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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Событие
Ювелирный фестиваль 
«Золотое кольцо 
России»

Сельская тема
Продолжается 
заготовка кормов
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На досуге
Сканворд, анекдоты, 
гороскопскоп
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К вашему 
столу
Земляника - ягода лесная

24 июня главы и депутаты сельских поселений 
Костромского муниципального района 
посетили Совет Федерации
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Представителей местных органов 
власти пригласил сенатор Николай 
Журавлев, который радушно встре-
тил и приветствовал их в стенах вер-
хней палаты.

Для гостей провели обзорную эк-
скурсию по зданию Совета Федерации, 
познакомили со спецификой деятель-
ности федерального парламента, пока-
зали выставку макетов архитектурных 
концепций Парламентского центра. 

После обзорной экскурсии гости 
посетили зал пленарных заседаний Со-

вета Федерации, где в это время про-
ходила «Парламентская разминка», и 
правительственный час с участием ми-
нистра энергетики РФ Александра 
Новака с докладом о развитии отра-
сли. В этот день также рассматривался 
закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ» в 
части наделения органов местного са-
моуправления отдельными государст-
венными полномочиями, сенаторы об-
суждали вопрос ограничения сроков 
полномочий высшего должностного 
лица субъекта РФ. Николай Журавлев 
представил коллегам свой законопро-

ект, касающийся механизма поддержки 
рынка межбанковского кредитования 
за счет компенсационных соглашений. 
Парламентарии утвердили предложе-
ния по формированию концепции фе-
дерального бюджета на 2016 год. Был 
одобрен ряд поправок в Жилищный, 
Трудовой и Налоговый кодексы. 

После обеда с сенатором визит в 
Москву продолжился экскурсией на 
Красной площади и в Александровском 
саду, где гостям рассказали о многове-
ковой истории Кремля, собора Василия 
Блаженного, мавзолея В.И Ленина, 
Исторического музея.
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 СОБЫТИЕ

 УСПЕХ

 ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА  ПРАЗДНИК

Ювелирный 
фестиваль 
в Костроме

Все по плечу казаку

На первом месте - 
интересы жителей

У Ефимова 
ключика

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Налоговые и неналоговые доходы 
консолидированного бюджета 
Костромской области (млн руб.)

2012            2013            2014 

+8,7%

16572

18021

18377+2%

В регионе появляются новые предприятия, 
создаются рабочие места, повышается 
средняя заработная плата. Рост налоговых 
доходов обеспечен качеством налогового 
администрирования, совершенствованием 
работы по легализации налоговой базы. 
И это заслуга команды Сергея Ситникова.

Член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Николай ЖУРАВЛЕВ:

+



Бюджет – это средства, на которые живет 
вся область, из которых получают зарплату 
учителя и врачи, обеспечивается вся 
социальная сфера. 

Главная задача власти – увеличивать 
доходную часть, чтобы денег в бюджете 
было больше. 

За три года администрации Костромской области 
удалось увеличить доходы на 1,8 млрд рублей - 
такие  средства необходимы   для выплаты 
заработной платы всем учителям Костромской 
области в течение 8 месяцев. 

Это можно сделать, развивая производство, – тогда 
в бюджет поступают деньги от налогов, а также 
развивая сферу платных услуг, эффективно 
используя государственное имущество. 

+ =

Этот международный форум прошел в областной столице 
уже в шестнадцатый раз. 

Адрес фестиваля выбран далеко не случайно. В нашем регио-
не более полутора тысяч производителей ювелирных изделий, а 
Костромскую область называют ювелирной столицей России.

Выставка-продажа поражала блеском и красотой всех                            
гостей Ледовой арены четыре дня. Она собрала более 25 тысяч 
посетителей, побив прошлогодний рекорд. Свои изделия вместе 
с нашими ювелирами представили производители из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ярославля, Иванова, Нижнего Новгорода, Ка-
лининграда, Махачкалы, Якутии, Австрии, Китая и Индии. Можно 
было увидеть и платиново-бриллиантовый эксклюзив, и купить 
более скромные изделия из серебра с искусственными камнями.

Деловая часть форума включала в себя семинар и круглый 
стол «Ювелирный бизнес в новых российских реалиях», который 
провел глава региона Сергей Ситников. 

Он напомнил, что недавно были приняты поправки в россий-
ское законодательство, которые регламентируют работу юве-
лирной отрасли. И большую их часть на федеральный уровень 
администрация региона вынесла по просьбе ювелиров на такой 
же встрече в прошлом году. Они касаются упрощения процедур 
клеймения и таможенного регулирования, взимания госпошлин 
и пробирного надзора. 

Чем еще может помочь региональная власть отрасли и на 
что взамен готовы производители? На круглом столе решили 
сформулировать новые предложения по изменению законо-
дательства и подписали декларацию участников российского 
ювелирного рынка. 

Эта декларация провозглашает этические принципы ведения 
бизнеса. Подписавшие ее дают определенные гарантии потреби-
телям, например, предоставлять достоверную информацию о 
производителе и ювелирных вставках. А еще обязуются не ис-
пользовать «серые» схемы и обеспечить прозрачность деятель-
ности. 

Сергей СИТНИКОВ, 
глава Костромской области:

- Для нас ювелирная отрасль - это не просто 
более полутора тысяч субъектов, которые в ней 
работают, это родная история. И мы остро ощуща-
ем все происходящие в ней изменения, поскольку 
они отражаются прежде всего на людях. От благо-
получия отрасли во многом зависит благополучие 

региона. Принципиально важно, чтобы эта индустрия развива-
лась, чтобы у людей были рабочие места и они могли содержать 
свои семьи. 

Андрей БЫЧКОВ, 
председатель Костромской 
областной Думы:

- Ювелирный фестиваль «Золотое кольцо Рос-
сии» - значимое экономическое событие в жизни 
региона. Он способствует продвижению бренда 
«Кострома – ювелирная столица России». 

Вильям ГУСТ, 
вице-президент компании Сваровски 
Gemstones по Европе и Ближнему Востоку:

- Фестиваль – это символ традиций, заложен-
ных на костромской земле: создавать уникальные 
ювелирные изделия. Именно лучшие традиции 
объединяют нас. Кострома - действительно юве-
лирный центр России, и для нас большая честь 
участвовать в этом празднике.

Команда Костромской области одержала уверенную победу 
на прошедшей в Костроме V спартакиаде допризывной каза-
чьей молодежи Войскового казачьего общества «Централь-
ное казачье войско».

Юные казаки из Костромской, Ярославской, Ивановской, Вла-
димирской, Калужской, Белгородской, Тульской, Орловской, Во-
ронежской и других областей соревновались в армейском руко-
пашном бое, беге на «казачью версту», стрельбе из малокалибер-
ной винтовки, плавании, подтягивании на перекладине и верхо-
вой езде. 

Во всех дисциплинах наши добры молодцы были первыми. 
Кроме плавания. На втором месте команда Орловской области, 
на третьем - Воронежской. 
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Костромская область перешла к формированию бюджета на 
основе целевого финансирования государственных программ. 
Если в 2013 году доля программных расходов бюджета со-
ставляла 3%, то в 2016 году она составит 90% всех средств.

Задача по переходу на программное финансирование была 
поставлена Сергеем Ситниковым в 2013 году. По мнению руко-
водителя области, такой подход позволяет направлять средства 
на исполнение конкретных целевых показателей, достижение ко-
торых можно проконтролировать и жестко спросить за их неи-
сполнение. Таким образом, бюджет становится более прозрач-
ным, а расходование средств - более эффективным. 

В настоящее время утверждены 22 государственные програм-
мы в отраслях экономики и социальной сферы. Сформировать 
областной бюджет на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов предстоит в течение ближайших трех месяцев.

Проект закона о областном бюджете должен быть внесен на рас-
смотрение Костромской областной Думы не позднее 15 октября.

«Призываю всех руководителей исполнительных органов 
власти подойти к подготовке главного финансового документа 
региона максимально тщательно, продуманно и серьезно. В пер-
вую очередь необходимо предусмотреть выполнение всех пу-
бличных обязательств перед работниками бюджетной сферы, пе-
ред жителями области. Интересы жителей, как бы сложно ни бы-
ло, должны быть всегда безоговорочно на первом месте», - по-
требовал Сергей Ситников. 

По доброй традиции в Ко-
логривском районе прошли 
мероприятия, посвященные ху-
дожнику, поэту и мыслителю 
Ефиму Честнякову.

В глухой деревне Шаблово он 
создал свою сказочную страну 
Ефимию, в которой жил и творил, 
посвящая всего себя детям. 

Красочным событием дня стало 
театрализованное представление по 
мотивам произведений автора, под-
готовленное творческим коллекти-
вом «Деревенские забавы». Спек-
такль прошел на открытой сцене у до-
ма-музея Ефима Честнякова в Ша-
блове. Все желающие смогли посе-
тить дом-музей и этнографическую 
крестьянскую избу, отведать пирогов 
из русской печки, деревенское пиво, 
квас, морс и другие крестьянские 
блюда, прогуляться по заповедной 
шабловской земле, побывать на Ефи-
мовом ключике, горе Шабале, уви-
деть «поющие Ефимовы тополя», по-
участвовать в мастер-классе по изго-
товлению глиняной игрушки.
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В РАЙОНЕ 3

ПРАВОСЛАВИЕ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

НАМ ПИШУТ

СТИХИЯ

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

КОНЦЕРТЫПРИЗЫВ - 2015

7 июля Церковь отмечает один из великих христи-
анских праздников - Рождество Пророка, Предте-
чи и Крестителя Господня Иоанна. 

Первые христиане осо-
бенно чтили память о про-
роке, так как многие из них 
были его учениками. Иу-
дейские писатели включа-
ют имя Крестителя Христа 
Иоанна в число знаменитых 
мужей своего народа и да-
же мусульмане считают его  
святым мужем, так как в Ко-
ране есть сказание о его 
рождении и высоком значе-
нии в богочеловеческой 
истории.

В народе праздник Ро-
ждества Иоанна Крестите-
ля еще называют Иваном 
Купалой. 

В Костромском районе в двух километрах от села 
Саметь на Поле Памяти, где когда-то стояла деревня 
Губачево, находится Иоаннопредтеченская часовня. 
Губачево было снесено в середине 1950-х годов при 
создании Горьковского водохранилища. Сооружена 
часовня на средства бывших уроженцев Губачева в 
1991 году.  

Предшественник 
Христа

Июльские дары

Мусор в деревне

Ликвидируем 
последствия

Будет карьер

Играй, гармонь, 
рассказывай!

На службу Родине

Как-то незаметно подкрался к нам июль. Ждали 
мы теплого июня - не дождались. Ветры, грозы, 
а еще и с градом - приметы ушедшего первого ме-
сяца лета. Но унывать не будем. В саду начала по-
спевать клубника, а в лесу - земляника. Кто-то уже 
начал собирать огородные дары - лук, редиску и 
даже огурчики. А у кого-то начинается отпуск, та-
кой долгожданный. Давайте спросим у наших чи-
тателей: «Что приносит нам июль?»

Любовь Семенова, директор Центральной би-
блиотечной системы:

- Июль - самый щедрый месяц лета. Конечно, это 
лесная пора. У меня муж грибник и ягодник, и мы ни-
когда без запасов на зиму не остаемся. До сих пор 
еще земляничное варенье стоит. Да и сегодня в те-
плице зреют огурчики, помидорчики, и даже арбузы 
растут. Пока что обходимся свежим луком, салатом, а 
редиска отходит, ей световой день ни к чему. 

Марина Забелкина, жительница поселка Ми-
сково:

- Мы живем в лесном краю, так что с детства ходим 
в лес за грибами и ягодами. В минувшие выходные 
ходила за земляникой. Литровку, самое малое, набе-
решь. После Петрова дня за черникой пойдем. Грибов 
одна волна прошла, другую сейчас ждем. Июль - вре-
мя хорошее. Купаться на речку ходим. Детки из те-
плой воды вылезать не хотят.

Ольга Бондаренко, учитель Кузнецовской ос-
новной школы:

 - Человек я приезжий, из Туркмении, а потому 
считаю наш лес - чудо из чудес. В июле у меня отпуск, 
буду ходить в лес, получать заряд бодрости. Это и 
есть настоящий дар природы. 

Валерий Новиков, глава Чернопенского сель-
ского поселения:

 - Лето, июль - это прекрасная пора! Что здесь еще 
добавить? Мои сыновья пропадают на реке, они ры-
баки. А я, что поделать, не рыбак, не грибник и не 
ягодник. Хотя от грибов и варенья не откажусь. (Сме-
ется). Отпуск проводил «на огороде» - нашем люби-
мом курорте. Теперь будем работать. 

Наталья Лебедева, жительница поселка Зару-
бино:

- Июльские радости? Огород, конечно. (Смеется). 
А еще - грибы, ягоды, купание в Волге. Отпуска у ме-
ня в июле нет.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Минское
В ОАО «Минское» полным ходом идет заготовка 

кормов. По словам генерального директора Алек-
сея Волхонского, техника работает исправно: два 
силосоуборочных комбайна и тракторы заняты на 
заготовке.  В хозяйстве заложена первая тысяча 
тонн силоса. В плане минчан - заготовить четыре ты-
сячи тонн силосной массы. 

