти храмы - залог дружбы русского народа-
освободителя с братскими народами. 

Во имя Александра Невского освящен один из самых молодых 
приходских храмов Костромского района - в поселке Сухоногово. 
В декабре 1995 года в нем была совершена первая Божественная 
литургия. 

Пять призовых мест завое-
вала Костромская область в 
конкурсе на лучшее меро-
приятие в сфере молодеж-
ного событийного туризма 
среди регионов Централь-
ного федерального округа. 
Итоги были  подведены в 
Орле на молодежно-тури-
стическом форуме «Собы-
тие-2014», проходившем с 3 
по 5 сентября.

Второе место в номинации 
«Общественный проект» при-
суждено мероприятию «Моло-
дежный палаточный поход 
«Тропами Деда Мазая», орга-
низованному специалистами 
молодежно-досугового цен-
тра «Перспектива» и общест-
венной организацией «ОАО 
«МоЛодые» Костромского 
района. Палаточный поход 
стартовал 7 июня с Пушкин-
ского праздника в поселке Ва-
силево и местечке Давыдково, 
в котором когда-то располага-
лась усадьба костромских 
Пушкиных. Следующие оста-
новки в селе Кузнецово и по-
селке Мисково. Завершился 
поход в Сандогоре, где тури-
сты приняли участие в тради-
ционном сельском гулянье в 
честь Троицы. 

В конкурсе на лучшее ме-
роприятие в сфере молодеж-

ного событийного туризма 
принимали участие 13 регио-
нов Центрального Федераль-
ного округа. В составе делега-
ции Костромской области в 
Орле побывали   заместитель 
заведующего отделом культу-
ры и молодежи  администра-
ции Костромского района Лю-
бовь Максимова и ансамбль 
фольклорного танца «Кару-
сель». Ключевым событием 
Форума  стала выставка, на 
которой были представлены 
туристические объекты и раз-
личные проекты в сфере моло-

дежного туризма. Выставку 
посетил полномочный пред-
ставитель президента России 
в ЦФО Александр Беглов. Он 
пожелал молодежи дерзать и 
не останавливаться на достиг-
нутом. Презентация Костром-
ской области вызвала боль-
шой интерес, а все желающие  
могли продегустировать сыр, 
представленный ООО «Баги-
ца» из поселка Апраксино. 
Зрители от души приветство-
вали выступление ансамбля 
«Карусель».

Презентация Костромской области

Кострома может войти в десятку лучших го-
родов страны. По предварительным итогам 
интернет-голосования на сайте проекта 
«Город России. Национальный отбор» за 
наш областной центр отдали голоса более 
28 тысяч интернет-пользователей.

В конкурсе принимают участие города-адми-
нистративные центры всех регионов Россий-
ской Федерации. Лучшими станут всего лишь 
десять. 

Итоги народного голосования будут подве-
дены 30 декабря 2014 года в 15.00 по москов-
скому времени. 

На сегодняшний день в голосовании лидиру-
ет Хабаровск. Далее в рейтинге идут: Уфа, Май-
коп, Чебоксары, Иркутск, Красноярск, Калинин-
град, Владивосток, Кострома и Томск. 

Как отмечают организаторы, основная цель 
проекта - становление и укрепление националь-
ных ценностей, возрождение интереса к исто-
рии русских городов, формированию гордости и 
уважительного отношения к культурному, исто-
рическому и архитектурному достоянию России. 
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Чтобы не заросла тропа 

Ту ушедшую в историю Ве-
ликую Отечественную забы-
вать нам нельзя. В 90-е минув-
шего века вспоминать было не-
когда. Тогда мы учились выжи-
вать. Не до историчеких дат и 
символов. Но история не про-
щает забывчивости. И новое 
выросшее поколение уже не 
знает севастопольской осады, 
аджимушкайских каменоло-
мен, поисковой работы писате-
ля Сергея Смирнова...Многого 
не знает. А почва эта благодат-
ная, не сорная. Вот почему 
нельзя забывать истории. 

Недавно побывав в столич-
ном Парке Победы на Поклон-
ной горе, поняла: моему  деся-
тилетнему внуку, растущему на 
импортных мультиках, все же 
интересно рассматривать во-
енные трофеи, многочислен-
ные диарамы, технику тех лет.  
И фотографироваться на фоне 
монументов российской сла-
вы. Купленный макет нашего 
танка Т-34 теперь напоминает 
ему о том походе в Централь-
ный музей Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг. 

Навеки 
девятнадцатилетние

Совсем молодыми парнями 
ушли на фронт из деревни Неу-
покоево братья Александр и 
Михаил Мельниковы. Ушли, 
чтобы никогда уже больше не 
вернуться в родной дом. Им бы-
ло всего по девятнадцать-двад-
цать лет. По современным мер-
кам - зеленая молодежь. По 
меркам того военного времени 
- настоящие защитники Роди-
ны. Чувствуете разницу? Лежат 
те неупокоевцы: один - под Ве-
ликими Луками, другой - в рай-
оне Днепра. Одна за другой 
приходили в Неупокоево похо-
ронки: «Погиб при форсирова-
нии Днепра», «Пал смертью 
храбрых при освобождении...»

Сколько неродившихся де-
тей, их внуков и правнуков за-
брала та война! Сколько недос-
читались мы красивых здоро-
вых мужчин с крепкими руками! 
И за прошедшие с той военной 
поры десятки лет мы  так и не 
смогли восполнить те потери. 
Потери! Если учесть, что с ка-
ждым из нас уходит целый мир, 
то сколько миров - целое миро-
здание потеряно безвозврат-
но. Война пожирает целые по-
коления, не оставляя после се-
бя детского смеха.

Сухим языком
статистики

Детский смех к статистиче-
скому отчету не подошьешь. Не 
получается. Давайте  погово-
рим на другом языке. На по-
мощь придет статистика. 

Вот несколько цифр. Защи-
щать Родину ушло 15 тысяч жи-
телей Костромского района.  
Больше трех тысяч из них не 
вернулось с войны. Девять Ге-
роев Советского Союза дала 
наша земля, четыре полных ка-
валера орденов Славы. Из 
оставшихся в живых на сегодня 
- 52 фронтовика. 

Память о Великой Отечест-
венной жители района стара-
ются бережно хранить. На тер-
ритории сельских поселений  
находится 40 воинских  мемо-
риалов - памятников и обели-
сков. К юбилейному 9 Мая все 
они будут приведены в надле-
жащий порядок, отреставриро-
ваны, обновлены там, где это 
необходимо. 

Идею привести памятники 
в порядок подал председа-
тель собрания  депутатов Ко-
стромского района Виктор 
Сопин. И - попал в точку, как 
говорится. Поддержка земля-
ков была незамедлительной. 
Зачем ждать юбилея, надо не 
сидеть сложа руки, а потру-
диться на славу - так решили 
многие жители поселений. 
Руководитель костромского 
местного отделения партии 

«Единая Россия» Борис Бло-
хин и его единомышленники в 
числе первых откликнулись на 
этот  призыв.

Низкий поклон  всем
На митинг у обновленного 

памятника в селе Фоминское 
собрались местные жители, 
пришли сюда и школьники. 
Приехали почетные гости - 
председатель Костромской  
областной Думы Андрей Быч-
ков, его  первый заместитель 
Алексей Ситников, директор 

благотворительного фонда 
«Единение» Алексей 
Анохин, Виктор Сопин, 
Борис Блохин, другие 
представители района. 
Сюда же пригласили и 
спонсоров, участвовав-
ших в реконструкции 

памятника. Народа со-
бралось много. Практиче-

ски в семьях каждого местного 
жителя война оставила свою 
черную отметину. 

Пришли сюда и племянни-
цы тех парней -  Александра и 
Михаила Мельниковых, что не 
вернулись домой в родную де-
ревню. «Один из них  -  22-го, а 
другой - 24-го года рождения. 
Вот и считайте, сколько было 
ребятам», - рассказывали 
женщины. Каждый третий не 
пришел домой - такова горь-

кая статистика войны. Но пом-
нить павших за наше с вами 
мирное небо надо. В неоплат-
ном долгу мы перед тем дово-
енным поколением. Следуя 
логике, наша память не долж-
на забывать и павших в Пер-
вую мировую. Столетие этой 
войны уже отмечалось у нас, в 
Костроме, нынешним летом. 

Открывая митинг, Андрей 
Бычков сказал:

- Первая мировая война бы-
ла не менее кровопролитной. 
Домой не вернулось свыше 12 
миллионов россиян. И сегодня 
практически забыты имена ее 
героев. Но мы не должны забы-
вать имена тех, кто сложил 

свои головы за независимость 
страны.

Солдаты Первой мировой и 
солдаты Великой Отечествен-
ной умирали за свою Родину, 
за свою землю, за свой роди-
тельский дом. И в этом они 
схожи. Низкий поклон им всем.

Сандогорцы помнят
В этот же день, чуть позже, 

на митинг в память павшим в 
Великой Отечественной  у от-
реставрированного обелиска  
собрались жители Сандогоры. 
Этот памятник имеет свою 
историю. О ней рассказал учи-
тель Сандогорской школы 
Александр Шитиков. 

- Началось все с простень-
кого памятника в 1965 году, как 
раз к 20-летию Победы.  А к 
следующему юбилею, к 25-ле-
тию Победы, появился уже но-
вый памятник. С годами вырос 
настоящий мемориал, который 
сегодня обрамляют высочен-
ные сосны. Одним из активных  
хранителей памятника стал 
сам Александр Шитиков. Его 
часто можно видеть у мемори-
ала, он часто наведывается сю-
да, по-хозяйски следит за по-
рядком и чистотой. «Это наша 
святая память», - говорит Ши-
тиков. Для себя он давно уже 
это уяснил. Этому учитель учит 
и своих учеников. 

Вот и на этот раз местные 
жители не раз приходили сюда 
на субботники, собирали му-
сор, пилили ветки, ухаживая за 
мемориалом. Кому-то не надо 
было напоминать по нескольку 
раз. Люди отозвались и при-
шли на субботники.  Место для 
мемориала выбрано самое 
подходящее. Чуть поодаль до-
роги он смотрится торжествен-
ным скорбным местом, где 
можно тихо постоять, вспом-
нить дорогих сердцу людей, 
положить цветы на постамент, 
прочитать фамилии своих род-
ственников. 369 сандогорцев и 
жителей ближайших деревень 
ушли на войну. Вернулись лишь 
133 человека. А сегодня  в жи-
вых нет уже ни одного фронто-
вика.

В списках значится
Для Марии Константиновны 

Бакалкиной, жительницы Сан-
догоры, имя на мемориальном 
комплексе  говорит о многом. 
Константин Михайлович Кир-
пичев - это ее отец, не вернув-
шийся с войны. Вспоминает 
она, как нелегко пришлось се-
мье, где росло семеро детей. 
«Четыре парнишки и три девоч-
ки», - рассказывает Мария Кон-
стантиновна. Как трудно росла 
Маша без отца, как тяжело 
пришлось работать на заготов-
ке дров. Те кубометры дров, ка-
жется, до сих пор не забыть. На 
митинге Мария Константинов-
на хотела обо всем этом пове-
дать пришедшим  сюда людям. 
Да разве обо всем расска-
жешь! «Первый раз в жизни 
стою вот так перед вами», - 
сбиваясь, говорила Мария 
Константиновна. И все пони-
мали, что что-то очень важное 
хочет передать нам эта пожи-
лая женщина, пришедшая по-
ложить цветы к мемориалу. 

Почему-то подумалось: 
услышат воины, услышит и ее 
отец Константин Михайлович 
ее молитву,  все слова нашей 
благодарности. Не могут, со-
гласитесь, не услышать.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

2 сентября, в день 
окончания Второй 
мировой войны,
к обновленным 
памятникам сел
Фоминское 
и Сандогора 
пришли земляки, 
чтобы почтить память 
павших на полях
 сражений. Чтобы 
спросить у себя: а мы 
смогли бы так же?

АКЦИЯ

А раны болятА раны болят

Правнуки пришли на митинг

...Это нужно живым
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На вопросы читателей отве-
чает управляющий Отделе-
нием Пенсионного фонда 
РФ по Костромской обла-
сти Сергей РУСОВ. 

- Алло, здравствуйте! Это 
Нина Александровна звонит.

- Здравствуйте, Нина Алек-
сандровна!

- С 2015 года будет пере-
расчет пенсии всем пенсио-
нерам? 

- Да. Тем, кто пенсию уже 
получает, она будет тоже пере-
считана  по новой формуле. Но 
размер вашей  пенсии не изме-
нится.

- А почему? Везде пишут 
об увеличении пенсии.

- Переход на новые принци-
пы формирования пенсионных 
прав  не предполагает увеличе-
ния уже назначенных пенсий, 
изменяется  лишь механизм их 
расчета. Так что для нынешних 
пенсионеров ничего не меня-
ется. Индексация  пенсий бу-
дет также  ежегодно прово-
диться в феврале и апреле, а 
для работающих  пенсионеров 
еще и корректировка в августе.  
В случае если после перерас-
чета по новой формуле пенсия 
не дотянет до сегодняшнего 
уровня, она будет сохранена в 
прежнем размере.

- Все понятно. А учеба бу-
дет входить в стаж?

- Нет, годы учебы, как и се-
годня,  в трудовой стаж не вой-
дут.

 - Добрый день, Сергей 
Владимирович!  Я  врач. Ска-
жите, пожалуйста, сохра-
нятся ли  с выходом нового 
закона досрочные пенсии?

- Новое пенсионное законо-
дательство не умаляет право 
на досрочное назначение пен-
сии ни одной из профессио-
нальных групп, которые до се-
годняшнего дня ими пользова-
лись. Врачи, чья деятельность 
связана с вредными условиями 
труда, например, рентгеноло-
ги, в полном объеме сохраняют 
все имеющиеся льготы. Что же  
касается в целом медицинских 
работников, то, возможно, в 
будущем в отношении них пен-
сионное законодательство и 
будет претерпевать какие-то 
изменения, связанные с посте-
пенным отходом  от льгот. Но в 
законе, который вступает в си-
лу с 1 января 2015 года, таких 
норм нет.

- Это Елена беспокоит. 
Здравствуйте. Я работаю у 
частника и не вполне увере-
на, что за меня перечисля-
лись все страховые  взносы 
в Пенсионный фонд. Как бы 
мне узнать сумму взносов?  
И второй вопрос. У меня 
двое деток, и мы с мужем 
планируем третьего. За-
чтется ли мне отпуск по ухо-
ду за ребенком в трудовой 
стаж?

- У вас, Елена, очень хоро-
ший вопрос. Как раз в реалиях 
сегодняшнего времени. И бес-
покойство ваше обоснованно, 
ведь размер будущей пенсии 
зависит именно от суммы по-
ступивших страховых взносов 
на ваш счет в Пенсионном 
фонде РФ. Получить информа-
цию о том, насколько добро-
совестно ваш работодатель 
уплачивает за вас страховые 
взносы, можно на сайте госу-
слуг - www.gosuslugi.ru или же 
обратившись в свой террито-
риальный орган ПФР. Если 
взносы уплачиваются непол-
ностью или совсем не уплачи-
ваются, то на будущую пенсию 

в полном объеме рассчиты-
вать не придется. 