Самсоновское
Лето - время отпусков и одновременно время по-

заботиться о своем здоровье. В пансионате «Сосно-
вый бор» сегодня отдыхают и лечатся не только ко-
стромичи. Сюда приезжают и москвичи, и ивановцы. 
Природа здесь отличная, и отдыхающим костром-
ской край нравится.

Сандогорское
С 1 июля закрываются на ремонт группы до-

школьного образования  в Мискове. Директор Ми-
сковской средней школы Галина Лаврова, в чьем 
непосредственном ведении находится детский сад,  

говорит, что косметический ремонт займет целый 
месяц: надо покрасить стены, полы, окна, пригото-
вить помещения к последующему образовательно-
му году.  А на время ремонта малыши проведут вре-
мя со своими мамами и бабушками. 

Шунгенское
В Яковлевской начальной школе подходит к кон-

цу косметический ремонт. По словам директора Та-
тьяны Барановой, ремонт сотрудники проводят 
своими силами - красят полы, стены, потолки. Свет-
лые обновленные классные комнаты радуют глаз и 
наверняка придутся по вкусу ученикам. 

Чернопенское
Ребятишки, которые посещали пришкольный ла-

герь Чернопенской средней школы, много времени 
отдавали спорту. Например, для них были проведе-
ны «Веселые старты». За победу боролись две ко-
манды по десять человек. Деньги на призы выдели-
ла администрация сельского поселения. По словам 
директора спортивного центра имени Шелюхина 
Ольги Потаповой, спортивные мероприятия ждут 
школьников и в июле. Запланированы день бегуна, 
день прыгуна, работают футбольная и волейбольная 
площадки.

Наша деревня Клюшниково оказалась в очень за-
путанной ситуации по вывозу мусора - люди деньги 
за эту услугу платят, а гора мусора возле контей-
нерной площадки растет. И никто его не вывозит.

Мусор из контейнеров ООО «Гермес» вывозит ре-
гулярно, а вот крупногабаритный мусор нынче не вы-
возился ни разу. Я обращался в бухгалтерию этой 
фирмы, но меня посылают в ЕРКЦ, мол, там узнавай-
те. Но ведь ЕРКЦ не командует этой коммунальной 
фирмой, а только присылает нам счета.

К сожалению, ООО «Гермес» не стало заключать 
договор на вывозку мусора с каждым жителем. Они 
просто выставили счет в свое время, мы оплатили, и 
они продолжают нас обслуживать. А сейчас делают 
только половину  от заявленного. Людей в деревне 
возмущает такой подход, ведь мы платим по 85 ру-
блей с человека за эту услугу. Нигде в районе такой 
высокой цены нет, наверное. Но и то не исполняют 
свою работу. Антисанитария на контейнерной пло-
щадке очень волнует жителей, потому что  рядом рас-
положена водонапорная башня и нечистоты могут за-
грязнить питьевую воду. В этой ситуации жители от-
казываются платить, так как не вывозится мусор. 
Долг растет. Коммунальщики тоже могут сказать, что, 
мол, оплатите, тогда вывезем... 

Ситуация запутанная и закрученная, я не знаю, как 
к этому делу отнестись, поэтому и обращаюсь в ре-
дакцию районной газеты.

С уважением Владимир Мошкин, 
староста деревни Клюшниково

На минувшей неделе удар стихии пришелся на се-
ло Ильинское Самсоновского сельского поселе-
ния. Его последствия жители могли ощутить на 
себе: возникли перебои с водой, засорилась кана-
лизация. Сегодня практически все эти и другие не-
исправности устранены.

Глава Самсоновского сельского поселения Вале-
рий Нода рассказывает: «Закончили ликвидацию по-
следствий урагана, а затем и ливня, нарушивших нор-
мальную жизнь села Ильинское. На сегодня завершен 
ремонт скважин, канализации, убраны аварийные дере-
вья. В остальном жизнь продолжается в нормальном ру-
сле. Ведутся плановые работы на котельной, продолжа-
ется благоустройство села, при клубе работает детская 
площадка, объединяющая детей в свободное время». 

Жители многих сельских поселений района посе-
тили благотворительный концерт лучших гармо-
нистов России во главе с Сергеем Борискиным.

Людям настолько понравилось, что некоторые 
пришли на концерт в Дом природы дважды.

А вот жителям деревни Крутик повезло еще боль-
ше. К ним музыканты приезжали сами, уже во второй 
раз. Крутиковцы надеются, что недавняя встреча бы-
ла не последней. 

В Костромском районе планируется открыть ка-
рьер по добыче песка. 

На заседании адмнистрации принято распоряжение 
о переводе земельного участка площадью 10 га из кате-
гории сельскохозяйственного назначения в земли про-
мышленности и иного специального назначения. Этот 
участок находится в Сущевском сельском поселении 
близ поселка Шувалово. Глава региона Сергей Ситни-
ков поручил департаменту природных ресурсов  и охра-
ны окружающей среды Костромской области жестко 
контролировать целевое использование этого участка.

В понедельник, 29 июня, в администрации Ко-
стромского района состоялись торжественные 
проводы в армию наших земляков. 

Пройдут школу мужества еще пятнадцать ново-
бранцев из различных сельских поселений. С напутст-
венными словами к будущим солдатам обратились на-
чальник отдела военного комиссариата Костромской 
области по Костромскому району Сергей Сироткин, 
заместитель председателя районного Собрания депу-
татов Борис Блохин, председатель совета женщин 
Светлана Сергаева. Пожелания были самые разные: 
с гордостью служить Родине, крепости духа и силы во-
ли, не забывать и писать письма родным.

Специалисты МДЦ «Перспектива» приготовили 
ребятам мешочки с горсткой костромской земли. По 
преданию, еще сам Илья Муромец брал с собой в по-
ход горсточку родной землицы.

Будущих воинов благословил настоятель Шунген-
ского храма отец Сергий. 
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В нынешнем году на по-
мощь ООО «Сущево» пришел 
инженер из племзавода «Кара-
ваево» Алексей Шадрунов, 
который, кстати, живет в Су-
щеве, со своим силосоубороч-
ным комбайном «Ягуар». «Ягу-
ар» - мощная машина  немец-
кого производства. 

- Обычно в конце июня мы 
только начинали заготовку кор-
мов, а нынче силосной массы 
уже заложили семь тысяч тонн, 
- говорит агроном ООО «Суще-
во» Ирина Мокрецова. - Вме-
сте с «Ягуаром» работали два 
караваевских КамАЗа и пять 
единиц нашей техники. За день 
закладывали в траншею до пя-
тисот тонн, сумели ухватить 
травы в стадии бутонизации и 

начала цветения, когда  у них 
самая высокая питательность и 
энергия. Так что за качество го-
тового силоса можно не пере-
живать. Ежедневно Алексей 
Шадрунов подбирал и измель-
чал скошенную траву с 50-60 
гектаров. Сейчас работу про-
должают свои механизаторы.

С Ириной Сергеевной при-
езжаем на поле люцерны, где 
работают два силосоубороч-
ных комбайна. Управляют ими 
Роман Власов и Александр 
Смирнов. Оба молоды. Ставка 
на молодежь - это принцип мо-
лодого генерального директо-
ра хозяйства Бориса Андриа-
нова и его команды.  Напри-
мер, Александр силосует впер-
вые, впервые же весной сажал 

картофель. Роман работает в 
ООО «Сущево» второй год. Ему 
нравится. Опытный агроном 
отзывается о механизаторах 
положительно. Отвозят сило-
сную массу Сергей Кондра-
тьев и Александр Шабашов.

- Обязательно возьмем и 
второй укос, - продолжает 
свой рассказ Ирина Мокрецо-
ва. - Погода, когда тепло и сы-
ро, этому способствует, к тому 
же скошенные травы мы под-
кармливаем. Козлятник уже 
подкормили, подкормим и лю-
церну, клевера. Осенью на си-
лос пойдет кукуруза. 

- Но такая погода не спо-
собствует заготовке сена?

- Это так. Но у нас доста-
точно осталось прошлогодне-

го сена. Но и свежее, конечно 
же, заготавливать будем, пой-
маем момент. Думаю, что без 
кормов не останемся.

- Сильные корма тоже бу-
дут свои?

- У зерновых неплохие виды 
на урожай. А по прогнозу ав-
густ и сентябрь должны быть 
сухими. Мелкий картофель то-
же пойдет на корм животным. 
Поголовье крупного рогатого 
скота у нас превышает две ты-
сячи. Нынче за счет распашки 
заброшенных полей в целом 
увеличили посевные площади 
на пятьсот гектаров. Людей 
работает намного меньше, чем 
раньше, но стараются, и поэ-
тому справляемся. Конечно, 
еще раз хочу подчеркнуть, что 
большую помощь нам оказали 
караваевцы. Обещают и еще 
раз приехать, когда закончат 
заготавливать корма у себя.

Ирина Мокрецова агроном 
с большим стажем. В сущев-
ском хозяйстве на этом посту 
она с 2002 года. Человек, по-
настоящему влюбленный в 
землю. И она расплачивается 
неплохими урожаями. Внедря-
ют новые сельскохозяйствен-
ные высокоурожайные культу-
ры и сорта, стремятся полу-
чать экологически чистую про-
дукцию, для чего уже несколь-
ко лет подряд вместо мине-
ральных удобрений применя-
ют бактерии. 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора

4 СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

СТРАДА

ПОДДЕРЖКА НАУКА

СУБСИДИИ

В ООО «Сущево» предстоит скосить травы с площади 1331 
гектар. По оперативным данным районного управления сель-
ского хозяйства, на понедельник, 29 июня, план выполнен на 
68,4 процента. 

Наименование 
сельскохозяйственной 

организации

СКОШЕНО всего, га
ЗАГОТОВЛЕНО КОРМОВ, тонн

силосная масса сено
план факт % план факт % план факт %

ООО  «Сущёво» 1331 910 68,4 22143 7000 31,6 1100
СПК  «Яковлевское» 503 180 35,8 8572 3300 38,5 800 30
СПК  «Волга» 25 0,0 75
ЗАО «Щувалово» 512 150 29,3 6057 1372 22,7 300
СПК»Василёво» 1525 150 9,8 4286 1400 32,7 650
ОАО  ПЗ «Чернопенский» 1475 258 17,5 8572 2991 34,9 500 54
ОАО  ПЗ  «Караваево» 1234 220 17,8 14286 1350 9,4 500
ОАО  «Минское» 1033 124 12,0 7143 1050 14,7 200
ЗАО  «Шунга» 406 200 49,3 6429 2600 40,4 600 200
ООО «Никольское» 950 120 12,6 1429 963 67,4 800
СПК  «Саха» 145 15 10,3 286 200 18
ЗАО ПФ «Костромская» 234 108 46,2
ЗАО  «Заозерье» 400
КФХ 150 100,0
ЗАО  «Заволжское» 100
ООО  «Мечта» 100
Итого  по  району 9373 2585 27,6 79203 22026 27,8 6325 302 4,8

Оперативные сведения о ходе заготовки кормов в сельхозорганизациях района 
по состоянию на 29 июня 2015 года

Ирина Мокрецова: Ирина Мокрецова: 
Кормов заготовим Кормов заготовим 
в достаткев достатке

Во время поездки ученые ознако-
мились с организацией работы кол-
лег из института Анхальт, посетили 
фермерское хозяйство, наладили 
сотрудничество с учеными из Чехии 
и Украины. Такой обмен опытом с за-
рубежными коллегами позволяет 
увидеть перспективы работы, ста-
вить новые задачи и успешно искать 
пути их решения. 

На заседании администрации Костромской области утверждены 
изменения в постановление, касающиеся мер поддержки специа-
листов-выпускников высшего и профессионального образования, 
заключивших трудовые договоры с сельскохозяйственными органи-
зациями в сельской местности на срок не менее трех лет.

Документ регламентирует условия возобновления назначения ежеме-
сячной доплаты к должностному окладу в размере от двух до шести тысяч 
рублей. На нее могут рассчитывать женщины после отпуска по беремен-
ности и родам, по уходу за ребенком, а также молодые люди после прохо-
ждения военной службы по призыву, которые трудоустроены в сельскохо-
зяйственных организациях региона.

Кроме того, ежемесячные доплаты к должностному окладу моло-
дому специалисту будут назначаться при переводе на работу из од-
ной сельхозорганизации в другую, расположенную в сельской мест-
ности.

Изменения направлены на социальную защищенность молодых спе-
циалистов и закрепление их в агропромышленном комплексе Костром-
ской области. 

Аграриям региона увеличена материальная поддержка

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подпи-
сал распоряжение о распределении субсидий.  Костромской области дополнительно 
выделено 32 миллиона 918 тысяч рублей. 

Если ты молодой Если ты молодой 
специалистспециалист

В командировку в ГерманиюВ командировку в Германию

Плюс 32 миллионаПлюс 32 миллиона

В начале июня в командировке в Герма-
нии побывали сотрудники кафедры ра-
стениеводства, селекции, семеноводства 
и луговодства КГСХА старший преподава-
тель Екатерина Борцова и ассистент Мак-
сим Ветошкин. Они выступили с докладами 
по технологии возделывания зернобобовых 
культур на международной конференции, 
проходившей в городе Бернбург.

Роман Власов
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Номинация первая: «Вот и 
встретились мы с тобою - 
потомки тех, кто познал 
войну». 

В зал приглашаются вете-
раны. Валентине Ивановне 
Васильевой 82 года. Она тру-
женица тыла, награждена ме-
далью «За трудовое отличие». 
Работала дояркой на Крути-
ковском животноводческом 
комплексе. На встречу Вален-
тина Ивановна пришла с до-
черьми - Лидией, Надеждой, 
Галиной и правнучкой Аней.  
Восьмидесятилетняя Ангели-
на Павловна Назолина тоже 
труженица тыла, тоже бывшая 
доярка, заслуженная колхоз-

ница колхоза имени 50-летия 
СССР. В семье из детей она 
была старшей. Когда отец 
ушел на Великую Отечествен-
ную войну, братику Боре ис-
полнилось всего три дня. Се-
стры Геля и Тоня стали и нянь-
ками, и первыми помощница-
ми матери Евдокии Петровны, 
которая работала на овчарне. 
Потом Гелю вместе с подруж-
ками Томой Поляковой, Ирой 
Потаповой, Лилей Кашиной 
взяли в поле: на лошадях, бы-
ках окучивать картофель. Мож-
но сказать, так и выросли в бо-
ровках: и поработают, и по-
спят. Потом перевели на фер-
му, доить коров. Отца семья 
больше не увидела, пропал 
без вести. 

На встрече вместе с Анге-
линой Павловной были дочь 
Ирина и племянница Любовь. 
Алевтине Александровне 
Тушонковой 80 лет, родилась 
в Крутике. В семье было трое 
детей - она, Людмила и Зоя. 
Отец Александр Петрович Ка-
шин находился на войне. Он 
вернулся домой контуженный, 
но продолжал работать в кол-
хозе, был членом ревизионной 
комиссии. Аля окончила семь 
классов Сущевской школы, по-
лучила специальность счето-
вода. Работала в Сущеве в 
конторе колхоза «Сущевский», 
рядом с председателем Лео-
нидом Михайловичем Малко-

вым, затем на Крутиковском 
участке. На участке, которым 
руководил Анатолий Алексан-
дрович Андрианов, в то время 
было две полеводческие бри-
гады. Последние годы перед 
выходом на пенсию Алевтина 
Александровна трудилась кла-
довщиком. На ее складе хра-
нили картофель. А второй хлеб 
только на Крутиковском участ-
ке занимал 240 гектаров.  

На встречу Алевтину Алек-
сандровну сопровождали дочь 
Валентина и зять Валерий. 
Людмила Михайловна Чугу-
нова родилась в 1938 году в 
деревне Зиновьево, которой 
давно уже нет на карте нашего 
района. В семье детей тоже 
было трое: две девочки - Люся 

и Лида, брат Гена. Мать работа-
ла на ферме, отец болел. Так 
что выбора у девочек не было: 
окончили школу и работать на 
ферму. Да так всю жизнь обе и 
проработали доярками. Обе 
вышли замуж. Одна в деревню 
Барское, другая в Крутик. Вот и 
ходила Людмила Михайловна 
три раза на дойку из Барского. 
Спасибо Леониду Михайловичу 
Малкову, что перевез роди-
тельский дом из Зиновьева в 
Крутик, да еще бригаду плотни-
ков дал из колхоза. Построили 
дом. Муж умер, Людмила Ми-
хайловна осталась со свекро-
вью и детьми. А затем и све-
кровь слегла, она была с 1913 

года, в войну осталась вдовой. 
Так что троих детей Людмила 
Михайловна поднимала одна. 
Сегодня вся ее дружная семья, 
дети, внуки работают на ба-
бушкином приусадебном 
участке. Всегда они первыми в 
деревне пробуют огурчики и 
помидорчики, благо рассада 
своя, любая. На встрече с гор-
достью слушала рассказ о сво-
ей маме дочь Ирина.

Пришли на праздник с при-
ветствием местные ребятиш-
ки-школьники, они же читали 
стихи местных поэтов. Алек-
сандра Васильевна Потани-
на рассказала о населенных 
пунктах, которые живут  сегод-
ня и которых уже нет. 

Номинация вторая: «Река 
времени». 

Жителей Крутика и окрест-
ных деревень судьба разбро-
сала по разным городам и ве-
сям. Но не забывают они отчий 
край, тянет родная сторона, 
поэтому и приезжают на встре-
чу с детством и юностью. Га-
лина Васильевна Смирнова 
(Ильина) уехала из родного 
дома в Кострому семнадцати-
летней. Всю жизнь прожила и 
проработала в «Волгаре», ря-
дом с семьями брата Алексан-
дра и сестры Валентины. С Ва-
лентиной они и приехали в 
Крутик. Сходили на место, где 
стоял когда-то их дом, жила их 

дружная семья. Родители Ва-
силий Федорович и Зинаида 
Михайловна Ильины были по-
томственными крестьянами, 
оба местные. Антонина Пав-
ловна Орлова (Манчинская) 
приехала из Мурманска. Жи-
вет там 45 лет, работала фель-
дшером, трудится до сих пор. 
Родом она из села Мисково. В 
1956 году после затопления 
семья приехала в Крутик. При-
жились. Антонина Павловна 
приезжает в Крутик каждый 
год: приведет в порядок мо-
гилки родственников, содер-
жит родительский дом. 

Галина Потанина вышла 
замуж за местного сущевского 
парня, одноклассника Леони-
да Будкина, который закон-
чил военное училище в Кост-
роме. Жили в разных городах, 
сейчас живут в Белоруссии. 
Оба на пенсии, помогают ра-
стить внуков. На встрече не 
было у Галины конца воспоми-
наниям, много эмоций, слез. 
Кого-то узнала сразу, кого-то 
нет. Постоянно навещают от-
чий край супруги Орловы из 
поселка Прибрежный. А на 
встречу они приехали втроем. 
Сестра Геннадия Сергеевича 
Надежда не смогла усидеть 
дома. Родом они из Барского. 
Любят свою деревню. Да и как 
ее не любить! Здесь прошло 
детство, отсюда каждый день 
неблизко ходили в школу. Ма-
ма Клавдия Федоровна, вете-
ринарный фельдшер, чуть свет 
уходила на ферму в Крутик, 
была хорошим специалистом. 
Отец Сергей Александрович - 
участник Великой Отечествен-
ной войны, работал в колхозе в 
полеводческой и строитель-
ной бригадах. А Нина Михай-
ловна Орлова знакома многим 
жителям Костромского райо-
на. Она настоящий кладезь та-
лантов. И на встрече читала 
свои стихи,  подарила библио-
теке очередной сборник. Ну а 
дальше больше - и песни поет, 
и пляшет с частушками, весе-
лая, активная, с ней не будет 
скучно в любой компании.  
Пришел на праздник еще один 
уроженец Барского Юрий 
Александрович Столяров. 

Каждый на встрече смог 
рассказать о себе, семье, 
жизни. Слово взяли  Надежда 
Царева (Елесина), Валенти-
на Лапшинова, Ирина Еле-
сина, Любовь Назолина, 
Людмила Сергеева, Вален-
тина Румянцева, Валентина 
Ильина. 

Подготовила 
Наталия НЕВЗОРОВА 

Редакция благодарит 
Александру Потанину и 

Веру Зубкову за 
предоставленные 

материалы 

5

ВСТРЕЧА

РОДНАЯ СТОРОНА

«Как живешь, 
мой отчий край»
прошла в отделе культурно-массовой работы деревни Крутик Сущевского сельского поселе-
ния. Главные организаторы - библиотекарь Александра Потанина и руководитель ветеран-
ской организации Вера Зубкова. 

На сцене самодеятельные артисты

Старый пруд

Таких цветущих клумб 
в здешних деревнях немало

Деревня Абабурово

Александра Потанина делится дальнейшими планами 
с заместителем председателя районного совета 

ветеранов Инессой Кобзевой
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В Никольской среднейВ Никольской средней
Детско-ветеранская организация 

Никольской средней школы стала побе-
дителем  областного смотра-конкурса, 
посвященного 70-летию  Победы со-
ветского народа в Великой Отечествен-
ной войне, который к знаменательной 
дате был организован Костромским ре-
гиональным отделением Всероссий-
ской общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных 
органов.

Школьная детско-ветеранская орга-
низация «Поколение» дружины «Викто-
рия» работает в тесном сотрудничестве 
с советом ветеранов Никольского сель-
ского поселения, который возглавляет 
Татьяна Васильевна Бучельникова. И 
вот этот симбиоз молодости и мудро-
сти, задора и опыта дает хорошие ре-
зультаты. Главная цель, которую пре-
следуют учителя, активисты ветеран-
ской организации, - создание системы 
патриотического и духовно-нравствен-
ного воспитания детей и молодежи для 
формирования социально активной 
личности гражданина и патриота. 

Итак, чем же занимается детско-ве-
теранская организация?

Основные направления следующие:
поисково-исследовательская дея-

тельность;
организация адресной помощи раз-

личным категориям населения;
памятно-мемориальная работа;
укрепление связи поколений (сов-

местные мероприятия).
Ребята изучают историю своей ма-

лой родины, собирают материал о вете-
ранах труда, тружениках тыла, воинах-
интернационалистах и, конечно, участ-
никах Великой Отечественной войны. 
Оформлены памятные альбомы, со-
ставлена картотека. К сожалению, все 
меньше остается в живых тружеников 
тыла, солдатских вдов, а также тех, кто в 
боях защищал независимость нашей 
Родины. Участников войны в Николь-
ском сельском поселении девять чело-
век. Это Федор Михайлович Толоко-
нин, Алексей Георгиевич Сурнин, Ан-
на Дмитриевна Басарова, Юрий 
Яковлевич Смирнов, Николай Карпо-
вич Арпов, Иван Петрович Давыдчен-
ко, Павел Михайлович Коробов, 
Алексей Иванович Копасов, Вален-
тин Алексеевич Гусев. Над ними шеф-
ствуют школьники. Тимуровцы помога-
ют и всем другим нуждающимся ветера-
нам. Тимуровский отряд носит гордое 
название «Победа». 

Внимание уделено и ветеранам пе-
дагогического труда. За каждым закре-
плена тимуровская группа. Бывшие учи-
теля - долгожданные гости на торжест-
венной линейке, посвященной Дню зна-
ний, других мероприятиях. 

В центре поселка Никольское в бере-
зовой роще стоит памятник землякам, 
погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Благоустройство его терри-
тории - забота школьников. Они убира-
ют мусор, обновляют надписи, ухажива-
ют за цветами. На митингах 9 мая и 22 
июня рядом люди всех возрастов. 

Школьники приглашают ветеранов 
на концерты, к тем, кто не может по со-
стоянию здоровья их посетить, прихо-
дят домой, дарят открытки, сувениры, 
сделанные своими руками. Слезы радо-
сти на глазах пожилых людей являются 

подтверждением нужности и необходи-
мости  работы детско-ветеранской ор-
ганизации.

В Никольской В Никольской 
школе-интернатешколе-интернате

Детско-ветеранское объединение 
«Поколение» есть и в Никольской шко-
ле-интернате. И оно тоже работает в те-
сном сотрудничестве с местной вете-
ранской организацией, а также центром 
культуры и спорта «Талисман». В «Поко-
ление» входят все желающие учащиеся 
с 5-го по 9-й класс. У объединения есть 
своя эмблема и девиз:

«Пусть все мы разных поколений,
Объединяет нас в одно - 
Любовь к Отчизне, преданность Рос-

сии,
Другому просто быть не суждено».
В мае учащиеся несли Вахту Памяти, 

посвященную Дню Победы, участвовали 
в шествии «Полка Победы» и торжест-
венном митинге у мемориала павшим. 
На классные часы «Память сердца»  при-
глашали ветеранов 

К 9 Мая в школе-интернате вышел 
специальный выпуск стенгазеты. Здесь 
можно прочитать и рассказ одного из 
учеников под названием «Моя семья в 
годы войны».

«Меня зовут Антон. Хочу написать о 
своем дедушке Дмитриеве Алексее Бо-
рисовиче. 

Дедушка рассказывал, что начал 
войну при защите Москвы. Семь недель 
они держали оборону, Алексей Борисо-
вич был награжден медалью. 

У дедушки были братья, они тоже во-
евали и погибли. Старший брат погиб 
12 мая 1944 года. О другом брате дед 
ничего не знает. Мы скорбим и всегда 
помним о них». 

В школе-интернате разработана 
программа по гражданско-патриотиче-
скому и духовно-нравственному воспи-
танию учащихся «Я - россиянин». 