- Понятно.
 - Что касается детей, то го-

сударство поддерживает ма-
теринство.  Время ухода за ре-
бенком до достижения им воз-
раста 1,5 лет считается соци-
ально значимым периодом 
жизни и  включается в стаж (но 
не более шести лет в общей 
сложности). За каждый год 
ухода за ребенком до полуто-
ра лет по новому закону будет 
начисляться определенное ко-
личество баллов. За первого 

ребенка -  1,8 балла за год, за 
второго - 3,6 балла, а  за тре-
тьего и четвертого - по 5,4 
балла за год. Так что отпуск по 
уходу за ребенком не только 
зачтется в стаж, но и пополнит 
ваши пенсионные баллы. 

-  Здравствуйте! Это На-

талья. Я 1969 года рождения 
и меня интересует, как в но-
вых условиях будет рассчи-
тываться моя пенсия.

- До пенсии, вам, Наталья, 
еще далеко, но то, что вы се-
годня о ней задумываетесь, 
это отлично. Каждый год ва-

шей трудовой деятельности с 
2015 года будет учитываться 
как  индивидуальный пенсион-
ный коэффициент, или балл. 
Сумма всех баллов, умножен-
ная на  стоимость балла  на 
момент назначения вам пен-
сии,  плюс фиксированная вы-

плата - это и будет ваша пен-
сия, рассчитанная по новой 
формуле. Все пенсионные 
права, заработанные вами до 
2015 года, будут сконвертиро-
ваны и тоже учтены при назна-
чении пенсии. Кроме того, 
если вы решите отложить вы-
ход на пенсию, то за эти годы 
вам будут начисляться  преми-
альные коэффициенты, кото-
рые позволят получать впо-
следствии пенсию в повышен-
ном размере. 

- Вам звонит Елена. Объ-
ясните, пожалуйста, в чем 
различие между формиро-
ванием только страховой и 
формированием двух пен-
сий - страховой и накопи-
тельной?

- По действующему сегод-
ня пенсионному законода-
тельству работодатель за сво-
их работников  1967 года ро-
ждения и моложе в обязатель-
ном порядке на накопитель-
ную часть будущей пенсии  от-
числяет  6 процентов от тари-
фа страховых взносов,  осталь-
ные 16 процентов направля-
ются  на  страховую часть и в 
солидарную систему. Часть 

граждан направляла эти сред-
ства в негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ), а 
большая часть  не распоряжа-
лась ими, оставаясь «молчуна-
ми». В этом и будущем году 
все работающие граждане 
этого возраста должны сде-
лать свой выбор: продолжать 
формировать  страховую  и на-
копительную пенсии или же  
только страховую. В первом 
случае они берут на себя все 
риски  по инвестированию 
своих пенсионных накопле-
ний. Во втором - все  страхо-
вые взносы в полном объеме 
будут поступать на формиро-
вание будущей страховой пен-
сии и индексироваться госу-
дарством не менее чем на раз-
мер инфляции. 

- А где можно получить 
информацию о состоянии 
твоего счета, если выбрал 
накопительную часть?

- В соответствующем него-
сударственном пенсионном 
фонде. Он должен ежегодно 
присылать вам информацию.

- Спасибо.

-  Здравствуйте! У меня 
вопрос о накопительной ча-
сти пенсии.   В свое время я 
перевела свою накопитель-
ную часть пенсии в негосу-
дарственный пенсионный 
фонд. Но в этом году я хочу 
отказаться, потому что ре-
зультаты меня не устраива-
ют. Вопрос такой: что будет 
с моими деньгами, уже пе-
речисленными в негосудар-
ственный пенсионный 
фонд?

- Опасаться  здесь нечего. 
Как только вы напишете заяв-
ление  о переводе средств 
пенсионных накоплений  из 
вашего  НПФ  в другой, а  у вас 
есть такое право, так же как и 
вернуть свои пенсионные на-
копления в Пенсионный фонд,  
все деньги будут направлены в 
соответствии с вашим заявле-
нием. 

- То есть я могу прийти в 
Пенсионный фонд и напи-
сать заявление?

- Да, конечно. Единствен-
но, вы определитесь, если вы 
будете переходить в государ-
ственный Пенсионный фонд, 
то нужно просто написать за-
явление. А если вы будете пе-
реходить из одного НПФ в дру-
гой, то вам нужно сначала с 
этим фондом  заключить дого-
вор. Ну и кроме того, учтите, 
пожалуйста, что в 2014-2015 
годах  средства пенсионных 
накоплений в негосударствен-
ные пенсионные фонды пере-
числяться не будут, т. е. стра-
ховые взносы в полном объе-
ме будут направляться на 
страховую часть вашей буду-
щей пенсии. 

- Все мне понятно. Спаси-
бо.

- Здравствуйте, это Люд-
мила Валерьевна Черненко 
вас беспокоит. Скажите, по-
жалуйста,  в новом законе 
про баллы прописано. А вот 
сколько баллов нужно на-
брать за год?

- Если отвечать на вопрос 
сколько, то чем больше, тем 
лучше.

- А ограничения есть?
- Есть. Максимально может 

быть начислено 10 баллов за 
год.

- Спасибо.
- Но надо  учесть, что  для 

получения права на пенсию по 
достижении пенсионного воз-
раста    необходимо заработать  
как минимум 30 баллов в тече-
ние трудовой деятельности.

Записала 
Ирина СОЛОВЬЕВА

Выше зарплата -
выше пенсия
Сегодняшних пенсионеров реформа не коснется

Если гражданин в 2014 -2015 годах отказался от 
формирования накопительной части пенсии, то все 
ранее сформированные пенсионные накопления со-
храняются, продолжают инвестироваться и будут вы-
плачены в виде накопительной пенсии, срочной пен-
сионной выплаты или единовременной выплаты по-
сле возникновения права на их получение. 

Чем выше ваша зарплата, тем большая сумма стра-
ховых взносов  отражена на вашем индивидуальном  
лицевом счете в Пенсионном фонде России и тем вы-
ше будет пенсия. 

По новой пенсионной формуле  стаж, необходимый  
для возникновения права на страховую пенсию по 
старости, будет поэтапно увеличиваться  с 6 лет в 
2015 году до 15 лет в 2024 году. 
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КОНКУРС «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

Вера Евгеньевна Тютина из поселка Карава-
ево пережила блокаду Ленинграда. Что это 
значит, наверное, никому говорить не надо: 
бомбежки, холод, голод, смерть самых 
близких людей...

В 1956 году по комсомольской путевке уеха-
ла осваивать северные края. Сорок лет она про-
жила в Инте, имеет 19 с половиной лет подзем-
ного стажа: работала машинистом шахтных ма-
шин  и подземных механизмов. Кстати, и на се-
вере у Веры Евгеньевны была дача. Огурцы и по-
мидоры и там росли, правда, в подогреваемых 
теплицах. 

В Караваеве в саду-огороде работает с боль-
шим удовольствием. Растут овощи, ягоды, фрук-
ты, цветы. Сейчас у Веры Евгеньевны пора заго-
товок на зиму. Поделилась своим любимым ре-
цептом квашеных огурцов. Именно квашеных, а 
не соленых или маринованных. «Они, - расска-
зывает Вера Евгеньевна, - получаются как будто 
бы из бочки. Откроешь банку - и  такой аромат, 
аж слюнки текут. Специи самые обыкновенные: 
укроп, кусочек или листик хрена, листья сморо-
дины, душистый и черный перец горошком, не-
сколько штучек гвоздики. Заливаю холодной во-
дой, ставлю на солнце квасить. Когда образует-

ся пенка, снимаю ее, сливаю и кипячу воду, за-
ливаю и закатываю. Всем, кто их пробовал, мои 
огурцы нравятся. Дочка Оля теперь их только так 
делает».

Ольга с мужем Александром и сыном Рома-
ном тоже живут  в Караваеве. Они построили 
свой дом. Правда, работы еще много, но уже пе-
реехали. Садовый участок Веры Евгеньевны как 
раз напротив. 

Вместе с картофельным 
участком у Зинаиды Алек-
сандровны Касаткиной из 
села Яковлевское соток 15 
земли. И порядок идеаль-
ный. 

- Без помощников я бы не 
обошлась, - говорит хозяйка, 
показывая свои грядки и клум-
бы, угощая красными яблока-
ми, на которые нынче очень 
щедра растущая у калитки 
большая яблоня. Помогают 
дочки Вера, Ирина, даже са-
мый маленький внук четырех-
летний Егорка уже пытается 
орудовать секатором. Все род-
ственники помогают.

А род Касаткиных большой. 
На праздники за столом у Зи-
наиды Александровны только 
самых близких людей собира-
ется 14 человек. Так обязатель-
но будет и 20 сентября, в день 
рождения нашей героини.

Уродились крупный лук, бо-
гатырские тыквы, много огур-
цов, помидоров... Издавна в 
костромском Заречье умеют 
выращивать овощи. Где самая 
хорошая капуста? За рекой 
Костромой. Откуда привезут 
продавать на базар самые ран-
ние огурцы? Из-за Костромки. 

Так что Зинаида Александ-
ровна с малых лет научилась 
быть умелой огородницей. 

Ее родители - коренные жи-
тели села Яковлевское. Прав-
да, Зина родилась в Костроме, 
потому что отец был военным. 
Перед самой Великой Отечест-
венной войной семья перееха-
ла в Старую Руссу Новгород-
ской области. 9 августа 41-го 
года город уже был оккупиро-
ван немцами. К счастью, мама 
Зинаиды Александровны с тре-
мя малыми детишками успела 
эвакуироваться. О тех событи-

ях у нашей собеседницы оста-
лись стертые детские воспо-
минания. И больше она не по-
кидала Яковлевское.

Зинаида Александровна Ка-
саткина была и остается чело-
веком активной жизненной по-
зиции. Работала в райкоме 
комсомола, была директором 
сельского дома культуры, се-
кретарем партийной организа-
ции колхоза «Новый путь», 

председателем Шунгенского 
сельского совета... Сейчас  
возглавляет в родном селе 
сразу две общественные орга-
низации: совет ветеранов и со-
вет женщин. Еще она помогает 
растить маленького внука, поет 
в вокальном ансамбле «Каза-
чий  стан». Зинаида Александ-
ровна награждена медалью Ко-
стромской области «Труд. До-
блесть. Честь».

Они держат корову, рань-
ше откармливали свиней и 
кур-несушек, огород 16 соток. 
На земле выращивают карто-
фель, лук, морковь, свеклу, 
зелень, кабачки... В теплице 
сажают помидоры и баклажа-
ны. Даже капризные в наших 
краях дыни «поддаются» уме-
лым  рукам. Дом Сидоровых 
утопает в цветах: пионы, ли-
лии, гладиолусы, георгины, 
флоксы, хризантемы... Плодо-
носят яблони, вишня, ягодные 
кустарники, полезный шипов-
ник создает живую изгородь. 
На каждодневную заботу хо-
зяев растения отвечают хоро-
шим урожаем, а буренка вы-
соким удоем. Продажа моло-
ка, сметаны, творога дает к 
пенсиям дополнительный за-
работок. Большие запасы де-
лают на зиму: замораживают 
ягоды и зелень, консервируют 
огурцы, помидоры, варят ва-

ренье, отправляют в подвал 
яблочный сок...

Работа в саду-огороде, счи-
тают Сидоровы, полезна для 
здоровья. Супруги - настоящие 
приверженцы здорового обра-
за жизни: ежедневная зарядка, 
русская баня с веником. Алек-
сандр Васильевич ежедневно 
ездит по 6-7 километров на ве-
лосипеде летом и осенью, а зи-
мой и ранней весной столько 
же проходит на лыжах. Любовь 
Степановна старается каждый 
день совершать трехкиломе-
тровые пешие прогулки.

Александр Васильевич и 
Любовь Степановна родились в 
крестьянских семьях. С детст-
ва приучены к труду, этому нау-
чили и своих детей, которые 
так же имеют приусадебные 
участки, держат животных и ра-
ботают на родной земле. Как 
говорится, где родился - там и 
пригодился.  

Люблю тебя, село родное

Любит и умеет 
работать

Теплицы у нее были и на севере

Александр Васильевич Сидоров, живущий в поселке Су-
хоногово, является почетным гражданином Костромской 
области и Костромского района, заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской Федерации, почетный 
директор племзавода «Чернопенский», который он воз-
главлял 33 года. Супруга Любовь Степановна работала в 
хозяйстве бухгалтером и старшим экономистом. Оба 
давно на пенсии. Но без дела сидеть не могут. Держат 
живность, ухаживают за садом и огородом. И нынче ре-
шили участвовать в районном конкурсе «Ветеранское 
подворье».
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15 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 16 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

 45-32-42.

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

Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20, 21.45 - Т/с «ХОРОШИЕ 
РУКИ». 16+.
14.25 - «Добрый день». 12+.
15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - Т/с «ВЕРЬ МНЕ». 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+.
1.30, 3.05 - Х/ф «РАСЧЕТ». 16+.
3.20 - «В наше время». 12+.
4.10 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Танки. Уральский характер». 
2 ч. 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. Дежур-
ная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+.
16.00 - 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 - «Заставы в океане. Возвра-
щение». 16+.
0.55 - Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ». 12+.
2.50 - Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...». 12+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Новости 
культуры. 12+.
10.20, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 0.00 - Х/ф «ПЕЧАТЬ ЗЛА». 
12+.
13.05 - «Пятое измерение». Автор-
ская программа Ирины Антоновой. 
12+.
13.40 - Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 7 с. 12+.
15.10 - Academia. Андрей Линде. «У 
истока Вселенной». 2-я лекция. 
12+.
15.55 - «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. 71-й Венецианский меж-
дународный кинофестиваль. 12+.
16.40 - «Острова». 12+.
17.20 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня». 12+.
17.35 - Международный музыкаль-
ный фестиваль в Вербье. Рено и 
Готье Капюсоны. 12+.
18.20, 1.50 - Д/ф «Сирано де Бер-
жерак». 12+.
18.30 - Д/с «Запечатленное время». 
«На заре воздухоплавания». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Искусственный отбор. 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - «Больше, чем любовь». 12+.