Одно из ее направлений, в котором 
ученикам и педагогам обязательно по-
могут ветераны, - создание школьного 
музея. Для него выделено помещение, 
собрано уже немало материалов. Пред-
полагается, что в музее будут следую-
щие разделы: история школы-интерна-
та; ветераны и педагоги; школьные тра-
диции; 70 лет Костромской области; ве-
ликие вехи Победы; Дни воинской сла-
вы; история и краеведение...

Есть в школе-интернате и небольшой 
тимуровский отряд. Ребята встречаются 
с ветеранами, оказывают им посильную 
помощь, записывают воспоминания. 

В течение трех лет в школе-интерна-
те реализовывался коллективно-твор-
ческий проект «Историческое наследие 
Родины», опять же при участии ветера-
нов. В 2013 году он был посвящен Оте-
чественной войне 1812 года «Пусть гря-
нет гром Победы». В прошлом году под-
няли две темы: «От Ленинграда до Ста-
линграда» и «Дети войны». В нынешнем 
году акция называлась «Я помню, я гор-
жусь» и посвящалась она 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Ключевые задачи проекта - сохранение 
памяти о воинской славе России, ее ге-
роях, чтобы заинтересовать воспитан-
ников в изучении исторического насле-
дия своей Родины. 

Подготовила 
Наталия НЕВЗОРОВА

Ветераны и школьники: Ветераны и школьники: 
тесное сотрудничествотесное сотрудничество

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Телефон единой диспетчерской службы 

Костромского муниципального района:

 45-32-42.

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

- Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.25 - «Модный приговор». 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «СОБЛАЗН». 
16+.
14.25, 1.35 - «Время покажет». 
16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
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+.
23.35 - Ночные новости. 16+.
23.50 - Т/с «ВОДОЛЕЙ». 18+.
2.25, 3.05 - «Наедине со всеми». 
16+.
4.25 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 
России. 6+.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». 12+.
16.00 - «Рассудят люди». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
12+.
23.50 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». 12+.
2.35 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20». 16+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.00 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Спектакль «НЕ ВСЕ 
КОТУ МАСЛЕНИЦА». 12+.
13.05, 2.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Ваттовое 
море. Зеркало небес». 12+.
13.20, 0.20 - Д/ф «Портрет в 
розовом платье. Наталья Конча-
ловская». 12+.
14.00 - «Правила жизни». 12+.
14.30 - «Провинциальные музеи 
России». Город Златоуст. 12+.
15.10 - Писатели нашего детства. 
Святослав Сахарнов. 12+.
15.40, 1.55 - «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+.
16.25 - Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». 12+.
17.10 - Кшиштоф Пендерецкий. 
Четыре века инструментального 
концерта. Большой симфониче-
ский оркестр им. П.И. Чайковско-
го под управлением Владимира 
Федосеева. 12+.

17.55 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне». 12+.
18.15 - Д/ф «Александр Таиров. 
Некамерные истории Камерного 
театра». 12+.
19.15 - Власть факта. «Великие 
филантропы». 12+.
19.55 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.10 - Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!». 12+.
20.50 - К юбилею Константина 
Райкина. «Один на один со зрите-
лем». 12+.
21.15 - Спектакль «КОРОЛЬ 
ЛИР» 1 ч. 12+.
22.40 - Д/ф «Джордж Байрон». 
12+.
23.05 - Худсовет. 12+.
23.10 - Т/ф «КОРОЛЬ ЛИР» 2 ч. 
12+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
- «Сегодня». 16+.
10.20 - Суд присяжных. 16+.
11.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
12.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
13.20 - Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ». 16+.
15.05, 16.20 - Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+.
21.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.40 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». 18+.
1.40 - Главная дорога. 16+.
2.05 - «Судебный детектив». 16+.
3.10 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
16+.
5.00 - «Всё будет хорошо!». 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 - Документальный фильм. 
16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.15, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 16+.
14.20, 21.00 - «Время интервью». 
16+.
14.40 - «Земский доктор». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
19.20 - «Газетный разворот». 
16+.
19.30 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КОТ С ЯЙЦАМИ». 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» - 
«БЕГЛЕЦ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ». 
16+.
3.55 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ». 16+.
4.45 - Т/с «НИКИТА-3» - «ТОЧ-
КА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ». 16+.
5.35 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Будем 

здоровы. 12+.
19.00 - Не забывайте о качестве. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 18.30 - КВН 
на бис. 16+.
14.55 - Среда 

обитания. 16+.
16.55, 19.30 - Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». 12+.
21.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
1.30 - Смертельный улов. 12+.
2.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
СЕКРЕТ МАСТЕРА». 16+.
3.30 - Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ». 16+.
5.30 - М/ф. 0+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.15, 12.30, 13.15, 14.00, 
14.45 - Х/ф «КУЛИНАР-2». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50, 4.10 - Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОН 
ПО ЗАКАЗУ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЦЕНА ДОВЕРИЯ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. КРАСОТА - 
СТРАШНАЯ СИЛА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ПОРОДА». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ТОЛЬКО 
ЛЕС ЗНАЕТ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ПАЛАЧИ И 
ЖЕРТВЫ». 16+.
0.00 - Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». 12+.
2.25 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Каспер, кото-
рый живёт под крышей». 
0+.

6.50 - М/с «Октонавты». 0+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.00 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». 12+.
9.00, 0.00, 1.30 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
11.30 - Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». 0+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Из грязи в стразы». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее о женщинах». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Все МУЖоперы». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
22.00 - Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». 0+.
0.30 - «Большая разница». 12+.
2.30 - «6 кадров». 16+.
3.30 - Х/ф «ЗВОНОК-2». 16+.
5.30 - М/с «Чаплин». 6+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

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

- Новости. 16+.
9.15, 4.25 - «Контрольная закуп-
ка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.25 - «Модный приговор». 
12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25, 1.35 - «Время покажет». 
16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 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+.
21.35 - Т/с «СОБЛАЗН». 16+.
23.35 - Ночные новости. 16+.
23.50 - Т/с «ВОДОЛЕЙ». 18+.
2.25, 3.05 - «Наедине со всеми». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 
России. 6+.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». 12+.
16.00 - «Рассудят люди». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00 - Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
12+.
23.40 - Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 
12+.
1.45 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20». 16+.
3.30 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА». 12+.
12.55 - Царица Небесная. Влади-
мирская икона Божией Матери. 
12+.
13.20 - Д/ф «Город М». 12+.
14.05 - «Линия жизни». Людмила 
Полякова. 12+.
15.10 - Писатели нашего детства. 
Радий Погодин. 12+.
15.40, 1.40 - «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+.
16.25 - Юбилей Аллы Коженковой. 
«Эпизоды». 12+.
17.10, 2.25 - Юрий Буцко. Кантата 
«Свадебные песни». Мария Гуле-
гина и Московский камерный хор 
под управлением Владимира 
Минина. 12+.
17.45 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Древний портовый 
город Хойан». 12+.
18.00 - «Острова». 12+.
19.15 - Власть факта. «Век шах-
мат». 12+.
19.55 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.10 - Д/ф «Тайный советник 
Королёва». 12+.
20.50 - К юбилею Константина 
Райкина. «Один на один со зрите-
лем». 12+.
21.15 - Спектакль «НЕ ВСЕ КОТУ 
МАСЛЕНИЦА». 12+.
23.25 - Худсовет. 12+.
23.30 - Д/ф «Цирковая династия». 
12+.

1.10 - Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...». 12+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Суд присяжных. 16+.
11.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
12.30 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
13.20 - Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ». 16+.
15.05, 16.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+.
21.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
23.40 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». 18+.
1.40 - «Спето в СССР». 12+.
2.40 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
16+.
5.00 - «Всё будет хорошо!». 16+.

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

год». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
8.55 - «Губернские истории». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ЧУЖОЙ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДЕНЬ ХОМЯЧКА». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДВОЙНОЙ УДАР». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ОБМАН ДОВЕРИЯ». 
16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КЕМ БЫТЬ». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СТУДЕНТ ПО ВЫЗО-
ВУ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ХОРОШИЙ ПЛОХОЙ 
СЕКС». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «САМОУБИЙСТВО В 
КРЕДИТ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НОВЫЙ ГОД». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МАЛЬЧИШНИК ВОВА-
НА». 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Вместе». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» - «СОН, ДЕНЬ-
ГИ И ЧЕРНОБЫЛЬ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС». 
16+.
4.00 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ». 16+.
4.50 - Т/с «НИКИТА-3» - «УДАР 
ПОД ДЫХ». 16+.
5.40 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6». 16+.

КИТ
0.00 - Это интересно! 
12+.
0.15 - Техника мысли. 

12+.
6.00, 8.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
7.00 - Тайм-аут. 12+.
7.20, 20.00 - Одни дома. 6+.
7.35, 19.30, 22.45 - Объективно о 
главном. 12+.

7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.30, 23.30 - Просто вкусно. 12+.
8.45, 18.30 - Простые вещи. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
19.20 - Я жду ребенка. 16+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
23.45 - Час потребителя. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.25 - М/ф. 
0+.
6.30 - Х/ф «КРУ-

ТОЙ УОКЕР». 16+.
9.30 - Х/ф «КИКБОКСЕР-3: 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ». 16+.
11.30 - Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР». 
16+.
13.40, 18.30 - КВН на бис. 16+.
14.40 - Среда обитания. 16+.
16.30 - Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ». 16+.
19.30 - Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 12+.
22.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
1.30 - Смертельный улов. 12+.
2.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 
МАСТЕРА». 16+.
3.30 - Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 
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, 11.25, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.45, 17.40 - Т/с 
«КУЛИНАР». 16+.
19.00, 2.25 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. СМЕРТЬ СЕКРЕТАР-
ШИ». 16+.
19.40, 1.40 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. РОКОВОЙ ЭСКОРТ». 
16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ 
ДЕРЕВЕНСКАЯ ЖИЗНЬ». 
16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ПАРТИЯ». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЛУЧШАЯ 
ШКОЛА ГОРОДА». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
1.10 - «День ангела». 0+.
3.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ УЖИН». 16+.
3.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОБМАНУТАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
4.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙ-
НЫЙ СЕРВИЗ». 16+.
4.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕН-
СКИЙ КОЛЛЕКТИВ». 16+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СОСЕДИ ПОНЕВОЛЕ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Каспер, кото-
рый живёт под крышей». 
0+.

6.50 - М/с «Октонавты». 0+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.00 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». 12+.
9.00, 0.00, 1.45 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
11.30 - Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ». 
16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - никому». 
16+.
15.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». «В 
отпуске». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее о женщинах». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
22.00 - Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». 0+.
0.30 - «Большая разница». 12+.
1.20, 2.45 - «6 кадров». 16+.
3.45 - «Животный смех». 0+.
5.15 - М/с «Чаплин». 6+.

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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. 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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - «Модный приговор». 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «СОБЛАЗН». 
16+.
14.25, 1.35 - «Время покажет». 
16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Тихвинская икона. Воз-
вращение». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - Ночные новости. 16+.
23.50 - Т/с «ВОДОЛЕЙ». 18+.
2.25, 3.05 - «Наедине со всеми». 
16+.
4.20 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 

России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ». 12+.
16.00 - «Рассудят люди». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
12+.
22.55 - «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
0.35 - «Гений разведки. Артур 
Артузов». 12+.
1.35 - Х/ф «ЦЫГАН». 16+.
3.15 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20». 16+.
4.10 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.00 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Спектакль «РИЧАРД III». 
12+.
13.50 - Д/ф «Томас Алва Эдисон». 
12+.
14.00 - «Правила жизни». 12+.
14.30 - «Провинциальные музеи 
России». Усадьба «Остафьево» - 
«Русский Парнас». 12+.
15.10 - Писатели нашего детства. 
Тамара Габбе. 12+.
15.40, 1.55 - «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+.
16.25 - Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». 12+.
17.10 - IV Международный 
фестиваль актуальной музыки 
«Другое пространство». Альфред 
Шнитке. Эдисон Денисов. 12+.
17.45 - Д/ф «Колокольная про-
фессия». 12+.
18.15 - Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова». 12+.
19.15 - Власть факта. «Город под 
землей». 12+.
19.55 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.

20.10 - Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти». 12+.
20.50 - К юбилею Константина 
Райкина. «Один на один со зрите-
лем». 12+.
21.15, 23.10 - Спектакль 
«ДОХОДНОЕ МЕСТО» 12+.
23.05 - Худсовет. 12+.
0.20 - Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Соловецкие острова. 
Крепость Господня». 12+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
- «Сегодня». 16+.
10.20 - Суд присяжных. 16+.
11.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
12.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
13.20 - Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ». 16+.
15.05, 16.20 - Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+.
21.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.40 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». 18+.
1.40 - «Дачный ответ». 0+.
2.45 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
16+.
4.55 - «Всё будет хорошо!». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.45 - «Открытая дверь». 
12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТАНЯ - РЕПЕТИТОР». 16+.
12.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СЫН ОЛИГАРХА». 16+.
12.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«БОМЖ». 16+.
13.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЮБИЛЕЙ МАМЫ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ОСО-
БО ОПАСЕН». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ГЕНА - ПОМОЩНИК». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ПОДРАБОТКА». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«КУРИТЬ ДЛЯ СЕМЬИ». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДРУЗЬЯ-СОСЕДИ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПАПА - ХОЗЯЙКА». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ПРАВА». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«НОВЫЙ ХОЗЯИН». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПРОВОДЫ». 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» - «ОХО-
ТА». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.

2.00 - Х/ф «ОБРЯД». 16+.
4.15 - «ТНТ-Club». 16+.
4.20 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ». 16+.
5.10 - Т/с «НИКИТА-3» - 
«ИНСТИНКТ ВЫЖИВАНИЯ». 
16+.

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

стей». 16+.
20.20 - «Газетный разворот». 
16+.
20.30 - «Земский доктор». 12+.
20.40 - «Время интервью». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Маршрут 

памяти. 12+.
19.00 - Вести - интервью. 16+.
19.20 - Автопрактикум. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.00 - М/ф. 
0+.
6.15 - Х/ф «МОР-

СКОЙ ПАТРУЛЬ». 16+.
7.20 - Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2». 16+.
14.00, 18.30 - КВН на бис. 16+.
14.35 - Среда обитания. 16+.
16.50, 19.30 - Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». 12+.
21.25 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.30 - Смертельный улов. 12+.
2.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
СЕКРЕТ МАСТЕРА». 16+.
3.30 - Х/ф «КРЕМЕНЬ». 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 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ». 12+.
12.30 - Х/ф «И НА КАМНЯХ РАС-
ТУТ ДЕРЕВЬЯ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОКИ-
РОВКА». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАДИ 
КРАСИВОЙ ЖИЗНИ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. НЕКРОРО-
МАНТИК». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДУРА». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. АНГЕЛО-
ЧЕК». 16+.
0.00 - Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
12+.
2.00, 3.20, 4.45 - Х/ф 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Каспер, кото-
рый живёт под крышей». 
0+.

6.50 - М/с «Октонавты». 0+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.00 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». 12+.
9.00, 0.00, 1.40 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
11.30 - Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». 0+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Андрея Рожкова». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Славы Мясникова». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
22.00 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 
16+.
0.30 - «Большая разница». 12+.
2.40 - Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ». 16+.
4.30 - «Животный смех». 0+.
5.00 - М/с «Чаплин». 6+.

8 ИЮЛЯ, СРЕДА 9 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

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

- Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.25 - «Модный приговор». 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «СОБЛАЗН». 
16+.
14.25, 1.35 - «Время покажет». 
16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «День семьи, любви и 
верности». Праздничный кон-
церт. 0+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - Ночные новости. 16+.
23.50 - Т/с «ВОДОЛЕЙ». 18+.
2.25, 3.05 - «Наедине со всеми». 
16+.
4.25 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 
России. 6+.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ». 12+.
16.00 - «Рассудят люди». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
12+.
22.55 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.35 - «Заставы в океане. Возвра-
щение». 16+.
1.35 - Х/ф «ЦЫГАН». 16+.
3.40 - Комната смеха. 0+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.00 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Спектакль «КОРОЛЬ 
ЛИР». 12+.
13.50, 0.10 - Д/ф «Эдгар Дега». 
12+.
14.00 - «Правила жизни». 12+.
14.30 - «Провинциальные музеи 
России». Город Калуга. 12+.
15.10 - Писатели нашего детства. 
Л. Пантелеев. 12+.
15.40, 1.55 - «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+.
16.25 - Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». 12+.
17.10 - IV Международный 
фестиваль актуальной музыки 
«Другое пространство». Джонатан 
Харви. Джон Тавенер. 12+.
18.00, 2.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Наскаль-
ные рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное посла-
ние из камня». 12+.
18.15, 0.20 - Д/ф «Игорь Тамм». 
12+.

19.15 - Власть факта. «Окно в 
Латинскую Америку». 12+.
19.55 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.10 - Д/ф «Неизвестный АэС». 
12+.
20.50 - Юбилей Константина Рай-
кина. «Один на один со зрите-
лем». 12+.
21.15, 23.10 - Спектакль 
«РИЧАРД III» 12+.
23.05 - Худсовет. 12+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
- «Сегодня». 16+.
10.20 - Суд присяжных. 16+.
11.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
12.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
13.20 - Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ». 16+.
15.05, 16.20 - Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+.
21.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.40 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». 18+.
1.40 - Квартирный вопрос. 0+.
2.45 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
16+.
4.55 - «Всё будет хорошо!». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ТРАНСФОР-
МЕР». 16+.
12.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ДРУЗЬЯ». 16+.
12.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «УЧИТЕЛЬ». 16+.
13.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «КАРАТИСТ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ГРЯЗ-
НЫЕ ДЕНЬГИ». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 
12+.
14.50 - «Губернские истории». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СЛУЖУ РОССИИ». 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Специальный репор-
таж». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» - «ГРА-
НИЦА». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 
ДЖЕЙСОНА». 18+.
3.55 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ». 16+.
4.45 - Т/с «НИКИТА-3» - 
«ПОСЛЕДСТВИЯ». 16+.
5.35 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10, 20.45 - Час потребителя. 
12+.
6.40 - Просто деньги. 12+.
7.15, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.35 - Простые вещи. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15 - Просто вкусно. 12+.
8.45 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30 - Одни дома. 6+.
19.30 - Думское обозрение. 12+.
20.00 - Семейный доктор. 12+.
22.50 - Сезон открытий. 6+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.30 - М/ф. 
0+.
6.35, 3.30 - Т/с 

«МАРШ ТУРЕЦКОГО». 12+.
9.30 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2». 12+.
13.20, 18.30 - КВН на бис. 16+.
14.55 - Среда обитания. 16+.
17.00, 19.30 - Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». 12+.
21.10 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
22.45, 23.00 - «+100500». 18+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.00 - Стыдно, когда видно! 18+.
1.30 - Смертельный улов. 12+.
2.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
СЕКРЕТ МАСТЕРА». 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, 11.55, 14.05 - Х/ф 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50, 1.25 - Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КАК 
ДВЕ КАПЛИ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УКОЛ ЗАВИСТИ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ОШИБКА 
АНТОНОВОЙ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПОСПЕШ-
НЫЙ ПРИГОВОР». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. КРЫСА 
РАЗНОСЧИК ЗАРАЗЫ». 16+.
0.00 - Х/ф «ВИЙ». 12+.
3.10 - Х/ф «И НА КАМНЯХ РАС-
ТУТ ДЕРЕВЬЯ». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Каспер, кото-
рый живёт под крышей». 
0+.

6.50 - М/с «Октонавты». 0+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.00 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». 12+.
9.00, 0.00 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
11.30 - Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». 0+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до заката». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Все МУЖоперы». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Андрея Рожкова». 
16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
22.00 - Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». 0+.
0.30 - «Большая разница». 12+.
1.30 - Х/ф «ЗВОНОК-2». 16+.
3.30 - «Животный смех». 0+.
5.00 - М/с «Чаплин». 6+.
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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. 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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 1 июля 2015 года № 26

ПРОГРАММА TV 9

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 - М/ф «Хор-
тон». 6+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
6.45 - Т/с «БЕСЦЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ». 16+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Михаил Галустян. 
«Понять и простить». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - «Барахолка». 12+.
14.00 - Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА». 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Кто хочет стать милли-
онером?». 12+.
19.15 - Коллекция Первого 
канала. «ДОстояние РЕспубли-
ки: Андрей Дементьев». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 
16+.
23.00 - Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ». 16+.
1.00 - Х/ф «КАГЕМУША». 
16+.
4.00 - «Модный приговор». 
12+.
5.00 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.30 - Х/ф 

«СНАЙПЕР». 12+.
7.30 - «Сельское утро». 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 
16+.
8.20, 11.20, 14.30 - Вести-
Москва. 16+.
8.30, 5.00 - «Планета собак». 
6+.
9.10 - «Укротители звука». 12+.
10.05 - «Освободители». «Воз-
душный десант». 12+.
11.30 - «Кулинарная звезда». 
12+.
12.30, 14.40 - Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ». 12+.
15.10 - Субботний вечер. 12+.
17.05 - «Улица Весёлая». 12+.
18.00 - Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗ-
КА». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «УДАР ЗОДИА-
КА». 12+.
0.40 - Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ». 12+.
2.40 - Х/ф «ТАРТАРЕН ИЗ 
ТАРАСКОНА». 12+.
5.30 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
12+.
10.35 - Х/ф «ТРИДЦАТЬ 
ТРИ». 12+.
11.50 - Д/ф «Евгений Леонов». 
12+.
12.30 - Большая семья. Вера 
Глаголева. Ведущие Юрий Сто-
янов и Александр Карлов. 12+.
13.30, 1.55 - «Музыкальная 
кулинария. Вивальди и Вене-
ция». 12+.

14.15 - Д/ф «Совы. Дети ночи». 
12+.
15.10 - «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Н. Гоголь 
«Мертвые души». 12+.
15.50 - Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ». 12+.
17.30 - «Больше, чем любовь». 
12+.
18.10 - Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». 12+.
19.40 - Д/ф «Роман со време-
нем». 12+.
20.30 - «Елена Камбурова при-
глашает... Вечер в Театре 
музыки и поэзии». 12+.
22.05 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК У 
ОКНА». 12+.
23.40 - «Белая студия». Юрий 
Стоянов. 12+.
0.25 - Д/ф «Баллада о лесных 
рыцарях». 12+.
1.20 - Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау». 12+.
1.50 - М/ф «Заяц, который 
любил давать советы». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Сплит. Город во 
дворце». 12+.

НТВ
6.05 - Т/с «ПЛЯЖ». 
16+.

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.20 - «Хорошо там, где мы 
есть!». 0+.
8.50 - Их нравы. 0+.
9.25 - «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.50 - «Поедем, поедим!». 0+.
11.55 - Квартирный вопрос. 
0+.
13.20 - Своя игра. 0+.
14.10 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.20 - «Летнее центральное 
телевидение». 16+.
20.00 - «Самые громкие рус-
ские сенсации». 16+.
22.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.50 - «Хочу v ВИА Гру!». 16+.
0.55 - «Сегодня. Вечер. Шоу». 
16+.
2.15 - «Спето в СССР». 12+.
3.10 - Дикий мир. 0+.
3.20 - Т/с «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ». 16+.
5.10 - «Всё будет хорошо!». 
16+.

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

9.00 - «Время новостей». 16+.
9.20 - «Автоликбез». 16+.
9.30 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СЕКС-ГОЛОДОВКА». 16+.
12.30, 0.30 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 - «Комеди Клаб». 
16+.
19.00, 22.15 - «Комеди Клаб. 
Лучшее». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.45 - «Вместе». 12+.
20.00 - Х/ф «КОНСТАНТИН». 
16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «БЭТМЕН И 
РОБИН». 12+.
3.25 - Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». 
12+.

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

20.00 - «Время интервью». 
16+.
20.25 - «Концерт». 12+.
20.35 - «Автоликбез». 16+.
20.45 - «Лапушки». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - «Поеха-

ли». Открытый конкурс води-
тельского мастерства. 12+.
19.30 - Вести - интервью. 16+.
19.45 - Не забывайте о качест-
ве. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.30 - М/ф. 
0+.

8.00 - Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». 12+.
9.55, 1.30 - Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ». 6+.
11.40 - Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». 0+.
13.30 - Трюкачи. 16+.
14.30 - Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». 0+.
17.40 - Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». 16+.
21.40, 23.00 - «+100500». 16+.
23.30 - «+100500». 18+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
3.15 - Х/ф «КОЛОМБИАНА». 
16+.

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

0+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ДУРА». 
16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНА». 16+.
11.50 - Т/с «СЛЕД. НЕКРО-
РОМАНТИК». 16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. 
ПОСПЕШНЫЙ ПРИГО-
ВОР». 16+.
13.25 - Т/с «СЛЕД. ОШИБ-
КА АНТОНОВОЙ». 16+.
14.15 - Т/с «СЛЕД. ТЕХНИ-
КА БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
15.05 - Т/с «СЛЕД. ПОРО-
ДА». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. КРАСО-
ТА - СТРАШНАЯ СИЛА». 
16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. ЛУЧШАЯ 
ШКОЛА ГОРОДА». 16+.
17.35 - Т/с «СЛЕД. ПАР-
ТИЯ». 16+.
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 
22.55, 23.50, 0.45 - Х/ф 
«КУЛИНАР-2». 16+.
1.45, 3.00, 4.05, 5.20, 6.30, 
7.35 - Т/с «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ». 12+.

СТС
6.00, 4.55 - М/с «Чап-
лин». 6+.