21.30 - К 75-летию Владимира 
Меньшова. «Монолог в 4-х частях». 
2 ч. 12+.
22.00 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Апулей. «Метаморфо-
зы, или Золотой осел». 12+.
22.45 - Д/ф «Божественное право-
судие Кромвеля» 1 с. 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. 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 Закошанским. 
16+.
20.00 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 
16+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
22.30 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) - 
«Зенит» (Россия). 0+.
0.45 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
2.40 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+.
3.40 - Квартирный вопрос. 0+.
4.45 - Дикий мир. 0+.
5.05 - 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 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - 
«Деревня. Локомотив». 16+.
12.00 - Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ». 
16+.
14.15 - «По горячим следам». 16+.
14.25 - «Земский доктор». 12+.
14.35, 21.25 - «Специальный репор-
таж». 16+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00 - Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.45 - «Точка зрения Жириновско-
го». 16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
21.00 - «Обращайтесь». 16+.
22.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: СВАДЬБА». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-
ЛИ-3: СПАСЕНИЕ». 12+.
2.40 - «СуперИнтуиция». 16+.
3.40 - «Только правда». 16+.
4.35 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ». 
16+.
5.00 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
5.25 - «Школа ремонта». 12+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
6.45 - Это интересно. 12+.
7.15 - Удачное лето. 6+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Территория бизнеса. 16+.
8.45, 22.50 - Я жду ребенка. 16+.

18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Прогноз 
погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30 - Час потребителя. 12+.
19.20 - Городское собрание. 16+.
19.30 - Объективно о главном. 
16+.
20.00 - Просто вкусно. 12+.
20.45 - Удачное лето. 12+.
23.00 - Это интересно! 12+.
23.30 - Одни дома. 6+.
23.45 - Инструктаж. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00 - «Как надо». 
16+.

9.00 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-2». 12+.
15.30 - «Что скрывают преподы?». 
16+.
16.30 - «Что скрывают парикмахе-
ры?». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Жажда уби-
вать». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Родовое про-
клятие». 16+.
18.30, 21.00 - «Дорожные войны». 
16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 16+.
20.00 - «Пропавшие. Последняя 
надежда». 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 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». 0+.

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, 1.40 - Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.55 - Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЛ-
ТОРА ПРОЦЕНТА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЕРЕМЕНА СУДЕБ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ИГРЫ 
МАЖОРОВ». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ОСОБОЕ 
ДЕЛО». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ГОРНАЯ 
БОЛЕЗНЬ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ЗМЕИНЫЙ 
УКУС». 16+.
0.00 - Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 
12+.

СТС
6.00 - М/ф «Похитители 
ёлок». 0+. «Грибной 
дождик». 0+. «Мы с Шер-

локом Холмсом». 0+.
6.40 - М/с «Миа и я». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
8.30, 13.30, 17.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
10.30, 16.30 - Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». 16+.
11.00, 16.00, 21.00 - Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». 16+.
11.25 - Х/ф «ФОРСАЖ». 16+.
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
19.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 16+.
20.00 - Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
22.00 - Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ». 16+.
0.30 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
1.30 - Хочу верить. 16+.
2.30 - «Не может быть!». 16+.
4.10 - «Животный смех». 16+.
5.10 - М/ф «Каштанка». 0+.

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

Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.05 - «Добрый день». 12+.
15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - Т/с «ВЕРЬ МНЕ». 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+.
1.30, 3.05 - Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБОВЬ». 16+.
3.30 - «В наше время». 12+.
4.25 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Танки. Уральский характер». 1 
ч. 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. Дежур-
ная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+.
16.00 - 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+.
23.40 - «Вечная жизнь. Медицина 
будущего». 12+.
0.40 - Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
12+.
2.40 - Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...». 12+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском язы-

ке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Новости 
культуры. 12+.
10.20, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ 
МИСТЕРА УИЧЕРА. УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ РОУД-ХИЛЛ». 12+.
12.45 - «Линия жизни». Шавкат Абду-
саламов. 12+.
13.40 - Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 6 с. 12+.
15.10 - Academia. Андрей Линде. «У 
истока Вселенной». 1-я лекция. 12+.
15.55 - Д/ф «Георгий Семёнов. Знак 
вечности». 12+.
16.40 - Д/ф «Город 2 (город Курча-
тов)». 12+.
17.20 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Лимес. На границе с вар-
варами». 12+.
17.35 - Международный музыкальный 
фестиваль в Вербье. Сольный кон-
церт Дениса Мацуева. 12+.
18.30 - Д/с «Запечатленное время». 
«Гараж Его Величества». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная классика...» 
с Владимиром Зельдиным, Екатери-
ной Шипулиной и Андреем Ястребо-
вым. 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.

20.40 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
20.50 - «Острова». 12+.
21.30 - К 75-летию Владимира Мень-
шова. «Монолог в 4-х частях». 1 ч. 
12+.
22.00 - «Тем временем». 12+.
22.45 - Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте». 
12+.
22.55 - «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. 71-й Венецианский меж-
дународный кинофестиваль. 12+.
0.00 - Д/ф «Импрессионизм и мода». 
12+.
2.40 - Э. Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт». 
12+.

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

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

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

12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - 
«Измены. Нехорошая квартира». 16+.
12.00 - Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА». 12+.
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, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «ФИЗРУК». 
16+.
19.20, 21.25 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23». 
16+.
3.00 - «СуперИнтуиция». 16+.
4.00 - «Только правда». 16+.
4.55 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ». 
16+.
5.20 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
5.50 - «Школа ремонта». 12+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Приказано 

выжить. 16+.
19.00 - Вести - интервью. Админи-
страция г. Костромы. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00 - «Как надо». 16+.
8.30 - «Улетные живот-

ные». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-2». 12+.
15.30 - «Что скрывают повара?». 16+.
16.30 - «Что скрывают турагенты?». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Роковой клад». 
16+.
18.00 - «Вне закона». «Достали!». 16+.
18.30, 21.00 - «Дорожные войны». 16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 16+.
20.00 - «Пропавшие. Последняя над-
ежда». 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 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 0+.
5.45 - «Веселые истории из жизни-2». 
16+.

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

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «КУЛИНАР-2» 13 с. 16+.
11.25 - Х/ф «КУЛИНАР-2» 14 с. 16+.
12.45 - Х/ф «КУЛИНАР-2» 15 с. 16+.
13.40 - Х/ф «КУЛИНАР-2» 16 с. 16+.
14.35 - Х/ф «КУЛИНАР-2» 17 с. 16+.
15.25 - Х/ф «КУЛИНАР-2» 18 с. 16+.
16.45 - Х/ф «КУЛИНАР-2» 19 с. 16+.
17.40 - Х/ф «КУЛИНАР-2» 20 с. 16+.
19.00, 2.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕТСКИЙ ШАНТАЖ». 16+.
19.30, 2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ ГАСТАРБАЙТЕР». 16+.
20.00, 3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. УБИЙЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ПЯТИКОНЕЧ-
НАЯ ЗВЕЗДА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ТРУДНО БЫТЬ 
ДРУГОМ». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
1.15 - «Большой папа». 0+.
1.50 - «День ангела». 0+.
3.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКАЗКА 
ПО-РУССКИ». 16+.
4.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАЖЕР». 
16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЫНОВ-
НИЙ ДОЛГ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УГОЩЕ-
НИЕ С СЮРПРИЗОМ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Василёк». 0+. 
«Лиса и заяц». 0+. «Девочка 
и медведь». 0+.

6.40 - М/с «Миа и я». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 9.30, 0.00, 1.30 - «6 кадров». 
16+.
9.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
9.40 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!». Часть II. 16+.
10.35 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 16+.
20.00 - Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
21.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
22.00 - Х/ф «ФОРСАЖ». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
1.45 - Хочу верить. 16+.
2.45 - «Не может быть!». 16+.
4.25 - «Животный смех». 16+.
4.55 - М/ф «Заколдованный мальчик». 
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+.

Продается земельный участок сельхозназначе-
ния 5,3 га, находящийся в Костромском районе, у 
деревни Обломихино, рядом протекает речка, есть 
газовая труба. Въезд с дороги. 

Тел. 8-910-808-06-30, Светлана.
Реклама 123
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 

Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20, 21.45 - Т/с «ОБНИМАЯ 
НЕБО». 16+.
14.25 - «Добрый день». 12+.
15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - Т/с «ВЕРЬ МНЕ». 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+.
1.30, 3.05 - Х/ф «КАЗАНОВА». 16+.
3.35 - «В наше время». 12+.
4.25 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.35 - «Младший сын Сталина». 
12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. Дежур-
ная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+.
16.00 - 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 «МАМИНА ЛЮБОВЬ». 
12+.
0.45 - «Диктатура женщин». 12+.
1.40 - Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
12+.
4.35 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

12+.
10.00, 15.00, 19.00 - Новости культу-
ры. 12+.
10.20, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 0.10 - Х/ф «БАГСИ МЭЛО-
УН». 12+.
12.50 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Негев - обитель в пусты-
не». 12+.
13.05 - «Россия, любовь моя!». Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Семей-
ные обряды адыгейцев». 12+.
13.40 - Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 9 с. 12+.
14.45 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Старый город Гаваны». 
12+.
15.10 - Academia. Михаил Маров 
«Солнечная система» 2-я лекция. 
12+.
15.55 - «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры. 
12+.
16.40 - Д/ф «90 лет со дня рождения 
Арнольда Каца. «Маэстро Арнольд 
Кац». 12+.
17.35 - Международный музыкальный 
фестиваль в Вербье. Сольный кон-
церт Даниила Трифонова. 12+.
18.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива». 12+.
18.30 - Д/с «Запечатленное время». 
«Крылатый корабль». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Д/ф «То падаешь, то летишь». 
12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.

20.55 - «Кто мы?». 12+.
21.30 - К 75-летию Владимира Мень-
шова. «Монолог в 4-х частях». 4 ч. 
12+.
22.00 - Открытие «Золотого абоне-
мента» БСО и Владимира Федосеева 
в Золотом зале Musikverein. Прямая 
трансляция из Вены. В перерыве - 
новости культуры. 12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гробницы Когурё. На 
страже империи». 12+.

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

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.55 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+.
20.00 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 16+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
22.50 - Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Лилль» - «Краснодар» (Россия). 0+.
1.00 - «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
0+.
1.35 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
3.35 - «Дачный ответ». 0+.
4.40 - Дикий мир. 0+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «По горячим следам». 
16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - «Вре-
мя экономики». 12+.
6.40, 14.45 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00 - Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». 
12+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ». 
16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «КОРПОРАТИВНЫЕ ДУХИ». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - ВЛАДИ-
МИР». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ПЕРВАЯ». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ». 
16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ПОЛИГРАФ ПОЛИГРАФЫЧ». 
16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «МАГ 100-ГО УРОВНЯ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ТЕЩА БЕЗ ГОЛОВЫ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
16+.
21.00 - «100 лучших товаров России». 
16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА». 16+.
0.15, 1.15 - «Дом 2». 16+.
2.15 - Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 
16+.
3.35 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ». 
16+.
4.05 - «Только правда». 16+.
4.55 - «СуперИнтуиция». 16+.
5.55 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.

6.15 - Это интересно. 12+.
6.45, 23.15 - Простые вещи. 12+.
7.15 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Удачное лето. 12+.
8.45, 19.20 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.30 - Это интересно! 12+.
18.45 - Удачное лето. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
20.45 - Я жду ребенка. 16+.
22.45 - Инструктаж. 12+.
23.00 - Одни дома. 6+.
23.30 - Территория бизнеса. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00 - «Как надо». 
16+.

9.00 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
12.40 - Т/с «СОЛДАТЫ-2». 12+.
15.40 - «Что скрывают парикмахе-
ры?». 16+.
16.30 - «Что скрывают бармены?». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Расплата за 
любовь». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Змей подко-
лодный». 16+.
18.30, 21.00 - «Дорожные войны». 
16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 16+.
20.00 - «Пропавшие. Последняя над-
ежда». 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 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕН-
ТА». 16+.
3.30 - Х/ф «ПРОРЫВ». 12+.
5.15 - «Веселые истории из жизни-2». 
16+.

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

9.30, 15.00 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 1.30 - Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА». 2 с. 12+.
11.50, 3.10 - Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА 
АЛЧНОСТИ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖОЕ 
ПЛАТЬЕ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА 
ДНЕ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ДАЛЬНИЙ РОД-
СТВЕННИК». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ПРОВЕРКА НА 
ДОРОГАХ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ОБРАТНЫЙ 
ЭФФЕКТ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. КАК В КИНО». 
16+.
0.00 - Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 
12+.

СТС
6.00 - М/ф «Пингвины». 0+. 
«Василиса Микулишна». 0+.
6.40 - М/с «Миа и я». 6+.

7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 13.20, 0.00 - «6 кадров». 16+.
8.30, 14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
10.30, 16.30 - Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
11.00, 16.00, 21.00 - Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». 16+.
11.25 - Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 16+.
20.00 - Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
22.00 - Х/ф «ФОРСАЖ-4». 16+.
0.30 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
1.30 - Хочу верить. 16+.
2.30 - «Не может быть!». 16+.
4.10 - «Животный смех». 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20 - Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ». 
16+.
14.25 - «Добрый день». 12+.
15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - Т/с «ВЕРЬ МНЕ». 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 «ОБНИМАЯ НЕБО». 
16+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.20 - Ночные новости. 16+.
0.35 - Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ». 
16+.
1.30, 3.05 - Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕ-
НЫ». 16+.
3.30 - «В наше время». 12+.
4.25 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Роковые числа. Нумероло-
гия». 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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 12+.
23.45 - Х/ф «НЕЕДИНАЯ ЕВРО-
ПА». 12+.
0.40 - Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ». 12+.
2.40 - Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...». 12+.
4.10 - «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, 23.40 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 0.00 - Х/ф «ЗА ПРИГОР-
ШНЮ ДОЛЛАРОВ». 12+.
12.55 - Д/ф «Шарль Перро». 12+.
13.05 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Джакомо Кваренги. 12+.
13.40 - Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 8 с. 12+.
15.10 - Academia. Михаил Маров 
«Солнечная система». 1-я лекция. 
12+.
15.55 - Искусственный отбор. 
12+.
16.40 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.20 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Хэинса. Храм печатно-
го слова». 12+.
17.35 - Международный музы-
кальный фестиваль в Вербье. 
Гала-концерт в честь Марты Арге-
рих. 12+.
18.30 - Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Четвероногие астронавты». 
12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.

20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.55 - Гении и злодеи. Гавриил 
Илизаров. 12+.
21.30 - «75 лет Владимиру Мень-
шову. «Монолог в 4-х частях». 3 ч. 
12+.
21.55 - Власть факта. «История 
для всех: между наукой и фэнте-
зи». 12+.
22.35 - Д/ф «Поль Сезанн». 12+.
22.45 - Д/ф «Божественное право-
судие Кромвеля» 2 с. 12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Негев - обитель в 
пустыне». 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 - 
«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+.
22.30 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Рома» - ЦСКА (Россия). 
16+.
0.45 - «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 0+.
1.15 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
3.10 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+.
4.10 - Главная дорога. 16+.
4.45 - Дикий мир. 0+.
5.05 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - 
«Игрушки Романовых. Вася». 16+.
12.00 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ 
И РЕБЕНОК». 16+.
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 «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим сле-
дам». 16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ». 16+.
0.05, 1.05 - «Дом 2». 16+.
2.05 - Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ». 
16+.
2.55 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ». 
16+.
3.25 - «Только правда». 16+.
4.15 - «СуперИнтуиция». 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+.
20.20 - «По горячим следам». 
16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Газетный разворот». 16+.

20.40 - «Концерт». 12+.
20.50 - «Земский доктор». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Православ-
ный вестник. 12+.

18.45 - Большой репортаж. 12+.
19.00 - Фестиваль национальных 
культур «Есть у меня Россия, есть 
у меня Кострома». 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00 - «Как надо». 
16+.

9.00 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-2». 12+.
15.30 - «Что скрывают тураген-
ты?». 16+.
16.30 - «Что скрывают ювелиры?». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Любовь и 
миллионы». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Голова 
Медузы Горгоны». 16+.
18.30, 21.00 - «Дорожные войны». 
16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 
16+.
20.00 - «Пропавшие. Последняя 
надежда». 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 «КАПИТАН НЕМО». 
0+.

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, 1.55 - Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ». 12+.
13.35, 4.30 - Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА». 1 с. 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА 
КРЮЧКЕ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕДИНА В БОРОДУ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЛЮБВИ». 
16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. СИНДРОМ 
СВЯТОГО АЛЬФРЕДА». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ПЛАТА ПО 
СЧЕТАМ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЯ 
НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ». 
16+.
0.00 - Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 
12+.

СТС
6.00 - М/ф «Новогоднее 
путешествие». 0+. 
«Лесной концерт». 0+. 

«Грибок-теремок». 0+.
6.40 - М/с «Миа и я». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 13.30, 23.50 - «6 кадров». 
16+.
8.30, 14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
10.30, 16.30 - Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». 16+.
11.00, 16.00, 21.00 - Т/с 
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 16+.
11.25 - Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 16+.
20.00 - Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
22.00 - Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». 
16+.
0.30 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
1.30 - Хочу верить. 16+.
2.30 - «Не может быть!». 16+.
4.10 - «Животный смех». 16+.
5.05 - М/ф «Чиполлино». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 - Х/ф «МУЖ 
СОБАКИ БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ». 12+.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - Ново-
сти. 16+.
6.50 - Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА». 
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 Меньшов. «С 
ним же по улице нельзя прой-
ти...». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - «В наше время». 12+.
14.25 - «Голос». 12+.
15.15 - «Голос». Продолжение. 
12+.
16.55 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Ледниковый период». 
12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Сегодня вечером». 16+.
23.10 - Что? Где? Когда? 12+.
0.20 - Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 
12+.
3.15 - Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 
БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ». 12+.
5.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
4.45 - Х/ф «ПО 
Г Л А В Н О Й 

УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ». 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 второй. 16+.
14.30 - Евгений Петросян. Боль-
шой бенефис «50 лет на эстра-
де». Вечер второй. Продолжение. 
16+.
15.50 - Субботний вечер. 12+.
17.50 - «Клетка». 12+.
18.55 - «Хит». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ КАЗАНОВЫ». 12+.
0.35 - Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА». 12+.
2.40 - Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВО-
ЕМ МЕСТЕ». 12+.
12.15 - Большая семья. Алексей 
Герман-мл. 12+.
13.10 - Пряничный домик. 
«Филигранная работа». 12+.
13.35, 0.25 - Д/с «В королевстве 
растений». «Обитатели тропиче-
ских лесов». 12+.
14.30 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
14.55 - «Вокзал мечты». 12+.
15.40, 1.55 - Д/с «Великое рассе-
ление человека». «Азия». 12+.
16.30 - Рене Флеминг и Дмитрий 
Хворостовский. Музыкальная 
одиссея в Петербурге. 12+.
18.00 - «Больше, чем любовь». 
12+.
18.40 - Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ». 
12+.

20.20 - Спектакль «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ». 12+.
23.10 - Д/ф «Юз, джаз, Ирка и 
пес». 12+.
1.15 - «Триумф джаза». 12+.
2.45 - Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». 
12+.

НТВ
5.40 - 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 - «Новая жизнь». 16+.
17.00 - «Тайны любви». 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 - Авиаторы. 12+.
3.00 - Х/ф «РЖАВЧИНА». 16+.
4.55 - 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: 
ПУСТОШЬ СМАУГА». 12+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.45 - «Добрый дом». 12+.
20.00 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
21.30 - «Танцы». 16+.
23.30, 0.30, 3.45 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ». 
16+.
4.45 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИ-
КИ». 16+.
5.15 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
5.40 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

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

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

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
6.30 - Х/ф «АВА-
РИЯ - ДОЧЬ 

МЕНТА». 16+.
8.30 - «Как надо». 16+.
9.00 - Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 3 

с. 0+.
13.30 - «Что скрывают могильщи-
ки?». 16+.
14.30 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИ-
СТА И СОБАКА». 0+.
16.45 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИ-
СТА И СОБАКА-2». 12+.
19.30 - Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». 12+.
22.00 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Короли экстрима». «Воз-
душные гонки». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3». 
18+.
2.00 - «Удачная ночь». 16+.
2.30 - Х/ф «ОХРАННИК». 16+.
4.50 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.
5.30 - «Каламбур». 16+.

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

0+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ПЛАТА ПО 
СЧЕТАМ». 16+.
11.35 - Т/с «СЛЕД. ОСОБОЕ 
ДЕЛО». 16+.
12.20 - Т/с «СЛЕД. ОБРАТ-
НЫЙ ЭФФЕКТ». 16+.
13.05 - Т/с «СЛЕД. ДАЛЬНИЙ 
РОДСТВЕННИК». 16+.
13.50 - Т/с «СЛЕД. ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ». 16+.
14.35 - Т/с «СЛЕД. СИНДРОМ 
СВЯТОГО АЛЬФРЕДА». 16+.
15.20 - Т/с «СЛЕД. ГОРНАЯ 
БОЛЕЗНЬ». 16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. ИГРЫ 
МАЖОРОВ». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ТРУДНО 
БЫТЬ ДРУГОМ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. УБИЙЦА 
ПОНЕВОЛЕ». 16+.
19.00 - Х/ф «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 1 с. 16+.
20.00 - Х/ф «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 2 с. 16+.
21.00 - Х/ф «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 3 с. 16+.
21.55 - Х/ф «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 4 с. 16+.
22.55 - Х/ф «ЯЛТА - 45» 1 с. 
16+.
23.50 - Х/ф «ЯЛТА - 45» 2 с. 
16+.
0.50 - Х/ф «ЯЛТА - 45» 3 с. 16+.
1.50 - Х/ф «ЯЛТА - 45» 4 с. 
16+.
2.40 - Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». 1 с. 12+.
3.50 - Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». 2 с. 12+.
5.00 - Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». 3 с. 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Как один 
мужик двух генералов 
прокормил». 0+. «Щел-

кунчик». 0+. «Волшебное коль-
цо». 0+.
7.20 - М/с «Куми-Куми». 6+.
7.45 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
8.05 - М/с «Макс Стил». 0+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
0+.
9.00 - М/с «Смешарики». 0+.
9.25 - М/ф «Скуби Ду и Лох-
Несское чудовище». 6+.
10.45 - Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
13.15 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть I. 
16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть II. 
16+.
17.30 - М/ф «Монстры против 
пришельцев». 12+.
19.10 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ». 16+.
21.45 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ». 12+.
0.25 - Х/ф «МАНТИКОРА». 16+.
2.25 - «Не может быть!». 16+.
4.05 - «Животный смех». 16+.

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

Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20 - Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 
16+.
14.25 - «Добрый день». 12+.
15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Заговор диетологов». 
12+.
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». 
«Дэвид Боуи». 16+.
2.00 - Х/ф «КАНКАН». 16+.
4.30 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10, 3.05 - «Жизнь в ритме мар-
ша. Сага о Покрассах». 12+.
10.05 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. 
Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕ-
ЗДЫ». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - «Артист». 12+.
0.00 - Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК». 
12+.
2.00 - Горячая десятка. 12+.
4.05 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ДЖАМИЛЯ». 12+.
11.50, 2.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Ваттовое 
море. Зеркало небес». 12+.
12.05 - Д/ф «Странник. Илес 
Татаев». 12+.
13.05 - «Письма из провинции». 
Меленки (Владимировская 
область). 12+.
13.35 - Х/ф «ЗАЛИВ СЧА-
СТЬЯ». 12+.
15.10 - Д/ф «То падаешь, то 
летишь». 12+.
15.50 - «Кто мы?». 12+.
16.15 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сакро-Монте-ди-
Оропа». 12+.
16.30 - «Царская ложа». 12+.
17.15 - Д/ф «Монтсеррат Каба-
лье. По ту сторону музыки». 12+.
19.15 - Смехоностальгия. Евге-
ний Весник. 12+.
19.45, 1.55 - Иcкатели. «Печать 
хана Гирея». 12+.
20.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВО-
ЕМ МЕСТЕ». 12+.
22.05 - «Линия жизни». Леонид 
Десятников. 12+.
23.20 - Х/ф «МАМАРОШ». 12+.
1.15 - Российские звезды миро-
вого джаза. 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+.
19.45 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 
16+.
22.30 - «Брат за брата». После-
словие к третьему сезону». 16+.
23.30 - «Список Норкина». 16+.
0.20 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+.
2.20 - Авиаторы. 12+.
2.50 - Х/ф «РЖАВЧИНА». 16+.
4.45 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
12.00 - «Танцы». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЗВА-
НЫЙ УЖИН». 16+.
14.20 - «Фильмы-победители 
фестиваля «Моя провинция». 
16+.
14.45, 19.30, 21.10 - «Афиша 
выходного дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ЛЮДИ 
ИКС». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КРА-
СОТКА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «БЕЗ-
УМНОЕ СВИДАНИЕ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «БИТВА 
ТИТАНОВ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ДИВЕРСАНТ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ИМИ-
ТАТОР». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЖИГО-
ЛО». 16+.
19.40 - «Обращайтесь». 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, 3.40 - «Дом 2». 16+.
2.00 - «Не спать!». 18+.
3.00 - Х/ф «РЫЦАРИ КОРО-
ЛЕВСТВА КРУТИЗНЫ». 16+.
4.40 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИ-
КИ». 16+.
5.10 - «Только правда». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Хочу 

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

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00 - «Как надо». 
16+.

9.00 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 
16+.
12.40 - Т/с «СОЛДАТЫ-2». 12+.
15.30 - «Что скрывают ювели-
ры?». 16+.
16.30 - «Что скрывают стомато-
логи?». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Смерть в 
детской коляске». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Сток-
гольмский синдром». 16+.
18.30 - «Дорожные войны». 16+.
19.00, 0.40 - «Улетное видео». 
16+.
19.30 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 
12+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
2.00 - Х/ф «ПРОРЫВ». 12+.
3.45 - Х/ф «ПОВОДЫРЬ». 16+.
5.45 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 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 - Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». 1 с. 12+.
11.40, 12.30 - Х/ф «ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ». 2 с. 12+.
13.20 - Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 3 с. 12+.
15.15, 16.00 - Х/ф «ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ». 4 с. 12+.
17.00 - Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». 5 с. 12+.
19.00 - Д/ф «Проклятие «Авро-
ры». 16+.
19.35 - Т/с «СЛЕД. ОРДЕН». 
16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ЗАЧЕМ 
ТЕБЕ ЖИТЬ». 16+.
21.05 - Т/с «СЛЕД. БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». 16+.
21.50 - Т/с «СЛЕД. ДВА В 
ОДНОМ». 16+.
22.40 - Т/с «СЛЕД. ПЯТИКО-
НЕЧНАЯ ЗВЕЗДА». 16+.
23.25 - Т/с «СЛЕД. НОВЫЙ 
ГОД». 16+.
0.10 - Т/с «СЛЕД. ЗМЕИНЫЙ 
УКУС». 16+.
1.00 - Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЯ НА 
МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ». 16+.
1.50 - Т/с «СЛЕД. КАК В 
КИНО». 16+.
2.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ». 16+.
3.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕ-
МЕНА СУДЕБ». 16+.
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕДИ-
НА В БОРОДУ». 16+.
4.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОКА-
ЗАТЕЛЬСТВО ЛЮБВИ». 16+.
4.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧУЖОЕ ПЛАТЬЕ». 16+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА 
ДНЕ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Следы на 
асфальте». 0+. «Мойдо-
дыр». 0+.

6.40 - М/с «Миа и я». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 13.30 - «6 кадров». 16+.
8.30, 14.00, 18.30 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
10.30 - Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
11.00, 16.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». 16+.
11.25 - Х/ф «ФОРСАЖ-4». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ». 16+.
20.20 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!». 16+.
21.50 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте». 16+.
23.50 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
1.20 - Хочу верить. 16+.
2.50 - Х/ф «МАНТИКОРА». 16+.
4.50 - М/ф «Двенадцать меся-
цев». 0+.

19 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 20 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. 16+.
10.30 - Подробности. 16+.
10.50 - Точка зрения ЛДПР. 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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21 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

6.10 - Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА». 
12+.
8.10 - «Армейский магазин». 16+.
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 - «История российской кух-
ни». 12+.
12.45 - «Точь-в-точь». 12+.
15.30 - Большие гонки. 12+.
16.55 - «Черно-белое». 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Своими глазами». 16+.
18.45 - «Три аккорда»... 12+.
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - «Политика». 16+.
23.30 - Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2». 16+.
1.20 - Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ». 
16+.
3.35 - «В наше время». 12+.
4.30 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.25 - Х/ф 

«БЕЗОТЦОВЩИНА». 12+.
7.20 - Вся Россия. 12+.
7.30 - Сам себе режиссер. 12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
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 «Я СЧАСТЛИВАЯ!». 
12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
14.30 - «Смеяться разрешается». 
12+.
16.20 - «Наш выход!». 12+.
18.00 - Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
23.50 - Х/ф «ВДОВИЙ ПАРО-
ХОД». 12+.
1.55 - Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ». 12+.
3.35 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 17.30 - Д/ф «Рождество 
Пресвятой Богородицы». 12+.
10.35 - Х/ф «СУВОРОВ». 12+.
12.20 - «Легенды мирового кино». 
Софи Лорен. 12+.
12.45 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Поморы. Сейгод и навсегда». 
12+.
13.15 - Гении и злодеи. Генрих 
Шлиман. 12+.
13.40, 0.40 - Д/с «В королевстве 
растений». «Чудеса адаптации». 
12+.
14.30 - «Пешком...». Москва 
посольская. 12+.
15.00 - «Что делать?». Программа 
В. Третьякова. 12+.
15.45 - Украинский народный хор 
им. Г. Верёвки. Концерт в 
Москве. 12+.
16.50 - 75 лет со дня рождения 
Федора Чеханкова. «Эпизоды». 
12+.
18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40 - «Искатели». «Коллекция 

Колбасьева. 12+.
19.25 - «Романтика романса». 
«Осенние листья». 12+.
20.25 - Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ 
МИСТЕРА УИЧЕРА. УБИЙСТ-
ВО НА УЛИЦЕ АНГЕЛОВ». 
12+.
21.55 - По следам тайны. «Чело-
век эпохи динозавров». 12+.
22.40 - Опера «БОГЕМА». 12+.
1.35 - М/ф. 0+.
1.55 - «Искатели». «Коллекция 
Колбасьева». 12+.
2.45 - Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 
12+.