6.15 - М/с «Смешарики». 0+.
6.20 - М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». 0+.
7.10, 9.00 - Т/с «В ПОИ-
СКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 
0+.
8.30 - М/с «Том и Джерри. 
Детские годы». 0+.
10.15 - М/ф «Тачки». 0+.
12.30 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
16.30 - «Уральские пельме-
ни». «Лучшее от Юлии Михал-
ковой». 16+.
17.00 - Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА». 12+.
19.00 - «Взвешенные люди». 
16+.
20.30 - Х/ф «РИДДИК». 16+.
22.45 - Х/ф «СУДЬЯ 
ДРЕДД». 16+.
0.35 - Х/ф «ЖИРДЯИ». 12+.
2.25 - «Животный смех». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

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

Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.10 - «Модный приговор». 
12+.
12.20 - Т/с «СОБЛАЗН». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Три аккорда». 16+.
23.20 - Х/ф «КТО ВЫ, АРТУР 
ФОГЕЛЬ?». 16+.
1.10 - Х/ф «ОМЕН-3». 18+.
4.10 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 
России. 6+.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
10.00 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - «Измайловский парк». 
Юбилейный вечер Лиона Измай-
лова. 12+.
23.45 - Торжественная церемония 
открытия ХХIV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске». 0+.
1.20 - «Живой звук». 12+.
3.20 - Горячая десятка. 12+.
4.25 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ЧУДЕСНИЦА». 
12+.
11.55 - Спектакль «ДОХОДНОЕ 
МЕСТО». 12+.
14.30 - «Провинциальные музеи 
России». Город Белгород. 12+.
15.10 - Д/ф «Лев Кассиль. Швам-
бранский адмирал». 12+.
15.50 - Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ». 12+.
17.20 - IV Международный фести-
валь актуальной музыки «Другое 
пространство». Антон Батагов. 
12+.
18.15 - Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...». 12+.
19.15 - «Чему смеетесь? или 
Классики жанра». 12+.
20.00, 1.55 - «Искатели». «Загад-
ка смерти Стефана Батория». 
12+.
20.50 - К юбилею Константина 
Райкина. «Один на один со зрите-
лем». 12+.
21.20 - Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ». 
12+.
22.30, 2.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Первый 
железный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж». 12+.
23.05 - Худсовет. 12+.
23.10 - «Династия без грима». 
Авторский проект Эдварда Рад-
зинского. Глава первая. 12+.
23.55 - Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
УЖИН С НЕГОДЯЕМ». 12+.
1.35 - М/ф «Ограбление по...-2». 
0+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Суд присяжных. 16+.
11.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
12.30 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
13.20 - Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ». 16+.
15.05, 16.20 - Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+.
23.25 - Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ». 
16+.
1.20 - «Тайны любви». 16+.
2.15 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
16+.
3.05 - Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 
16+.
5.00 - «Всё будет хорошо!». 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 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«КАПЛИ». 16+.
12.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ТРИ 
УДАРА». 16+.
12.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЛИФТ». 
16+.
13.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ИЗМЕ-
НА». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ХХХ». 
16+.
14.25 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.35 - «Газетный разворот». 12+.
14.50, 19.30, 21.15 - «Афиша 
выходного дня». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПАПИ-
НА ЛЮБОВЬ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПАПА - 
ПОЭТ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «РАЗО-
РЕНИЕ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «САША - 
КВНЩИК». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «БРИ-
ТЫЕ НОГИ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СЕК-
СШОП». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПАПА-
ОФИЦИАНТ» 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЕНЬ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА». 16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 
16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Последний 
сезон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - «Город гангстеров». 16+.
3.00 - Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-
ДА». 12+.
5.25 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10, 19.30 - Объективно о глав-
ном. 12+.
6.40 - Городское собрание. 16+.
7.15 - Думское обозрение. 12+.
7.40 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 19.20 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
18.30 - Инструктаж. 12+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.

20.45 - Просто деньги. 12+.
22.50 - Семейный доктор. 12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.20 - М/ф. 
0+.
6.15 - Топ Гир. 

16+.
14.25 - Среда обитания. 16+.
16.35 - Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 12+.
18.30 - КВН на бис. 16+.
19.30, 3.25 - Х/ф «ХАРЛИ 
ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬ-
БОРО». 16+.
21.35 - Х/ф «КОЛОМБИАНА». 
16+.
23.45 - «+100500». 18+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.30 - Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». 12+.

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

16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.45, 13.25, 14.40, 16.20, 
17.25 - Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ФОКУС». 
16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ТОЛЬКО 
ЛЕС ЗНАЕТ». 16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. ОТЛОЖЕН-
НЫЙ ПЛАТЕЖ». 16+.
21.25 - Т/с «СЛЕД. МЕДОВАЯ 
ЛОВУШКА». 16+.
22.10 - Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ 
ДЕРЕВЕНСКАЯ ЖИЗНЬ». 16+.
23.00 - Т/с «СЛЕД. ПЕРСТЕНЬ 
БОРДЖИА». 16+.
23.55 - Т/с «СЛЕД. ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ». 16+.
0.35 - Т/с «СЛЕД. НЕЛЕПАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
1.25 - Т/с «СЛЕД. ЗНАМЕНИЕ». 
16+.
2.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КАК 
ДВЕ КАПЛИ». 16+.
2.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УКОЛ 
ЗАВИСТИ». 16+.
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАДИ 
КРАСИВОЙ ЖИЗНИ». 16+.
4.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОКИ-
РОВКА». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СОПЕРНИКИ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕРИЙНЫЙ ЛЮБОВНИК». 
16+.

СТС
6.00 - М/с «Каспер, кото-
рый живёт под крышей». 
0+.

6.50 - М/с «Октонавты». 0+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.00 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». 12+.
9.00, 0.50 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
11.30 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Славы Мясникова». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Дмитрия Соколова». 
16+.
19.00 - «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Юлии Михалковой». 16+.
19.30 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Сергея Нетиевского». 
16+.
20.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний». 16+.
22.00 - «Большой вопрос». 16+.
23.00 - Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ». 
16+.
1.20 - Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». 0+.
3.55 - «Животный смех». 0+.
4.55 - М/с «Чаплин». 6+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

10 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 11 ИЮЛЯ, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.20, 11.20, 14.30 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Не забывайте о качестве. 
12+.
10.15 - Сделано в Костроме. 12+.
10.30 - Автопрактикум. 12+.
10.45 - Подробности. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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12 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5.45 - Т/с «БЕСЦЕН-
НАЯ ЛЮБОВЬ». 

16+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
6.10 - «БЕСЦЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ». Продолжение. 16+.
7.45 - «Служу Отчизне!». 6+.
8.20 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.35 - «Здоровье». 16+.
9.40 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.15 - «Парк». 12+.
12.15 - «Фазенда». 12+.
12.50 - «Горько!». 16+.
13.40 - «Константин Райкин. 
Театр строгого режима». 12+.
14.45 - Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». 12+.
16.35 - «День семьи, любви и 
верности». Праздничный кон-
церт. 0+.
18.45 - «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний кубок в 
Сочи. 16+.
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - «Аффтар жжот». 16+.
23.35 - «Спектакль...». Соль-
ный концерт Полины Гагари-
ной. 12+.
1.15 - Х/ф «ГИД ДЛЯ 
ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ». 
12+.
3.05 - «Модный приговор». 
12+.
4.05 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
6.25 - Х/ф 

«АНИСКИН И ФАНТОМАС». 
6+.
9.10 - «Смехопанорама». 6+.
9.40 - Утренняя почта. 6+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - Т/с «РОДИТЕЛИ». 
12+.
12.10 - Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ...». 12+.
14.20 - «Смеяться разрешает-
ся». 12+.
16.15 - Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДО-
СТИ НАДЕЖДЫ». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+.
0.35 - Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ». 12+.
2.30 - Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ». 12+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
12+.
10.35 - Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». 12+.
12.05 - Д/ф «Евгений Самой-
лов». 12+.
12.45 - Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким». 
«Толковый словарь русского 
флота». 12+.
13.30, 1.55 - «Музыкальная 
кулинария. Йозеф Гайдн». 
12+.
14.00, 2.30 - Гении и злодеи. 
Гавриил Илизаров. 12+.
14.30 - Д/ф «Баллада о лесных 

рыцарях». 12+.
15.30 - Валерий Гергиев и 
Всемирный оркестр мира. 
Гала-концерт в симфониче-
ском центре Чикаго. 12+.
16.15 - «Пешком...». Москва 
усадебная. 12+.
16.45 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.25 - «Династия без грима». 
Авторский проект Эдварда 
Радзинского. Глава первая. 
12+.
18.10 - «Республика песни». 
Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце. 12+.
19.20 - К юбилею Юлии Рут-
берг. «Линия жизни». 12+.
20.15 - Х/ф «ОСЕНЬ». 12+.
21.45 - Из коллекции телека-
нала «Культура». Большая опе-
ра-2014. 12+.
23.55 - Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ». 12+.
1.35 - М/ф. 0+.

НТВ
6.10 - Т/с «ПЛЯЖ». 
16+.

8.00, 10.00, 13.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.50 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.50 - «Еда живая и мертвая». 
Научное расследование Сер-
гея Малозёмова. 12+.
11.55 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - Своя игра. 0+.
14.10 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Акценты». 16+.
19.30 - Чистосердечное при-
знание. 16+.
20.20 - Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА». 16+.
0.05 - «Большая перемена». 
12+.
2.00 - «Жизнь как песня. Тать-
яна Буланова». 16+.
3.00 - Т/с «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ». 16+.
4.55 - «Всё будет хорошо!». 
16+.

ТНТ
6.00 - «Пингвины из 
«Мадагаскара» - «Луч-
шие враги. Ночь Везу-

виусов». 12+.
6.30 - «Пингвины из «Мадагас-
кара» - «Операция: «Лунно-
роговой Апокалипсис». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 
16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 
12+.
9.00 - «Представлен к награ-
де». 12+.
9.10 - «Вместе». 12+.
9.25 - «Лапушки». 12+.
9.45 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Сделано со вкусом». 
16+.
12.00 - «Перезагрузка». 16+.
13.00 - Х/ф «КОНСТАНТИН». 
16+.
15.30 - Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ». 16+.
17.30, 18.30 - «Comedy 
Woman». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Танцы. Лучшее». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 
16+.
22.00 - «Stand up». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧ-
НЫЕ НОЧИ». 12+.
3.00 - Х/ф «ПАТРУЛЬ». 18+.
5.05 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ». 
16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
18.30 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Василье-
ва. 12+.
19.00 - Объективно о главном. 
12+.
19.30 - Семейный доктор. 
12+.
23.00 - Сезон открытий. 6+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.25 - М/ф. 
0+.
9.00 - Т/с «СВЕ-

ТОФОР». 16+.
14.30, 1.30 - Х/ф «ТРИ МУШ-
КЕТЁРА. ПОДВЕСКИ КОРО-
ЛЕВЫ». 0+.
16.40 - Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». 16+.
20.35 - Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». 0+.
23.55 - «+100500». 18+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
3.35 - Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ». 12+.

ПЯТЫЙ
8.40 - М/ф. 0+.
10.00 - «Сейчас». 16+.

10.10 - «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчуком. 
0+.
11.00 - Х/ф «ВИЙ». 12+.
12.25 - Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ». 12+.
15.00 - Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». 12+.
17.00 - «Место происшествия. 
О главном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 
23.20, 0.20, 1.20 - Х/ф «КУЛИ-
НАР-2». 16+.
2.15 - Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ». 12+.
3.55, 4.50 - Д/с «Агентство спе-
циальных расследований». 
12+.

СТС
6.00, 4.55 - М/с «Чап-
лин». 6+.

6.25 - М/с «Смешарики». 0+.
6.30 - Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕ-
ОПАТРА». 0+.
8.30 - М/с «Том и Джерри. 
Детские годы». 0+.
9.00 - М/с «Том и Джерри». 
0+.
9.10 - М/с «Драконы: Защит-
ники Олуха». 6+.
10.05, 2.00 - «Мастершеф». 
16+.
11.00 - «Успеть за 24 часа». 
16+.
12.00 - «Женаты с первого 
взгляда». 16+.
13.05 - Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень знаний». 
Часть I. 16+.
14.00 - «Взвешенные люди». 
16+.
15.30 - «Уральские пельме-
ни». «Лучшее от Сергея 
Нетиевского». 16+.
16.00 - «Ералаш». 0+.
16.45 - Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень знаний». 
Часть II. 16+.
17.45 - Х/ф «РИДДИК». 
16+.
20.00 - Х/ф «ВОЙНА 
МИРОВ». 16+.
22.10 - Х/ф «АВАРИЯ». 
16+.
23.55 - «Большой вопрос». 
16+.
0.55 - «Женаты с первого 
взгляда». 16+.
2.55 - «Животный смех». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00 - «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 7.30, 3.30 - «Смотреть всем!» 

16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
11.00 - Д/ф «Реинкарнация. Путешествие 
души». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
14.00 - «Самая лучшая программа». 16+.
15.00 - Не ври мне! 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
18.00 - «Документальный проект». 16+.

20.00, 1.40 - Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТ-
ЛОВА». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «МУШКЕТЕРЫ». 16+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.30 - XXVIII Летняя универсиада. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. Личное первенство. 
Прямая трансляция из Кореи. 0+.
10.45, 16.00, 0.35 - Большой спорт. 0+.
11.00 - Х/ф «КАНДАГАР». 16+.
13.00 - «24 кадра». 16+.