НТВ
5.55 - 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!». Туристическая программа. 
0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.50 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014/2015. ЦСКА 
- «Локомотив». 0+.
16.20 - «Поедем, поедим!». 0+.
17.00 - Следствие вели... 16+.
18.00 - Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня». Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. 16+.
20.10 - «Профессия - репортер». 
16+.
20.45 - Х/ф «ВОСЬМЕРКА». 
12+.
22.35 - Великая война. 16+.
23.35 - Х/ф «ШХЕРА 18». 16+.
1.30 - «Ржев. Неизвестная битва 
Георгия Жукова». 16+.
3.05 - Х/ф «РЖАВЧИНА». 16+.
4.55 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Пингвины из 
«Мадагаскара» - «Тун-
нель любви. Идеальный 

день шкипера». 12+.
6.30 - «Пингвины из «Мадагаска-
ра» - «Пингвин, который меня 
любил». 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. Суперсе-
зон». 16+.
13.00, 22.00 - «Stand up». 16+.
14.00 - Х/ф «ХОББИТ: 
ПУСТОШЬ СМАУГА». 12+.
17.30, 18.30, 20.00, 21.00 - 
«Комеди Клаб». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
23.00, 0.00, 2.35 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ». 
12+.
3.30 - Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙ-
НЕ». 12+.
5.50 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.
6.00 - «Пингвины из «Мадагаска-
ра» - «Шарики за ролики. 
Добрый вечер! Добрый Чак!». 
12+.
6.30 - «Громокошки» - «Знаме-
ние. 1 ч.». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Будем 

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

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
6.15 - Х/ф «ЧЕТЫ-

РЕ ТАКСИСТА И СОБАКА». 0+.
8.30 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА-2». 12+.
11.15, 2.30 - Х/ф «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ». 16+.
13.30 - «Что скрывает птичий 
рынок?». 16+.
14.30 - Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». 12+.
17.00 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 
12+.
22.15 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Короли экстрима». «Воз-
душные гонки». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3». 
18+.
2.00 - «Удачная ночь». 16+.
4.50 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.
5.30 - «Каламбур». 16+.

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

0+.
10.00 - Сейчас. 16+.
10.10 - «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00 - Х/ф «ЯЛТА - 45» 1 с. 
16+.
11.50 - Х/ф «ЯЛТА - 45» 2 с. 
16+.
12.40 - Х/ф «ЯЛТА - 45» 3 с. 
16+.
13.30 - Х/ф «ЯЛТА - 45» 4 с. 
16+.
14.20 - Х/ф «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 1 с. 16+.
15.15 - Х/ф «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 2 с. 16+.
16.10 - Х/ф «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 3 с. 16+.
17.05 - Х/ф «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 4 с. 16+.
18.00 - «Главное». Информаци-
онно-аналитическая програм-
ма. 16+.
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 
23.45, 0.45, 1.45, 2.45 - Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». 16+.
3.50 - Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». 4 с. 12+.
5.00 - Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». 5 с. 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Фантик». 
0+. «Пёс в сапогах». 
0+. «Как Маша поссо-

рилась с подушкой». 0+. 
«Маша больше не лентяйка». 
0+. «Маша и волшебное варе-
нье». 0+.
7.20 - М/с «Куми-Куми». 6+.
7.45 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
8.05 - М/с «Макс Стил». 0+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
0+.
9.00 - М/с «Том и Джерри». 0+.
9.20 - М/с «Смешарики». 0+.
9.30 - Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00 - М/ф «Монстры против 
пришельцев». 12+.
14.40 - Шоу «Уральских пель-
меней». «По уши в ЕГЭ». 16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ». 16+.
19.05 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ». 12+.
21.45 - Х/ф «МСТИТЕЛИ». 
16+.
0.25 - Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ». 16+.
2.45 - «Не может быть!». 16+.
4.25 - «Животный смех». 16+.
4.55 - М/ф «Шайбу! Шайбу!». 
0+. «Матч-реванш». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.

6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
7.30, 22.20, 23.30 - «Смотреть всем!». 
16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - «Странное дело»: «Тайны Иуды». 16+.
14.00 - «Тотальная распродажа». 16+.

15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - Информационное шоу «Свободное 
время». 16+.
20.30, 0.00 - Х/ф «МЕДАЛЬОН». 16+.
2.00 - Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». 
16+.
4.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.

РОССИЯ 2
5.10 - Х/ф «ЛЕКТОР». 

16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.

8.45, 4.15 - Т/с «ТАКСИ». 16+.
9.35, 23.10 - «Эволюция». 12+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «НА ИГРЕ». 16+.
13.50 - Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ». 16+.
15.30, 1.20 - «24 кадра». 16+.
16.00 - «Трон». 12+.
16.30, 22.50 - Большой спорт. 0+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - СКА (Санкт-Петербург). 0+.
19.15 - Х/ф «ВИКИНГ». 16+.
2.00 - Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Ак Барс» (Казань). 0+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - 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 «Свобод-
ное время». 16+.
8.00, 22.40, 23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - «Секретные территории»: «Похище-
ние души». 16+.

14.00 - «Тотальная распродажа». 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 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 
16+.
2.10 - Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА-2: 
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА». 16+.

РОССИЯ 2
5.10 - Х/ф «ЛЕКТОР». 

16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
8.45, 4.15 - Т/с «ТАКСИ». 16+.

9.40, 0.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ВИКИНГ». 16+.
15.35 - «Я - полицейский!».
16.40, 21.55 - Большой спорт. 0+.
17.00 - Профессиональный бокс. Флойд 
Мейвезер против Маркоса Майданы. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям WBC и WBA. 
16+.
18.20 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+.
22.20 - Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Польши. 0+.
2.15 - «Моя рыбалка». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информаци-

онная программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Свобод-
ное время». 16+.
8.00, 22.30, 23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
14.00 - «Тотальная распродажа». 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 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». 16+.
2.00 - Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА-3: 
ДОЧЬ ПАЛАЧА». 16+.

РОССИЯ 2
5.10 - Х/ф «ЛЕКТОР». 

16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
8.45, 4.15 - Т/с «ТАКСИ». 16+.
9.40, 22.05 - «Эволюция». 12+.
11.45 - Большой футбол. 0+.

12.05 - «Диверсанты». Ликвидатор. 12+.
13.00 - «Диверсанты». Полярный лис. 12+.
13.55 - «Диверсанты». Убить гауляйтера. 
12+.
14.50 - «Диверсанты». Противостояние. 12+.
15.45 - «Большой скачок». Парашюты. 12+.
16.15 - «Большой скачок». Дозаправка топли-
вом в воздухе. 12+.
16.50 - Х/ф «ПУТЬ». 16+.
19.00, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Металлург» (Магнитогорск). 0+.
0.10 - «Я - полицейский!». 12+.
1.15 - «Наука на колесах». 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, 22.10, 23.30 - «Смотреть всем!». 
16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Титаник. Репортаж с того света». 
16+.
11.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
16+.

14.00 - «Тотальная распродажа». 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 «ПАССАЖИР 57». 16+.
1.40 - «Чистая работа». 12+.
2.30 - Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-
НЫЙ». 16+.

РОССИЯ 2
5.10 - Х/ф «ЛЕКТОР». 

16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
8.45, 4.15 - Т/с «ТАКСИ». 16+.
9.40, 0.10 - «Эволюция». 12+.

12.00 - Большой футбол. 0+.
12.25 - Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Влади-
восток) - «Барыс» (Астана). 0+.
14.45, 21.55 - Большой спорт. 0+.
15.05 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+.
18.55 - «Полигон». Десантура. 12+.
19.25 - Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». 16+.
22.20 - Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Прямая трансляция из Польши. 0+.
2.15 - «Полигон». БМП-3. 12+.
3.15 - «Рейтинг Баженова». Самые опа-
сные животные. 12+.
3.45 - «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов. 16+.

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

ционная программа 112». 16+.
7.30 - Информационное шоу «Свободное 
время». 16+.
8.00, 23.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Титаник. Секрет вечной жизни». 
16+.
14.00 - «Тотальная распродажа». 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»: «Сон. Тайная 
власть». 16+.
22.00 - «Секретные территории»: «Скры-
тые под водой». 16+.
0.00 - Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 18+.
1.50 - Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ». 16+.
3.50 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ». 16+.

РОССИЯ 2
5.10 - Х/ф «ПЛАТОН». 

16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
8.45 - Т/с «ТАКСИ». 16+.
9.35, 0.20 - «Эволюция». 16+.

11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ». 16+.
15.45, 0.00 - Большой спорт. 0+.
15.55 - Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). 0+.
18.15 - Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ». 16+.
20.20 - Смешанные единоборства. Денис 
Гольцов (Россия) против Бретта Роджер-
са. 16+.
2.25 - Top Gear. Тысяча миль по Африке. 16+.
3.25 - «Мастера». Бондарь. 12+.
4.00 - «За кадром». Узбекистан. Бухара. 
12+.
4.30 - «Человек мира». ЮАР. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ». 
16+.
5.45 - 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 Прокопен-
ко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
19.00 - «Поколение памперсов». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
21.00 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+.

0.40 - Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 16+.
2.30 - Х/ф «РУСЛАН». 16+.
4.30 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - Смешанные едино-

борства. Bеllаtor. 16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
8.05 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.40 - «В мире животных». 12+.
9.10 - Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». 16+.
11.45, 16.30, 21.45 - Большой спорт. 0+.
12.05 - «24 кадра». 16+.
12.35 - «Трон». 12+.
13.05 - «Наука на колесах».
13.35 - Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ». 16+.

15.30 - «Я - полицейский!». 12+.
16.50 - Формула-1. Гран-при Сингапура. Ква-
лификация. 0+.
18.05 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 12+.
22.20 - Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Прямая трансляция из Поль-
ши. 0+.
0.10 - Профессиональный бокс. Бой за зва-
ние официального претендента на титул чем-
пиона мира по версии WBC. Кристофер 
Ребрассе против Джорджа Гроувза Прямая 
трансляция из Лондона. 12+.
2.00 - «На пределе». Автомобиль под водой. 
16+.
2.30 - «Опыты дилетанта». Воздухоплаватели. 
12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
МИНУТА». 16+.
5.20 - Х/ф «НОЧНЫЕ 

СЕСТРЫ». 16+.
7.15, 17.00 - Х/ф «ТАНГО И КЭШ». 16+.
9.15, 19.00 - Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ». 16+.
11.20 - «Поколение памперсов». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
13.20 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+.
21.00 - Х/ф «РУСЛАН». 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
5.00 - «Мастера». Бон-

дарь. 12+.
5.30 - «За кадром». Узбекистан. 12+.
6.05 - «Человек мира». ЮАР. 12+.
6.35 - «Без тормозов». Маврикий. 12+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
8.05 - «Моя рыбалка». 12+.
8.35 - «Язь против еды». 12+.
9.05 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
9.40 - Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ». 16+.

11.45, 15.25 - Большой спорт. 0+.
12.05 - «Полигон». БМП-3. 12+.
13.05 - Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». 16+.
15.45 - Формула-1. Гран-при Сингапура. 
0+.
18.15 - Х/ф «СПИРАЛЬ». 16+.
20.20 - Х/ф «ПЛАТОН». 16+.
22.20 - Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция из Поль-
ши. 0+.
0.10 - Большой футбол. 0+.
1.00 - Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Трансляция из США. 16+.
2.30 - Т/с «ТАКСИ». 16+.
3.25 - Х/ф «АГЕНТ». 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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Одним из главных мест за-
рождения будущей костром-
ской породы крупного рога-
того скота во второй поло-
вине XIX - начале XX веков 
являлся находящийся в Ко-
стромском уезде Николо-
Бабаевский монастырь на 
самой границе Костромской 
и Ярославской губерний. 

На момент приезда сюда в 
1861 году владыки Игнатия мо-
настырь пребывал в большой 
бедности. Святитель сумел 
найти источники доходов, на-
чал строительство в обители 
огромного собора, оконченно-
го уже после его кончины. По-
видимому, при епископе Игна-
тии для монастыря и был прио-
бретен альгауский скот.

Во второй половине XIX ве-
ка стадо скота альгауской по-
роды завела и братия находя-
щегося неподалеку от Костро-
мы Богородицко-Игрицкого 
монастыря. Таким образом, 
истоки костромской породы - 
монастырские.

В 1914 году классик рус-
ской зоотехнической науки 
М.И. Придорогин писал, что 
альгауская порода « ранее всех 
групп швейцарского скота вво-
зилась в Россию и вошла в со-
став многих русских пород как 
в чистом виде, так и в продук-
тах скрещивания, иногда, еще 
в сравнительно отдаленные 
времена, сделавшись улучша-
ющим материалом окрестного 
скота; таково, например, зна-
менитое когда-то стадо Нико-

ло-Бабаевского монастыря».
Из Николо-Бабаевского мо-

настыря племенной скот по-
степенно распространялся по 
окрестностям. Особенно он 
прижился на территории   Шун-
генской волости, где его обыч-
но называли «бабаевским», а 
иногда по селу Саметь - «са-
метским». 

О том, что Николо-Бабаев-
ский монастырь имеет самое 
прямое отношение к выведе-
нию костромской породы, в со-
ветское время писали только в 
специализированных научных 
журналах. В массовой литера-
туре об этом старались не упо-
минать: по идеологическим 
причинам было невозможно 
признать то, что прославлен-
ная порода скота берет свое 
начало в одном из «очагов ре-
лигиозного дурмана».

Далеко не случайно, что ши-

рокое распространение баба-
евский скот получил именно в 
Костромском Заречье. В низо-
вьях реки Костромы простира-
лись бескрайние пойменные 
луга, ежегодно весной затапли-
ваемые водами рек Костромы и 
Волги. Благодаря этому, мест-
ные крестьяне имели возмож-
ность заготовлять огромное ко-
личество прекрасного сена, 
что, в частности, создавало 
здесь благоприятные условия 
для развития животноводства.

Одним из участников про-
цесса формирования будущей  
костромской породы стал так 
называемый мисковский скот, 
который, в основном, разво-
дился в селе Мисково и Ми-
сковской волости. 

М.И. Придорогин в 1914 го-
ду писал: «... при объезде Ко-
стромского уезда мне среди 
местного мелкого, угловатого 

и высоконогого скота броси-
лись в глаза в Мисковской во-
лости животные мясо-молоч-
ного склада: рослые, в коровах 
30-35 пудов живого веса ...»

С начала XX века  губернская 
и уездная земские управы уде-
ляли большое внимание разви-
тию животноводства в Костром-
ском уезде. По инициативе зем-
ства в Заречье стали регулярно 
проводиться  выставки местно-
го рогатого скота. 