13.30 - XXVIII Летняя универсиада. Спортив-
ная гимнастика. Женщины. Личное первенст-
во. Прямая трансляция из Кореи. 0+.
16.20 - «Танковый биатлон». 12+.
18.25 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.
21.55 - «Кузькина мать». «Царь-Бомба. Апока-
липсис по-советски». 16+.
22.50 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 16+.
0.55 - «Эволюция». 16+.
2.35 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.
4.55 - XXVIII Летняя универсиада. Спортивная 
гимнастика. Личное первенство. Финалы в 
отдельных видах. Прямая трансляция из 
Кореи. 0+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 7.30, 22.15 - «Смотреть всем!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «Прикоснуться к чуду». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
14.00 - «Семейные драмы». 16+.

15.00 - Не ври мне! 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
18.00 - «Документальный проект». 16+.
20.00, 1.40 - Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». 16+.
23.25 - Т/с «МУШКЕТЕРЫ». 16+.

РОССИЯ 2
7.30 - Панорама дня. Live. 

16+.
9.25 - XXVIII Летняя универсиада. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи. 0+.
10.15 - XXVIII Летняя универсиада. Спортив-

ная гимнастика. Личное первенство. Финалы 
в отдельных видах. Прямая трансляция из 
Кореи. 0+.
12.30, 0.25 - Большой спорт. 0+.
12.50 - Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+.
16.05 - «Танковый биатлон». 12+.
18.10 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.
21.40 - «Кузькина мать». «Атомная осень 
57-го». 16+.
22.35 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 16+.
0.45 - «Эволюция». 16+.
2.30 - «Язь против еды». 12+.
3.25 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00 - «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 7.30, 22.40, 4.15 - «Смотреть всем!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
11.00 - Д/ф «В поисках вечной жизни». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
14.00 - «Семейные драмы». 16+.
15.00 - Не ври мне! 16+.

17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
18.00 - «Документальный проект». 16+.
20.00, 1.40 - Х/ф «СФЕРА». 16+.
23.25 - Т/с «МУШКЕТЕРЫ». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.20, 0.50 - «Эволюция». 16+.
9.25 - XXVIII Летняя универсиада. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи. 0+.
10.30, 0.30 - Большой спорт. 0+.
10.50 - «Следственный эксперимент». 

Мыслить как убийца. 16+.
11.20 - «НЕпростые вещи». Автомат Калаш-
никова. 16+.
11.55 - «НЕпростые вещи». Скоростной 
поезд. 16+.
12.25 - Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+.
16.20 - «Танковый биатлон». 12+.
18.20 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.
21.50 - «Кузькина мать. Итоги». «Страсти по 
атому». 16+.
22.45 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 16+.
2.30 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
3.30 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Секретные территории». 
«Скрытые под водой». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 7.30, 22.30 - «Смотреть 

всем!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
9.00 - Д/ф «Создатели». 16+.
10.00 - Д/ф «Вся правда о Марсе». 16+.
11.00 - Д/ф «Великая тайна Ноя». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
14.00 - «Семейные драмы». 16+.

15.00 - Не ври мне! 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
16+.
18.00 - «Документальный проект». 16+.
20.00, 1.40 - Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ». 16+.
23.25 - Т/с «МУШКЕТЕРЫ». 16+.
4.10 - «Чистая работа». 12+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.25 - «Эволюция». 16+.
9.30, 13.20, 0.30 - Большой спорт. 0+.

9.45 - XXVIII Летняя универсиада. Легкая 
атлетика. Прямая трансляция из Кореи. 
0+.
13.30 - Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+.
16.30 - «Танковый биатлон». 12+.
18.25 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.
21.50 - «Кузькина мать. Итоги». «Мертвая 
дорога». 16+.
22.45 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 16+.
0.50 - «Эволюция». 16+.
2.15 - «Полигон». Авианосец. 12+.
2.45 - «Полигон». Спрут. 12+.
3.25 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Секретные территории». 
«Похищение души». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 7.30, 22.00 - «Смотреть всем!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 
16+.
9.00 - Д/ф «Планета обезьяны». 16+.
10.00 - Д/ф «Проделки смертных». 16+.
11.00 - Д/ф «Звездолет для фараона». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
14.00 - Д/ф «Игры разума». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 

16+.
18.00 - «Водить по-русски». 16+.
20.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
23.00 - Т/с «МУШКЕТЕРЫ». 16+.
1.15 - Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 16+.
3.00 - Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ-
КИ». 12+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.25 - Х/ф «ПУТЬ». 16+.
10.30, 14.55, 0.30 - Большой спорт. 0+.
10.55 - XXVIII Летняя универсиада. Легкая 

атлетика. Прямая трансляция из Кореи. 
0+.
15.15 - «Севастополь. Русская Троя». 12+.
16.20 - «Крымская легенда». 12+.
17.10 - Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». 
16+.
20.40 - Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!». 16+.
22.30 - Х/ф «ЯРОСЛАВ». 16+.
0.50 - «Эволюция». 16+.
2.20 - «Человек мира». Маврикий. 12+.
3.50 - «Максимальное приближение». 
Бурунди. Чем богаты. 12+.
4.20 - Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Сергей Харитонов против Кен-
ни Гарнера. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
9.40 - «Чистая работа». 12+.

10.30 - «Смотреть всем!». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
19.00 - «Реформа НЕОбразования». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
22.00 - Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
16+.
1.30, 4.00 - Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.25 - «В мире животных». 12+.
9.00 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
10.00, 15.40, 1.00 - Большой спорт. 
0+.
10.25 - XXVIII Летняя универсиада. Лег-
кая атлетика. Прямая трансляция из 
Кореи. 0+.
16.00 - Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». 
«ИГЛА». 16+.
17.45 - Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». 
«ДОНОР». 16+.
19.30 - Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». 

«СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 16+.
21.15 - Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». 
«ПЕРСИДСКИЙ ОГОНЬ». 16+.
23.00 - Х/ф «ПУТЬ». 16+.
1.25 - «Прототипы». Профессор Преоб-
раженский. 12+.
2.20 - «Прототипы». Остап Бендер. 
12+.
3.20 - «Прототипы». Капитан Врунгель. 
12+.
3.50 - «Максимальное приближение». 
Дубай. 12+.
4.15 - «Максимальное приближение». 
Корея. 12+.
4.40 - Профессиональный бокс. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «БОЙ С 
ТЕНЬЮ». 16+.
6.30 - «Реформа НЕОбразо-

вания». Концерт Михаила Задорнова. 
16+.
9.30 - Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
16+.
13.00 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
16+.
23.30 - «Нашествие-2015». Рок-
фестиваль. 16+.
1.30 - «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.25 - «Моя рыбалка». 12+.
8.55 - Х/ф «КАНДАГАР». 16+.
10.50, 13.40, 0.55 - Большой спорт. 
0+.
11.15 - XXVIII Летняя универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая трансляция 
из Кореи. 0+.
14.00 - «Танки. Уральский характер». 
12+.
15.45 - Х/ф «ЯРОСЛАВ». 16+.
17.40 - Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!». 

16+.
19.30 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ». 16+.
23.10 - Х/ф «НОКАУТ». 16+.
1.15 - «Следственный эксперимент». 
Мыслить как убийца. 16+.
1.45 - «НЕпростые вещи». Автомат 
Калашникова. 12+.
2.20 - «НЕпростые вещи». Скорост-
ной поезд. 12+.
2.45 - «Мастера». Каскадер. 12+.
3.15 - «Максимальное приближе-
ние». Хорватия. 12+.
3.40 - «За кадром». Гватемала. 12+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
10.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. События недели. 16+.
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Воспитанники специального про-
фессионального училища в по-
селке Бычиха встретились с ко-
стромскими байкерами.

В представлении наших ребят 
байкеры - это патриоты России, не-
обыкновенные люди, почти небожи-
тели. Познакомившись с байкерами 
поближе, поняли, что лет 10, 20, 30 
назад они ничем не отличались от 
своих сверстников, кроме одного - 
страстного увлечения мототуриз-
мом. Со временем это хобби пере-
росло в нечто большее и стало смы-
слом жизни. 

Байкеры рассказали о создании 
своего клуба, его делах и планах. 
Наши воспитанники интересовались 
техническими характеристиками 
байков, фирмами-производителя-

ми, где можно купить такие мото-

циклы, какими качествами надо об-
ладать, чтобы стать членом клуба, 
какое отношение имеют костром-
ские байкеры к «Ночным волкам»...

Воспитанники померили шлемы, 
посидели на мотоциклах, сфотогра-
фировались с байкерами на фоне их 

стальных коней, их покатали по тер-
ритории училища.

Подобные мероприятия нравятся 
воспитанникам. Хочется надеяться, 
что у некоторых ребят появится ув-
лечение автомотоделом, которое, 
возможно, и у них станет смыслом 
жизни.

Расставаясь с байкерами, ребята 
пожелали им удачи на дорогах и 
просили приезжать еще.

Сергей Кудря, 
преподаватель ОБЖ

Своей энергией, творчеством она 
заряжает всех, детей приобщает к 
чтению, расширяет их кругозор, вос-
питывает думающего читателя и гра-
жданина. Ребятишки с нетерпением 
ждут прихода Веры Александровны, 
так как каждая встреча - это открытие 
нового, интересного!

В день рождения А.С. Пушкина 
школьники путешествовали по Три-
девятому царству, Пушкинскому го-
сударству.

В День России они узнали много 
нового о наших предках-славянах, 
научились народным играм и заба-
вам.

Запомнился детям День пап, ко-
торый отмечался 21 июня. Вспомни-
ли ребята, чем любят заниматься их 
папы в свободное время, и все это 
было представлено в необычных кон-
курсах: «Гонки на автомобилях», «Ры-
балка», «Папы - интеллектуалы», со-
ставление поздравления папам с по-

мощью слов, выражений, иллю-

страций, вырезанных из газет. Время 
пролетело быстро, потому что было 
очень интересно.

В День памяти и скорби наши де-
ти почтили минутой молчания тех, 
кто отдал свои жизни, защищая мир 
от фашизма. К памятнику павшим 
землякам возложили цветы и зажгли 
свечи памяти. 

И хотя лагерь завершил работу, 
Вера Александровна предложила 
школьникам принять участие в кон-
курсе «Гонка за лидером» - фотогра-
фии самых активных читателей будут 
помещены на доску почета в библио-
теке, победитель получит приз. За-
интересовал ребят фотоконкурс 
«Пойман за чтением». Так что лето 
продолжается, саметским ребятам 
не будет скучно!

Тамара Петрова, 
учитель начальных классов

Саметской школы

В День России жите-
лей нашего поселка 
всегда ждет празд-
ничная программа. 
Нынешний год не 
стал исключением.

Вокальный коллек-
тив «С песней по жиз-
ни» центра культуры и 
спорта «Талисман» под-
готовил новый репер-
туар. Звучали произве-
дения, прославляющие 
Россию, нашу малую 
родину, русскую душу, 
любовь к родным и 
близким. Жители и го-
сти поселка Николь-
ское ждали праздника, 
и вокальный коллектив 
предоставил им эту 
возможность. Песни 
«Яблоневый вечер», 
«Черемуха», «Русская 
гармонь», «Субботея» 
зрители принимали с 
восторгом, многие под-
певали. Концерт закон-
чился, а зрители проси-
ли еще и еще песен.

В этот день специа-
листы «Талисмана» ор-
ганизовали акцию под 
названием «Россий-
ский триколор». Участ-
ники театрального 
кружка «Калейдоскоп» 
дарили зрителям по-
здравительные открыт-
ки, а также ленточки и 
флажки.                     

***
22 июня памятное 

мероприятие началось 
у памятника погибшим 
землякам. Пришли ве-
тераны, представители 
общественных органи-
заций и сельской адми-

нистрации, учащиеся и 
преподаватели Николь-
ской средней школы. 

Память павших по-
чтили минутой молча-
ния. Школьники читали 
стихи. Воспоминания-
ми поделился участник  
Великой Отечествен-
ной войны Иван Петро-
вич Давыдченко.

В этот день у нас 
прошла акция «Белый 
журавлик». Маленьких 
журавликов дети сде-
лали своими руками. 
Во время церемонии 
собравшиеся положи-
ли их к памятнику вме-
сте с цветами. 

Мероприятие за-
кончилось общей фо-
тографией, где ря-
дом люди разных по-
колений. 

Светлана 
Кондалова, 

художественный 
руководитель 

центра культуры и 
спорта «Талисман»

В июне 
в Никольском

В гостях - байкеры

У юных саметчан

11ЧАС ПИСЬМАЧАС ПИСЬМА

Пришкольный лагерь в Саметской основной школе невозможно 
представить без библиотекаря Веры Александровны Головкиной.
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КУЛЬТУРА12

В этом году актрисе Джули-
анне Мур исполняется 55 лет. 
Среди сонма голливудских су-
перстар потрясающей внеш-
ности и обворожительной мо-
лодости Мур все равно легко 
выделить. Спросите, почему? 
Действительно, Джулианну не 
назовешь красоткой в класси-
ческом понимании слова - не-
высокого росточка, веснушки 
на публично допускаемых к об-
нажению частях тела, не пере-
носящего даже легкий загар. 
Так чем же она отличается от 
других кинодив? Ну хотя бы 
удивительной способностью 
запоминаться с первого раза  
почти каждой ролью... 