Первая такая выставка 
прошла  в селе Мисково 14 и 15 
сентября 1902 года. Всего на 
ней было представлено: 178 
коров, 4 бычка и 16 телок. Вла-
дельцы лучшего скота получи-
ли награды из рук вице-губер-
натора Е.Е. Извекова.  Главная 
награда - серебряная медаль 
Министерства земледелия - 
была вручена крестьянину Ива-
ну Лавровичу Савину (за коро-

ву весом 32 пуда 21 фунт,  то 
есть свыше 520 килограммов).

Вторая выставка прошла 21 
и 22 июня 1903 года в селе 
Шунга. Одну из двух малых се-
ребряных медалей губернатор 
Л.М. Князев вручил  крестьяни-
ну села Саметь А.П. Грибанову. 

В 1904 году выставки прош-
ли уже в двух селах: Мискове и  
Шунге. 

До 1914 года выставки про-
водились почти ежегодно. 

В 1914 году их было прове-
дено три - в селе Андреевское, 
деревне Захарово и селе Ми-
сково. Владельцам лучшего 
скота на них вручили 6 сере-
бряных и 29 бронзовых меда-
лей, 19 похвальных листов и 
232 рубля в качестве премий.  
Дальнейшее проведение вы-
ставок прервала начавшаяся в 
июле 1914 года Первая миро-
вая война  и последовавшие 
затем революция и Граждан-
ская война. 

В советское время о выстав-
ках скота, устраиваемых земст-
вом, почти никогда не вспоми-
нали, так как это подрывало те-
зис о том, что при царе все бы-
ло плохо и только при советской 
власти стало хорошо. Одна кар-
тина того, как царский губерна-
тор вручает крестьянам сере-
бряные медали, могда перечер-
кнуть все утверждения пропа-
ганды о жизни тружеников села 
до революции.

Использован очерк 
Николая Зонтикова из книги 

«Герои Социалистического 
Труда Костромского района: 

1948-1974 гг.» 

Сначала поясню: автор - 
Виктор Потехин, один из геро-
ев моей документальной книги 
«Потехины с хутора Погорел-
ка». Ему 90 лет. И вот - прислал 
новые воспоминания о прош-
лом, о годах «босоногого дет-
ства». Им посвящена первая 
страница. А дальше - о том са-
мом памятнике...Предоставлю 
слово автору, не сомневаюсь, 
последнему живому  свидете-
лю тех лет. 

- Мы, малыши, жили в то 
время с братом Мишей  у се-
стер отца в Костроме. Нам все 
было интересно, все  - в новин-
ку ( ведь родились и жили на 
хуторе Погорелка Костромско-
го района, близ сохранившихся 
поныне деревень Юрьевка, 
Козлищево. - Автор.). Особен-
но привлекали нас праздники 
Первое мая и 7 Ноября. А какие 
были демонстрации, какие 

украшения колонн! Не так уж 
много использовали кумача, 
зато - множество макетов с 
изображением буржуинов. И 
почти на середине площади  
стоял «обломок» Российской 
империи. Имею в виду поста-
мент от памятника первому ца-
рю Михаилу Романову.

Это был необычный поста-
мент. Монолит темно-красного 
цвета, огромная глыба мрамо-
ра размером две на две  саже-
ни, и в высоту - тоже две саже-
ни. А как же он был отполиро-
ван! Какие у него были бордю-
ры и карнизы! Многие задава-
лись вопросом: каким спосо-
бом такую глыбу доставили из 
Карелии в Кострому?

Конечно, мы уже не застали 
самого памятника с бюстом 
царя. Его к тому времни уже 
низвергли с пьедестала. Но 
как быть с самим постамен-

том? Способ убрать и его с 
площади искали долго. И на-
конец нашли. 

Мы жили тогда на улице 
Сенной и бегали сюда, в центр, 
понаблюдать, как возле моно-
лита свалили кучу бревен. Как 
развели костер. Он горел не-
сколько дней, и постамент из 
мрамора раскалился, но - ни-
каких разрушений. Горел боль-
ше недели. И вдруг разрази-
лась гроза, хлынул дождь. Ко-
стер погас, а раскаленный мо-
нолит от холодного ливня рас-
кололся на несколько частей. 
Теперь их можно было убрать, 
увезти. И как просторно стало 
сразу на площади! Ничто не 
мешало и прохождению празд-
ничных колонн. 

Так заключает Виктор Ми-
хайлович Потехин. А заканчи-
вает письмо впечатлениями 
от посещения Костромы в 
2012 году. Видел всю ту же 
историческую пожарную ка-
ланчу, Красные ряды. Но 
центр и площадь Сусанина за-
метно изменились. 

Павел БЕДОВ,
краевед  

К 70-ЛЕТИЮ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ СКОТА
      УТВЕРЖДЕНА В НОЯБРЕ 1944 ГОДА

Первые шаги: дореволюционный период

Фотография напомнила...
НАМ ПИШУТ

На днях почта принесла письмо из Йошкар-Олы. Из столи-
цы республики Марий Эл. Из письма выпала фотография 
известного памятника царю Михаилу Романову и Ивану 
Сусанину в Костроме. Письмо - пара страничек, набран-
ных на компьютере мелким  шрифтом. И до сути добрался 
не сразу. 

Николо-Бабаевский монастырь 
на самой  границе Костромской и Ярославской губерний
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12 ЗЕМЛЯКИ

Когда правление районной организации инвалидов объявило конкурс на лучшее 
приусадебное хозяйство, то организаторы, наверное, и не рассчитывали на такое 
количество участников. Заявки продолжают поступать. Несмотря на свои болезни,  
эти люди  - большие труженики. 

Страницу подготовила Наталия НЕВЗОРОВА

Екатерина Кареновна Мак-
симова - коренная горожан-
ка. Но уже почти два десятка 
лет семья живет в Шунге: 
приехали с севера, построи-
ли свой дом. Она рассказы-
вает:

- Я и не представляла себе 
жизни в деревне. Но когда у 
меня появился свой дом, сад 
и огород, оказалось, что нет 
более увлекательного заня-

тия, чем разведение цветов и 
выращивание овощей, приго-
товление заготовок на зиму, - 
говорит Екатерина Каренов-
на. - Я человек работающий. 
Являюсь  в областной науч-
ной библиотеке заместите-
лем директора по научной и 
методической работе. Но лю-
бую свободную минуту ис-
пользую на то,  чтобы приу-
красить территорию у дома, 
развести новые цветы и раз-
бить новые клумбы.

В этой работе жене с удо-
вольствием помогает муж 
Александр. Они вместе уже 
более  тридцати лет. Теплицы, 
пруд, беседки у дома - это его 
рук дело. Екатерина Каренов-
на искренне благодарна су-
пругу.

Нина Павловна Куприянова 
всю жизнь живет в Николь-
ском. От родителей остался 
дом с пятнадцатью сотками 
земли. 

С 1968 года ее семья стала 
вплотную заниматься садом и 
огородом. Посадили яблони, 
вишни, сливы, смородину, кры-
жовник, лимонник, калину, боя-
рышник. «Выращиваем тома-
ты, перцы, огурцы, лук, чеснок, 
картошку, всю зелень, любим 
клубнику, - пишет в своей заяв-
ке Нина Павловна. - У меня 
много цветов - тюльпаны, ири-
сы, нарциссы, лилии, бархат-
цы, георгины, астры».

Сын Нины Павловны со сно-
хой занимаются разведением 
кроликов. Она тоже ухаживает 
за ушастыми. 

Вкусное козы 
дают молоко
Мария Константиновна Жохова приехала в деревню Кузьми-
щи 24 года назад. До этого жила в селе Кузнецово.

Вместе с мужем Евгением Степановичем, который р а б о -
тает в жилищно-коммунальном хозяйстве, занимаются приуса-
дебным участком и разведением коз. 

Полезное и питательное козье молоко появляется на столе се-
мьи Жоховых на завтрак, обед и ужин. Его готов купить чуть ли не 
каждый второй житель деревни, поэтому Мария Константиновна 
и Евгений Степанович ежегодно увеличивают поголовье Малы-
шек. Малышками зовут хозяева своих козочек. 

У Жоховых взрослые сын и дочь. У каждого свои семьи, по 
двое детей. Внуки с радостью ездят в гости к бабушке и дедушке. 
Любят ребятишки играть с Малышками и пить козье молоко, чему 
старшие Жоховы очень рады. Говорят: «На здоровье».   

У подъезда дома, в котором 
живет, разбила цветник. Он 
стал образцом для земляков. 
Многие  по примеру Зинаиды 
Николаевны стали облагора-
живать свои придомовые тер-

ритории, разбивая клумбы и 
сажая цветы.

На территории приуса-
дебного участка своей доче-
ри Зинаида Николаевна вме-
сте с помощниками оборудо-

вала настоящую сказочную 
поляну. Поляну украшают не 
только шикарные цветы, но и 
волшебные «живые» сущест-
ва. Руки у Зинаиды Николаев-
ны умелые. Сколько поделок 
пришлось сотворить за время 
работы в Галиче воспитате-
лем детского сада. 

Вот что рассказывает еще 
одна участница конкурса - 
Альфира Михайловна Рябцо-
ва, которая возглавляет об-
щество инвалидов в селе 
Кузнецово:

- На фотографиях любимый 
уголок моего сада. В его об-
устройстве принимали участие  
дети и внуки. Выкопали два во-
доема: в одном бьет фонтан, в 
другом живут карасики. Рядом 
поселились сделанные своими 
руками цапля, белые лебеди, 
мышки-норушки, козлик, гри-
бы-мухоморы. Кругом посаже-
ны цветы. 

Этот уголок стал любимым 
местом отдыха всей семьи. 
Здесь отмечают все праздни-
ки: готовят шашлыки, пьют чай 
из русского самовара с пиро-
гами. Кстати, Альфира Михай-
ловна печь их большая масте-
рица. По профессии она повар. 

На мостике между водоема-
ми хорошее место для заду-

шевной беседы. На фотогра-
фии сын и внучка Альфиры Ми-
хайловны. На другой она с же-
ной племянника Аней. Давно не 
виделись и, как в песне поется: 
«Разговоры да разговоры...» 

Разговоры  
да разговоры...

Цветник у подъезда
Зинаида Николаевна Серова много лет является членом ко-
миссии, следящей за санитарным состоянием Кузьмищен-
ского сельского поселения. Чистоту и порядок любит во всем.

У родительского дома

Сад-огород - увлекательное занятие
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К ВАШЕМУ СТОЛУ

Королевская
Несмотря на столь громкое название, рецепт этой пиццы до-

статочно прост. Готовится она, как говорится, «на скорую руку». 
Ингредиенты:
шампиньоны или любые другие грибы;
репчатый лук;
ветчина, которую  можно заменить любой колбасой;
сыр твердый, чтобы при жарке топился; 
приправа для пиццы;
майонез и кетчуп;
соль.
Приготовление
Подойдет любое тесто. Его раскатать на тоненький и боль-

шой круг. Сделать небольшие нарезы от центра, вокруг смазать 
небольшим слоем кетчупа и майонеза.

Шампиньоны обжарьте с луком.
Мелко нарежьте ветчину.
Помидоры нарезать кружками или полукругом.
Натрите на терке сыр.
Выложите по кругу слоями получившуюся начинку. Сыр вы-

кладываем в последний слой. В процессе выкладывания солим  
и приправляем начинку по вкусу. 

Завернуть уголки от центра к краю. Таким образом и полу-
чается «корона».

Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать до готов-
ности (тесто должно стать румяным).

Пицца 
от семьи 
Смирновых
У Татьяны Александровны и 
Андрея Николаевича Смир-
новых две дочери: Наде 14 
лет, Кате - семь. А еще в се-
мье две приемных девочки - 
одиннадцатилетняя Алина и 
четырехлетняя Оля. Родите-
ли много времени уделяют 
совместному досугу, участ-
вуют в различных конкурсах, 
посещают театр, каток. Ма-
ма и девочки увлекаются ру-
коделием, кулинарией - то-
же. Любимое блюдо - пицца. 

Своим рецептом Смирновы 
поделились  в сборнике «Луч-
ший семейный рецепт среди 
приемных семей Костромского 
района», выпущенном межрай-
онным комитетом социальной 
защиты населения, опеки и по-
печительства.  

«Готовим мы ее чаще вече-
рами, когда все дома. Больше 
всего нравится пицца с тонким 
хрустящим тестом.

Тесто:
маргарин «Хозяюшка» - 250 г;
теплое молоко - 3 ст. ложки;

мука - сколько потребует 
тесто.

Раскатанное тесто перекла-
дываем на противень, смазан-
ный маслом и слегка присы-
панный манной крупой. Под-
равниваем края и смазываем 

блин смесью майонеза и кетчу-
па. Начинка: колбаса, сыр, по-
мидоры, зеленый лук, репча-
тый лук. Если есть, то добавля-
ем оливки. Готовая пицца съе-
дается с аппетитом в один при-
сест».

ЛИСТАЕМ ПОВАРЕННУЮ КНИГУ

У нас в гостях итальянка

Картофельная
Это то блюдо, которое можно отнести к 

простым, быстрым рецептам. Такая пицца - 
«палочка-выручалочка», когда надо быстро 
приготовить вкусное и сытное блюдо. 

Ингредиенты
Для основы:
картофель - 5 штук;
яйцо - 1 штука;
мука - 3 ст. ложки;
соль, молотый черный перец - по вкусу.
Для начинки:
салями - 400 г;
томаты -  2-3 штуки;
сыр твердый - 100 г;
кетчуп - 2-3 ст. ложки;
майонез;
растительное масло - для жарки.
Приготовление
Необходимо заранее приготовить и на-

чинку, и основу.
Салями нарежьте тонкими кольцами.
Кольцами нарежьте томаты.

Сыр натрите на терке.
Картофель очистите и натрите на крупной 

терке. Добавьте к нему муку, соль, перец и 
вбейте яйца. Тщательно все перемешайте.

Раскалите сковороду с растительным ма-
слом. Выложите в нее картофельную массу и 
равномерно распределите ее   по всей по-
верхности сковороды.

Жарьте основу на небольшом огне под 
крышкой до золотистого цвета. Затем акку-
ратно переверните основу на другую сторо-
ну.

Быстро смажьте подрумянившуюся осно-
ву кетчупом и выложите сверху салями. 

Затем положите томаты, немного их по-
солите.

Смажьте томаты майонезом. Сверху по-
сыпьте тертым сыром.

Накройте сковороду крышкой и оставьте 
пиццу на небольшом огне до готовности, око-
ло 10 минут. За это время основа подрумя-
нится, дойдет до готовности начинка и рас-
плавится сыр. 

Из истории пиццы

История этой любимицы очень стара. Еще 
Древняя Греция славилась особой лепешкой, 
которую хорошо  приправляли и поливали  
оливковым маслом. Она была настолько вку-
сной, что понравилась и римлянам, которые 
взяли это блюдо себе на заметку.

Что касается пиццы из слоеного теста, то ее 
основателем считается француз Клавдий Геле, 
он, собственно, и изобрел слоеное тесто. 

Но пицца все же остается поистине итальян-
ской. Именно в Италии она стала такой, как мы 
ее любим и знаем. До появления слоеного те-
ста пицца считалась блюдом бедняков, но с по-
явлением изобретения Геле, а также из-за за-
воза в Италию томатов она стала всеобщей лю-

бимицей. XIX столетие ознаменовалось удиви-
тельно стремительным ростом популярности 
этой лепешки с томатами.

Вскоре пицца перекочевала из Италии в 
США, где обрела миллионы поклонников, став 
чуть ли не традиционным блюдом. Потом ее пу-
тешествие продолжилось в странах Европы, 
где каждый пытался добавить в нее что-то свое, 
сделав пиццу особенной. Шагнула пицца и 
дальше. К примеру, австралийцы делают ее с 
добавлением тигровых креветок или лосося, 
индусы - с цыпленком тандури.

Россияне познакомились с пиццей позднее 
других. Но потребовалось совсем немного вре-
мени, чтобы она перешла в разряд любимых 
блюд. Наши хозяйки фантазируют, добавляя 
свои ингредиенты. 

Итак, готовим  пиццу.

ФЛАМЕНКО
Ингредиенты
Для теста:
1 стакан теплой ки-

пяченой воды;
1,5 стакана просеянной 

муки;
0,3 стакана оливкового масла;
7 г быстрорастворимых дрожжей;
1 ч. ложка соли;
щепотка сахара.
Для начинки: 
1 сладкий перец;
1 крупный томат;
60 г спаржевой фасоли;
горсть рубленого укропа;
0,5 ч. ложки рубленого жгучего красного перца;
3 яйца;
70 г твердого сыра;
2 ст. ложки кетчупа;
оливковое масло.
Для крошки:
4 ломтя пшеничного хлеба;
3 ст. ложки сливочного масла;
1 долька чеснока.
Приготовление
В теплой воде растворить соль, сахар, дрожжи, всыпать му-

ку, замесить тесто, в конце добавить все масло, еще раз выме-
шать. Должно получиться мягкое тесто. Накрыть салфеткой и 
оставить подниматься в течение часа.

Томат и перец порезать кубиками. Сыр натереть.
Тесто обмять, разделить на две части (одна часть пойдет на 

эту пиццу, другую можно испечь с иной начинкой). 
Тесто раскатать тонко (не больше 1 см), выложить в форму  

и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут. 
Корж вынуть, смазать томатным кетчупом, выложить все овощи 
и зелень, сбрызнуть маслом и вернуть в духовку на 10 минут.

По истечении заданного времени пиццу достать, посыпать 
сыром, острым перцем, сделать небольшие «гнезда» и выпу-
стить в них по одному яйцу. Посолить желтки. Сбрызнуть все 
оливковым маслом. 

Пиццу снова вернуть в духовку на 12 минут. В это время ломти 
батона раскрошить в мелкую крошку. Сливочное масло растопить 
в сотейнике, через пресс выдавить чеснок. Помешать (не жа-
рить), снять с плиты, всыпать крошку и мешать до тех пор, пока 
крошка не    впитает в себя все масло и не станет рассыпчатой.

Как только пицца испечется, обсыпать ее по краю чесноч-
ной крошкой и тотчас подать. 

13
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Информационное сообщение
о продаже государственного 

имущества Костромской области
Департамент имущественных и зе-

мельных отношений Костромской об-
ласти (Продавец) сообщает о прове-
дении 10 октября 2014 года в 11.00 в 
департаменте имущественных и зе-
мельных отношений Костромской об-
ласти по адресу: г. Кострома, ул. Кали-
новская, д. 38, ком. 201, АУКЦИОНА по 
продаже государственного имущества 
Костромской области, открытого по 
составу участников и форме подачи 
предложений о цене государственного 
имущества:

Лот № 12 – наименование объек-
та: комплекс строений: нежилое стро-
ение (здание спального корпуса), об-
щая площадь 90 кв.м, инв. № 1850/01, 
лит. А, три пристройки (лит. А,а1,а2), 
адрес объекта: Костромская область, 
Костромской район, с. Чернопенье, 
ул. 1 Мая, база отдыха, д. 3; здание, 
назначение: нежилое здание, 1-этаж-
ный, общая площадь 47,9 кв.м, инв. № 
1850/01, адрес (местонахождение) 
объекта: Костромская область, Ко-
стромской район, с. Чернопенье, ул. 1 
Мая, д. 3 с одновременным отчужде-
нием двух земельных участков: зе-
мельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для базы от-
дыха, общая площадь 2 385,42 кв.м, 
к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
44:07:130202:0141, адрес (местона-
хождение) объекта: Костромская об-
ласть, Костромской район, с. Черно-
пенье, ул. 1 Мая, д. 3; земельный уча-
сток, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное исполь-

зование: для эксплуатации бани, об-
щая площадь 100,2 кв.м, кадастровый 
номер 44:07:130202:0140, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Костром-
ская область, Костромской район, с. 
Чернопенье, Чернопенское с.п., ул. 1 
Мая, примерно в 10 м по направлению 
на северо-восток от дома № 3. На-
чальная цена – 1 824 407 рублей (без 
учета налога на добавленную стои-
мость); задаток - 182 440 рублей 70 
копеек.

Лот № 15 – наименование объекта: 
комплекс зданий - (здание школы) 
Объект культурного наследия «Дом-
усадьба «Денисово», конец XVIII в., 
бывшая усадьба «Денисово», общая 
площадь 1376,6 кв.м, лит. А,А1,а,а1,а2; 
здание учебно-вспомогательных по-
мещений, общая площадь 393,2 кв.м, 
лит. А1,А,А2,а, с одновременным от-
чуждением земельного участка, необ-
ходимого для их эксплуатации, общая 
площадь 10 649 кв.м, кадастровый но-
мер 44:07:012001:53, категория зе-
мель: земли населенных пунктов. 
Адрес объекта: Костромская область, 
Костромской район, Апраксинское 
сельское поселение, д. Денисово, ГОУ 
«Денисовская школа-интернат» 8-го 
вида. Начальная цена – 6 078 984 ру-
бля (без учета налога на добавленную 
стоимость); задаток – 607 898 рублей 
40 копеек.

Срок поступления заявок и задатков 
для участия в торгах - не позднее 22 
сентября 2014 г. Полная информация 
о торгах размещена на сайтах в сети 
«Интернет»: www.torgi.gov.ru,  привати-
зация государственного имущества, 
www.dizo44.ru. Справки по телефонам 

(4942) 457-094, 453-443.               Реклама 

Администрация и собрание депутатов Костромского муниципального района 
выражают глубокие соболезнования заместителю главного врача ОГБУЗ 
«Окружная больница Костромского округа № 2» Смирнову Сергею Викторовичу 
по поводу трагической гибели сына. В этот скорбный час разделяем с вами 
горечь утраты.

К сведению руководителей сель-
скохозяйственных, промышленных, 

строительно-монтажных 
организаций и частных лиц

Ивановское Линейное Производст-
венное Управление Магистральных Га-
зопроводов (ЛПУМГ) - филиал ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород», ОАО 
«Газпром»

уведомляет:
по землям Костромского района прохо-
дят газопроводы-отводы высокого дав-
ления (40-55 атм.), а также кабельные 
линии связи газопроводов.

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧ-
НИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Строительными нормами и правила-
ми установлены безопасные минималь-
ные расстояния от газопровода и границ 
газораспределительных станций до на-
селенных пунктов, зданий, коллективных 
садов, автодорог и др., составляющие от 
100 до 350 метров. Застройка зоны ми-
нимальных расстояний не допускается!

Правилами охраны магистральных 
трубопроводов установлена охранная 
зона: 25 метров от оси газопровода с 
каждой стороны. В охранной зоне га-
зопровода все работы должны произ-
водиться при наличии письменного 
разрешения ЛПУМГ на производство 
работ.

Производство работ в охранных зо-
нах действующих газопроводов без раз-
решения запрещается!

ПОМНИТЕ:
повреждение газопровода ведет к взры-
ву большой разрушительной силы и мо-
жет привести к гибели людей, прекра-
щению газоснабжения центральных 
районов России на длительное время. 
Виновные в уничтожении или поврежде-
нии газопровода и его сооружений со-
гласно статье 167 УК Российской Феде-
рации привлекаются к уголовной ответ-
ственности с максимальным наказани-
ем в виде лишения свободы сроком до 5 
лет. 

Сведения о местонахождении газо-
проводов заинтересованным предприя-
тиям, организациям и гражданам выда-
ются районными (городскими) админи-
страциями.

При обнаружении утечки газа, по во-
просам производства строительных, 
монтажных и других работ в районе про-
хождения газопроводов, а также гра-
ждан, ставших очевидцами работ, про-
водимых в охранных зонах и зонах мини-
мальных расстояний газопроводов, ин-
формировать филиал ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород»-Иванов-
ское ЛПУМГ по адресу: 153518, Иванов-
ская обл., Ивановский р-н, в 1,5 км се-
вернее д.Пещеры, стр.1, Ивановское 
ЛПУМГ.

Тел. коммутатора (4932) 269-100, 
269-101

диспетчера (4932) 23-42-91.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Добру откроются сердца В помощь детям
Благотворительная соци-

ально-культурная акция «До-
бру откроются сердца» органи-
зована областной администра-
цией, благотворительным 
Фондом Марины Гутерман при 
участии Государственной фи-
лармонии Костромской обла-
сти, отдела культуры и моло-
дежи, организационно-мето-
дического центра Костромско-
го района. 

Акция направлена на форми-
рование и мотивацию  к взаимо-
действию и взаимной поддержке 
между семьями и детьми, созда-
нию новых социальных и культур-
ных связей. Проект реализуется в 
четырех сельских поселениях: 
Сандогорском, Шунгенском, 
Кузьмищенском и Караваевском.

Первое мероприятие акции 
состоялось 1 сентября в Мисков-
ском сельском доме культуры. На 
большой праздник, посвященный 
началу нового учебного года, при-
шли ученики Мисковской и Сан-
догорской школ. В фойе их встре-
чали артисты филармонии, под-
готовившие для детей интере-

сную программу. Ее изюминкой 
было общение с животными - кро-
ликами, ежом, декоративной мы-
шью. Ребята активно участвовали 
в конкурсе рисунка «Дети рисуют 
музыку» и других конкурсах с ве-
селой Разбойницей. Все перво-
классники получили подарки от 
Фонда Марины Гутерман. А музы-
кальная сказка «Бременские му-
зыканты», подготовленная арти-
стами Государственной филармо-
нии, порадовала не только детво-
ру, но и педагогов.

3 сентября мероприятие ак-
ции «Добру откроются сердца» 
прошло в культурно-досуговом 
центре Шунгенского сельского 

поселения. В гости к школьникам 
с развлекательной программой 
приехали артисты филармонии и 
волшебник-фокусник Александр 
Каss. Ребята активно участвовали 
в конкурсной программе, кото-
рую провела персонаж русской 
народной сказки - Ульяна. Побе-
дители конкурса «Дети рисуют 
музыку» получили памятные по-
дарки от Фонда Марины Гутер-
ман. В завершении праздника 
зрители смотрели музыкальный 
спектакль «Гуси-лебеди» по моти-
вам одноименной сказки Алек-
сандра Николаевича Афанасьева. 
«Сказка - ложь, да в ней намек», - 
гласит народная пословица. Ар-
тисты фольклорного ансамбля 
«Долинушка» на примере сказки 
показали, к чему приводит непо-
слушание. Благодаря друзьям, 
Печке, Яблоньке и Речке», а также 
юным участникам праздника Уль-
яна и ее братец Иванушка верну-
лись домой.

Благотворительная акция «До-
бру откроются сердца» продол-
жается. 22 сентября праздник 
пройдет в Кузьмищенском сель-
ском доме культуры. Его гостями 
станут ученики Кузьмищенской, 
Кузнецовской и Василевской 
школ.

Помочь детям и 
подросткам найти 
выход из трудных 
жизненных ситуа-
ций - главная за-
дача телефона до-
верия. В Костром-
ской области ак-
ция стартовала 8 
сентября.

Единый обще-
российский дет-
ский телефон до-
верия работает 
круглосуточно. По-
звонить по нему могут и родители, у которых возникли 
сложности в вопросах воспитания детей. Советы дают 
квалифицированные психологи.

Служба экстренной психологической помощи дейст-
вует бесплатно и абсолютно анонимно. Ее номер 8-800-
2000-122.

Единый общероссийский номер детского телефо-
на доверия начал свою работу в 2010 году. В настоя-
щее время к нему подключено 230 организаций во 
всех субъектах Российской Федерации. Ежегодно 
специалисты службы принимают более миллиона 
звонков. 

ПОСТ ГИБДД

Трагедия на дороге
7 сентября в 10 часов 

40 минут на 36-м кило-
метре автодороги Кост-
рома-Сусанино-Буй во-
дитель автомобиля «Ни-
сан-Максима» выехал 
на полосу встречного 
движения и совершил 
касательное столкнове-
ние с автомашиной  
«Фолькс ва ген-Поло». В 
результате «Фольксва-
ген» съехал в кювет и 
опрокинулся.

В ДТП сильные теле-
сные повреждения получи-

ла четырехлетняя девочка, 
которая скончалась по пути 
в лечебное учреждение. 
Водитель «Фольксвагена» 
и пассажирка, женщина 
1989 года рождения, го-
спитализированы. 

Безопасность - это 
первое, о чем должны пом-
нить родители при пере-
возке ребенка в автомоби-
ле. Многолетний опыт до-
казывает, что самым эф-
фективным является ис-
пользование специально-
го детского автокресла. 

Реклама 124
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Городок, ничем не при-
мечательный, затерял-
ся где-то среди необъят-

ных просторов матушки-Рос-
сии. Из промышленных пред-
приятий была только ткац-
кая фабрика, где и трудилось 
абсолютное большинство 
жителей. Зимой город впа-
дал в длительную спячку, не 
считая празднования Нового 
года и Рождества, когда все 
празднующие почитали пер-
вым долгом навестить сво-
их родных и соседей. Порою 
все это заканчивалось шум-
ными выяснениями отноше-
ний, плавно перетекающими 
в драки. Лето – пора огородов 
и сбора даров леса. Так было 
всегда. И все считали, что это 
и есть то, что называется сча-
стьем.

Эллина росла послуш-
ным ребенком, рожденным в 
любви и согласии. Родители 
так долго ждали своего пер-
венца, что, когда она появи-
лась на свет, даже не пове-
рили своему счастью. Все в 
семье было подчинено толь-
ко одному – Эллине. Так дли-
лось до ее шестнадцатилетия. 
И вдруг все изменилось. Что-то 
не заладилось, видимо, какой- 
то болтик в отлаженном меха-
низме их семейного благопо-
лучия надломился. Скандалы 
в семье нарастали как снеж-
ный ком. Порою Эллине хоте-
лось убежать навсегда, но было 
жаль маму. И вот настала пора 
выбрать себе профессию и 
ехать на учебу в другой город. 

Эллина ждала своего отъ-
езда, как чуда. И вот она 
студентка первого кур-

са исторического факультета. 
Появилось много новых дру-
зей и подруг. Эллина с удоволь-
ствием замечала,  что на нее 
заглядываются многие маль-
чики курса и, конечно же, ОН! 
Антон был из  обеспеченной 
семьи. Нельзя сказать, что был 
слишком умен, но остроумен 
и оригинален. Он сразу при-
глянулся Эллине. Постепен-
но у них завязалась дружба, 
которая, по замыслу Эллины, 
должна была перерасти в нечто 
большее. Так незаметно прош-
ли два года. За все это время 
она только один раз была дома 
у родителей -  на новогодних 
каникулах.

В один из этих зимних вече-
ров к ним домой заглянул Вик-
тор - старый знакомый  папы.  
«А он неплохо выглядит, хоть 
и  не молод», - отметила для 
себя девушка. Что-то насто-
ящее было в его взгляде, и 
это  волновало Эллину. Через 
три дня он позвонил Элли-
не и предложил встретиться. 
Было легко и интересно. Но 
не более того. Поэтому, ког-
да уже возле калитки он, взяв 
ее за руки, попытался то ли 
поцеловать, то ли разглядеть 
поближе, девушка вздрогну-
ла и убежала. Больше они не 
виделись. Были лишь редкие 
звонки по телефону.

А с Антоном у них, каза-
лось,  все было предельно 
ясно. Он клялся ей в вечной 
любви и готовности пожертво-
вать собою ради этого. Чет-
вертый курс был и простым, и 
сложным. Эллина с нетерпе-
нием ждала этого лета – они с 
Антоном  решили расписаться. 
Вечерами  вместе строили пла-
ны, мечтали, спорили. В июле 
Эллину ожидала и первая в ее 
жизни практика – археологиче-
ская экспедиция. 

С    погодой экспеди-
ции повезло не очень. 
Все время лил нуд-

ный моросящий дождик и 
дули ветра. Иногда казалось, 
что на Земле просто нет ни 
одного сухого места – одна 
сплошная лужа. К началу 
августа Эллина слегла с силь-
ной головной болью. Ее лихо-
радило.  В ближайшей боль-
нице, куда девушку отправи-
ли по настоянию руководите-
ля экспедиции, ей с каждым 

днем  становилось все хуже 
и хуже. Временами она впа-
дала в беспамятство, и тогда 
приходил Виктор. «Странно? 
А почему не Антон?» - дума-
ла она. Через неделю врачи 
приняли решение отправить 
больную в Санкт-Петербург, 
в медицинскую академию. К 
концу недели в Питер прие-
хала и мама. Врачи сообщи-
ли ей, что у дочери пробле-
ма с почками и срочно нужна 
операция по пересадке, ина-
че могут начаться необрати-
мые процессы. Эллина тая-
ла как свеча. Она уже ред-
ко приходила в сознание и 
была на искусственном жиз-
необеспечении. Пробы, взя-
тые у мамы на предмет пере-
садки почки, были отрица-
тельными, а подходящего 
донора больные порою жда-
ли месяцами. Мама позвони-
ла Антону и попросила при-
ехать в больницу. Он пообе-
щал прибыть  сразу же, как 
освободится. Неделя про-

шла в страшных ожиданиях, 
подходящего донора все не 
было. Надежды таяли с каж-
дым часом. Мама зачастила 
в церковь. Она часами про-
стаивала у алтаря, прося 
помощи у Господа. И вдруг! 
О, чудо! Главврач сообщил: 
есть донор, подходящий по 
всем параметрам. Операция 
назначена на утро. О деньгах 
тоже можно не беспокоиться 
– донор полностью оплатил 
лечение Эллины.  Мама при-

шла в палату, обняла дочь и 
заплакала…

Эллина постепенно 
выздоравливала. На 
щеках появились первые 

признаки жизни –  еле замет-
ный румянец. Через месяц 
после операции ее переве-
ли в палату общей терапии. 
Они часами разговаривали с 
мамой, как будто раньше были 
мало знакомы или очень давно 

не виделись. Мама досажда-
ла главврача, пыталась узнать, 
кто же  спаситель ее дочери.  
Узнать не получалось. Оста-
валось только поставить свеч-
ку за здоровье и благородство 
человека,  подарившего ее 
дочери жизнь.

Иногда у Эллины возни-
кало странное чувство, будто 
человек, отдавший ей почку, 
внутри нее. Как только Эллине 
стало лучше, появился Антон. 
Он приходил к ней каждый 
день и приносил огромные 
букеты цветов. Они подол-
гу сидели вместе и говори-
ли, говорили, говорили. Каза-
лось, в мире нет ничего при-
ятнее и роднее этого чело-
века. В начале ноября Элли-
ну благополучно выписали из 
больницы. Мама повезла ее 
домой, чтобы она набралась 
сил после болезни. Антон 
обещал звонить каждый день. 
Через два месяца они обвен-
чаются и будут уже вместе 
навсегда. Жизнь понемногу 
налаживалась.

Но вот однажды в их дом 
пришло страшное известие: 

Виктор очень сильно болен, 
и дни его сочтены. Всю ночь 
Эллине снился Виктор. Он был 
какой-то маленький, высо-
хший. Лицо его было в крови. 
Он протягивал к ней свои руки 
и что-то шептал. Она просну-
лась от сильной боли внутри. 
Ощущения боли были столь 
знакомы ей, что порою каза-
лось, будто опять отказала 
почка, и ее снова будут опе-
рировать. Все ее тело ныло. 
«Нужно навестить Виктора»,  - 
подумала она.

 Как странно! Когда она 
подошла к дверям кварти-
ры Виктора, оттуда повеяло 
каким-то теплом, будто там, 
за дверью, была огромная 
печка. Она вошла. В доме  поч-
ти не было мебели. На голых 
стенах видны были отпечатки 
от стоявших здесь  когда-то 
шкафов и висевших картин. 
В глубине комнаты на крова-
ти лежал Виктор. Это было 
жалкое подобие того пышу-
щего здоровьем человека, 
которого знала Эллина. Един-
ственное, что напоминало о 
том Викторе, это его глаза. 
Они были полны чувств. Вик-
тор долго смотрел на Элли-
ну. «Она нисколько не изме-
нилась, - подумал он. -  Раз-
ве что похудела. Но худоба  
ей к лицу». Она подала ему 
стакан воды, он жестом отка-
зался. Эллина говорила ему, 
что надо надеяться на луч-
шее, надо бороться за жизнь. 
Она привела в пример свою 
ситуацию: мол, когда уже не 
осталось никаких надежд, ей 
помог совершенно незнако-
мый человек, и она ему без-
мерно благодарна. Слушая 
ее, Виктор беззвучно плакал. 
И это были слезы радости и 
жгучей тоски.

 Сразу после операции 
по забору почки врач сооб-
щил Виктору, что у него воз-
никли осложнения. Операция 
для него прошла не совсем 

гладко, началось воспале-
ние на швах, а вторая поч-
ка не справлялась с двой-
ной нагрузкой. Болезнь быс-
тро прогрессировала. Через 
четыре месяца он получил 
уже вторую группу инвалид-
ности, и работа для него была 
безвозвратно утеряна. Его 
нисколько не пугало то, что в 
доме не осталось даже  стула 
- все его личные сбережения 
и деньги от продажи мебе-
ли пошли на оплату операции 
Эллине. Это не имело никако-
го значения. Главное, что она 
была жива и здорова.

И вот она рядом! Милая! 
Добрая! Красивая! Един-
ственная! Он чувствовал 

запах ее тела! Ее мягкие воло-
сы касались его рук. Как бы он 
хотел сейчас прижать ее к себе  
и сказать самые главные слова 
в жизни: «Я люблю тебя!» Но, 
с трудом приподнявшись, он 
сказал другое:  «Ангел угас». 
Говорят, что когда человек рож-
дается или умирает, ему явля-
ется  ангел. 

Светлана ВАСИЛЬЕВА

Бедный ангел
 В один из этих зимних вечеров к ним домой заглянул Виктор 
- старый знакомый  папы. «А он неплохо выглядит, хоть и  
не молод», - отметила для себя девушка. Что-то настоящее 
было в его взгляде, и это  волновало Эллину. Через три дня 
он позвонил Эллине и предложил встретиться. Было легко 
и интересно. Но не более того. Поэтому, когда уже возле 
калитки он, взяв ее за руки, попытался то ли поцеловать, 
то ли разглядеть поближе, девушка вздрогнула и убежала. 
Больше они не виделись. Были лишь редкие звонки по 
телефону.

Неделя прошла в страшных ожиданиях, подходящего 
донора все не было. Надежды таяли с каждым часом. Мама 
зачастила в церковь. Она часами простаивала у алтаря, 
прося помощи у Господа. И вдруг! О, чудо! Главврач 
сообщил: есть донор, подходящий по всем параметрам. 
Операция назначена на утро. О деньгах тоже можно не 
беспокоиться – донор полностью оплатил лечение Эллины.  
Мама пришла в палату, обняла дочь и заплакала…

 И вот она рядом! Милая! Добрая! Красивая! Единственная! 
Он чувствовал запах ее тела! Ее мягкие волосы касались 
его рук. Как бы он хотел сейчас прижать ее к себе  и 
сказать самые главные слова в жизни: «Я люблю тебя!» Но, 
с трудом приподнявшись, он сказал другое:  «Ангел угас». 
Говорят, что когда человек рождается или умирает, ему 
является  ангел.
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
Овны на этой неделе могут заключить удачные финансовые 
сделки на фондовом и валютном рынке. У руководящих работ-
ников возможны осложнения из-за недостаточно надёжной ра-

боты подрядчиков. Избегайте ведения неофициальной деятельности.

Успешно сложится эта неделя для Тельцов, выполняющих кли-
ентские заказы. Если вы находитесь в поисках помещения для 
аренды, то в середине недели вам удастся найти приемлемый 

вариант. Между тем осложнения могут возникнуть у тех, кто пребыва-
ет в командировке. 

Близнецам рекомендуется наращивать свои деловые связи, ак-
тивнее вступать в контакты с окружающими и обмениваться ин-
формацией. Это положительно отразится на результатах вашего 

труда. Между тем это не лучшее время для оформления банковских 
ссуд и покупки товаров в кредит. 

Раки в течение этой недели могут получить заманчивые предло-
жения по вложению средств. Возможно, возрастут доходы у тех, 
кто занимается оптовыми торговыми сделками или играет на 

валютной бирже. От подписания важных договоров о сотрудничестве 
на этой неделе лучше воздержаться.  

Львам на этой неделе удастся успешно реализовать свои ини-
циативы. Можно рассчитывать на поддержку со стороны родст-
венников и членов семьи. Между тем это проблемное время для 

тех, кто занимается ремонтом и обслуживанием сложных механизмов.

Девы на этой неделе могут познакомиться с влиятельным чело-
веком, который будет готов оказать им неофициальную поддер-
жку. Контакты лучше проводить тет-а-тет, а результаты догово-

ренностей держать в тайне. Возможно, вам поступит важная информа-
ция из конфиденциальных источников.  

Весы на этой неделе смогут выгодно вложить имеющиеся фи-
нансовые средства. Возможно, кто-то из компаньонов предло-
жит вам принять участие в совместном проекте. Между тем 

установить должное взаимопонимание с коллегами и подчиненными 
будет довольно трудно. 

Сдержанное поведение Скорпионов может привлечь внимание 
вышестоящего начальства. Проявляйте инициативу в тех во-
просах, которые сочтете уместными на данный момент. Будьте 

осмотрительнее при аналитической обработке информации и совер-
шении торговых сделок.

Деловая репутация типичных Стрельцов на этой неделе может 
укрепиться. Старайтесь найти особый подход к начальству. Это 
удачное время для повышения квалификации за счет профес-

сионального обучения. Между тем на этой неделе не стоит торопиться 
тратить крупные суммы денег. 

 Козерогов, работающих в общественных организациях, ждёт 
удачное время для продвижения значимых проектов. Возмож-
но, вам удастся заручиться поддержкой влиятельного покрови-

теля, спонсора. Также вам могут открыть кредитную линию на выгод-
ных условиях.   

Внешние обстоятельства складываются благоприятно для де-
ловой активности Водолеев. Это прекрасное время для веде-
ния переговоров и подписания документов о сотрудничестве. 

Между тем воздержитесь от выполнения частных заказов, неофици-
альной подработки.

Рыбам на этой неделе удастся заручиться поддержкой коллег 
и благодаря этому успешно справиться с текущими задания-
ми. Удача ждёт студентов, проходящих производственную 

практику. Между тем не следует проявлять инициативу в ситуациях, в 
которых вы плохо разбираетесь.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Колдунья

За мои зеленые глаза называешь ты меня колдуньей,
Говоришь ты это мне не зря, сердце у тебя я забрала.
Все меня ругают, что женат, что уже детишек 

у вас двое,
Что же делать мне с тобой тогда, что же делать мне 

с тобою.

Припев:
А я вовсе не колдунья, я любила и люблю,
Это мне судьба послала грешную любовь мою.
Не судите строго, люди, пожалей меня, родня,
Видно, в жизни суждено мне выпить грешного вина.

Проигрыш.

Видно зря колдуньей называл, не смогла тебя 
приворожить я,

А мои зеленые глаза навсегда заволокла слеза.
Отпущу тебя я и уйду, вновь вернешься ты к жене 

и детям,
Как же без тебя я проживу, если лучший ты на свете?

Припев:
А я вовсе не колдунья, я любила и люблю,
Это мне судьба послала грешную любовь мою.
Не судите строго, люди, пожалей меня, родня,
Видно, в жизни суждено мне выпить грешного вина.

Проигрыш.

За мои зеленые глаза называешь ты меня колдуньей,
Говоришь ты это мне не зря, сердце у тебя я забрала.

Припев:
А я вовсе не колдунья, я любила и люблю,
Это мне судьба послала грешную любовь мою.
Не судите строго, люди, пожалей меня, родня,
Видно, в жизни суждено мне выпить грешного вина. 
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Читаю дочке сказку: «Было у отца три сына: стар-

ший - умный был детина, средний сын - и так и сяк, 
младший - вовсе был дурак…» 

- Мам, а у них отец болел что ли? 
- С чего ты взяла? 
- А что у него с каждым разом все хуже и хуже по-

лучалось? 


- Обьясните, как вы сбили пешехода? 
- Да не сбивал я его! Остановился, чтобы усту-

пить ему дорогу, а он потерял сознание от удивле-
ния. 


Если женщина притихла - это ненормально. Это 

она либо что-то задумала, либо уже что-то натвори-
ла… 

АНЕКДОТЫ

Этой песней родные и близкие поздравляют 
с юбилеем Людмилу Александровну Бабухину 

из деревни Стрельниково 
Шунгенского сельского поселения

Автор слов Т. Михайлова  
Композитор А. Костюк  
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