Проиллюстрируем секрет 
такого умения. В «большое» 
кино Мур вошла довольно 
поздно для киноактрисы - в 30 
лет скромная роль в первой из 
трех новелл триллера «Сказки 
с темной стороны» ( до этого  - 
некоторая занятость в телесе-
риалах). Несмотря на уже зре-
лый возраст, Мур неприну-
жденно сыграла стройную мо-
лоденькую студентку, волею 
злого сюжета втянутую в тра-
гический исход жутковатой 
истории. Ее эпизодический 
персонаж невольно притягива-
ет внимание: забавно наблю-
дать раскованную игру обая-
тельной героини. Ее задуман-
ное исчезновение непроиз-
вольно сказывается на вос-
приятии остальных новелл: 
смотреть уже нечего, смотреть 
уже скучно, и начинаешь остро 
ощущать убогость и примити-
визм «Сказок».

Роль Мур в злосчастных 
«Сказках» через три года отзо-
вется в добротной бытовой 
драме «Бенни и Джун», где у 
нее опять-таки небольшое 
присутствие и где по ходу дей-
ствия четверка персонажей 
зрит «по видаку» якобы неу-
дачный дебют нашей героини 
в неком «ужастике». 

Роль миловидной офици-
анточки в провинциальном ка-
фе, которая не вышла в кино-
дивы, не возносит Мур в «зве-
зды», но она тоже вешка в ее 
творческом пути наряду с про-

ходными ролями в фильмах 
«Рука, качающая колыбель», 
«Тело, как улика». Через год 
она будет блистать в экраниза-
ции чеховской классики с ин-
тригующим названием «Ваня с 
42-й улицы». 

Американская версия «Дя-
ди Вани» снята не на сцене, а в 
вестибюле заброшенного теа-
тра. Зрители тут - режиссер с 
кучкой друзей. Мур играет 
Елену, жену напыщенного про-
фессора Серебрякова. И начи-
наешь забывать, что перед то-
бой лицедействуют.  Начина-
ешь безоглядно верить, что 
смеется над репликами дяди 
Вани не актриса, а именно 
Елена, и что плачет именно она 
- несчастная молодая женщи-
на, влюбившаяся в ложный 
профессорский шарм, с опо-
зданием разочаровавшаяся в 
нем и теперь в силу своей 
нравственной чистоты выну-
жденная хранить супружескую 
верность.

В 1995 году 35-летняя Джу-
лианна Мур снялась в боевике 
«Убийцы» и в семейной драме 
«Соседи по комнате». И хотя ее 
роли были уже не эпизодиче-
скими, но они еще не счита-
лись центральными. Мастера 
Голливуда словно приглядыва-
лись к актрисе, продолжая по 
привычке ангажировать публи-
ке раскрученных сексапильных 
«звезд». 

«Убийцы» - вполне стандар-
тное зрелище своего жанра, 
подслащенное участием уже 
знаменитых Сталлоне и Банде-
рас. Первый является как бы 
положительным полюсом 
фильма - мужественен,  хлад-
нокровен, последователен, а 
второй - его антипод. В проти-
воборство этих полюсов режи-
сер впутывает героиню Мур. 
Актриса, как может, расцвечи-
вает и живописует надуман-
ный образ, делая его притяга-
тельным и запоминающимся 
даже в сугубо коммерческой 
ленте. 

Иное дело картина «Соседи 
по комнате». Она основана на 
жизненных ситуациях с легко 
узнаваемыми бытовыми и се-

мейными нюансами. Зритель-
ский интерес здесь подогре-
вается не тем, кто кого и как 
пристукнет, а развитием отно-
шений между старым Рокки и 
его взрослеющим внуком-си-
ротой. Мур участвует лишь в 
срединной части сюжета, иг-
рая подружку, а затем жену 
молодого персонажа, через 
конфликты и непонимание 
ставшей затем любимицей 
старика Рокки. Обаятельная 
игра Мур раскрашивает триви-
альное местами действо.  И 
когда жизнь ее Лиз трагично 
обрывается, то в отсутствии 
этого персонажа дальнейшая 
раскрутка сюжета невольно 
тускнеет.  На пике моей во-
сторженности уже от  ранних 
ролей Мур необходимо автор-
ское объяснение. Естествен-
но, кто-то подозрительно 
спросит, почему я так упива-
юсь работами заокеанской ак-
трисы. Может, потому, что 
фильмы с ее даже крошечным 
присутствием (типа «Адско-
го такси» или «Меня там 
нет») решительно говорят 
«Нет!» злу и насилию, от-
кровенно или завуалиро-
вано смакующимся в не-
малом числе кинолент 
отечественного и зару-
бежного пошиба (не зря 
же один из столичных 
критиков назвал свою 
статью  «Звериный оскал 
экрана»). Надо ли то ки-
но, которое проникно-
венно воспевает общие 
для всех нас гуманистические 
идеалы, делить на свое и чу-
жое?.. Я попытался охаракте-
ризовать только малые вехи 
начала творческого пути Джу-
лианны Мур в «большом» кино. 
Впереди будут мелодрама 
«Конец романа» (1999 г), трил-
лер «Ганнибал» ( 2001 г.), дра-
ма «Часы» ( 2002 г.), психоло-
гическая драма «Хлоя» ( 2009 
г.), семейная драма «Детки в 
порядке» (2010 г.), боевик 
«Воздушный маршал» ( 2014 г.) 
и другие, где актриса изуми-
тельно сыграет главные или 
центральные роли. Но это уже 
совсем другой разговор.

Мы  поинтересовались у наших читателей, какие фильмы 
они считают настоящими шедеврами, о каких режиссерах и 
актерах стоит поговорить в следующем выпуске «Кинопово-
дыря»? 

Елена, жительница села Минское:
- Обожаю старые советские фильмы - «Тот самый Мюнхгау-

зен», «Обыкновенное чудо» режиссера Марка Захарова. Там за-
нято целое созвездие наших актеров. Из зарубежных актеров 
предпочтение отдаю Брэду Питту. 

Алексей, житель 
поселка Караваево:

- С удовольствием смотрю «Сем-
надцать мгновений весны». А моя жена  - «Секс в 
большом городе».

Алексей, житель поселка Никольское:
- Фильм американского режиссера Френсиса Форда Коппо-

лы «Крестный отец» можно смотреть бесконечно. Среди наших 
фильмов выделить хочу «А зори здесь ти-
хие». 

Ирина, 
костромичка:
- Самое сильное впе-

чатление юности - фильм 
«Здравствуй, это я». С Ро-
ланом Быковым, Арменом 
Джигарханяном, молодой 
Маргаритой Тереховой.

Записала 
Ирина СОЛОВЬЕВА

КИНОПОВОДЫРЬ

А ВАШЕ МНЕНИЕ?

Ранние роли Мур
Делить кино, которое проникновенно воспевает общие для всех нас гуманистические ценно-
сти,   на свое и чужое не стоит - так считает наш автор Валерий Алексанин

Мы  поинтересовались у на
они считают настоящими ш

ах стоит поговорить в

тические ценно-

Фильм, фильм, Фильм, фильм, 
фильм...фильм...

«А зори здесь ти-

 
-
м 
й 

ла 
ВА

ко-
ам 
ят 
т-

о-
е-
т 
-
я 
х 

еские 

мотрю «Сем-
ы». А моя жена  - «Секс в 



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 1 июля 2015 г. № 26

С земляникой человечество знакомо не одну 
сотню лет. Так, в трудах и рукописях древних 
римлян и греков можно встретить упоминание 
об этой мелкой, но необычайно вкусной и по-
лезной сладкой ягоде. Знали ее и на Руси.
Нынешнее лето на землянику оказалось уро-
жайным. Так что не ленитесь и отправляй-
тесь ее собирать. Кстати, в последние 
годы ягоду можно встретить не только 
на пригорках и лесных вырубках, она 
перебралась на покинутые колхозами 
и совхозами зарастающие поля.

Варенье классическое
На 1 кг ягод - 1 кг сахара.
Ягоды тщательно моем, после чего складываем их в стеклянную по-

суду, засыпаем сахаром. Перемешиваем и оставляем на 8-10 часов.
После этого аккуратно перекладываем будущее варенье в посуду, в 

которой будем его варить, ставим на плиту и на слабом огне доводим до 
кипения. Варим 5 минут, затем отставляем 

в сторону на несколько часов. Варенье 
должно полностью остыть.

Снова ставим на огонь и варим в 
течение 5 минут, оставляем осту-

жаться. 
Данную процедуру повто-
ряем 3-4 раза. 

Готовое варенье раз-
ливаем по банкам.

Варенье 
без варки

Для его приготовления 
ягоды и са- хар берем в рав-
ных количест- вах. То есть на 1 
стакан земля- ники - 1 стакан 
сахара, можно чуть больше, 
хуже не будет.

Ягоды пере- сыпать саха-
ром слоями. Пе- р е м е ш а т ь 
деревянной лож- кой и на-
крыть полотен- цем.

В таком виде оставить до 
растворения сахара. Чтобы про-
цесс пошел быстрее, надо раза 
два в день перемешать. 

Когда сахар растворится, варе-
нье перекладываем в хорошо сте-
рилизованные банки.

Хранится оно в холодильнике 
под пластиковыми крышками.

Компот на зиму
Ингредиенты:
земляника для сиропа;
вода - 1 л;
сахар - 300-400 г;
лимонная кислота - 2 г.
Приготовление
Подготовьте ягоды.
Уложите в банки емкостью 0,5 

литра по плечики.

Приготовьте сахарный сироп и 
залейте землянику кипящим са-
харным сиропом. Добавьте лимон-
ную кислоту. 

Простерилизуйте банки в кипя-
щей воде в течение 3-4 минут  или 
пастеризуйте в течение 10-12 ми-
нут при температуре 85 градусов.

Торт «Аляска»
Необычайно вкусный и совер-

шенно несложный в приготовле-
нии.

Ингредиенты
Для теста:
3 яйца;
1/2 стакана сахара;
1,5 ч. ложки ванильного саха-

ра;
1/2 стакана муки;
4 ст. ложки сливочного масла.
Для начинки:
700 г земляники;
1/2 - 1 стакан сахарной пудры;
1 лимон.
Для безе:
6 белков;
3/4 стакана сахара;
1/2 ч. ложки ванильного саха-

ра.
Приготовление
Для начинки все ингредиенты 

взбейте в пюре, замо-
розьте в течение 3 часов. 

Миску с яйцами и 
всем сахаром поставьте 
на водяную баню и взби-
вайте миксером 7 минут. 
Снимите с бани, добавь-
те муку и взбейте, до-
бавьте мягкое масло, пе-
ремешайте, влейте в 
форму, выпекайте при 
200 градусах 30 минут. 
Остудите.

Миску в форме по-

лусферы застелите пленкой так, 
чтобы края свешивались. Выложи-
те замороженную начинку в фор-
му. Сверху положите выпеченный 
корж, слегка надавив на него. За-
кройте пленкой и морозьте мини-
мум 4 часа. 

Для безе взбейте белки в стой-
кую пену, постепенно добавляя са-
хар. Достаньте торт из морозиль-
ника. Отогнув пленку, накройте его 
плоской формой для выпечки и 
переверните коржом вниз. Сними-
те миску с пленки.

Уложите взбитые белки в конди-
терский мешок с фигурной насадкой 
и покройте белками поверхность 
торта. Поставьте в морозильник на 
30 минут. Затем переставьте в разо-
гретую до 250 градусов духовку на 
5-7 минут. Поверхность торта должна 
слегка подрумяниться. Подавайте 
немедленно.

На заметку
Почти всю работу можно проделать за 1-3 дня до праздни-ка: приготовить начинку, заморозить, переложить на выпечен-ный корж, плотно накрыть пленкой и поставить в морозильную камеру. И лишь за 40 минут до подачи взбейте белки, обмажьте торт, верните в холодильник и через полчаса запекайте.

е одну 
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13К ВАШЕМУ СТОЛУК ВАШЕМУ СТОЛУ

Земляника - ягода леснаяЗемляника - ягода лесная

Для здоровья только польза
Свежим земляничным соком, да и самими лесными ягодами можно ле-

чить анемию, гипертонию. 
Ягоды обладают обезболивающими, ранозаживляющими и противово-

спалительными свойствами. Включенные в рацион питания - повышают ап-
петит, нормализуют обменные процессы в организме, предупреждают и ле-
чат атеросклероз, помогают избавиться от подагры, язвенных заболеваний.

В народе издавна земляникой лечили гельминтов (глистов). Согласно  
старинному рецепту, необходимо натощак съесть 2-3 стакана свежесобран-
ной земляники. 

Но главное, что земляника - мощный витаминный заряд.

которой будем его варить, ставим на плиту и на слабом огне довод
кикик пения. Варим 5 минут, затем отста

ввввв сторону на несколько часов. Ва
дод лжно полностью остыть.

Снова ставим на огонь и ва
течение 5 минут, оставляем

жажж ться. 
Данную процедуру
ряррррр ем 3-4 раза. 

Готовое варень
ливаем по банка

ВВарен
без в
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 ПОСТ ГИБДД

 В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 29 июняза 29 июня

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 

«Чернопенский»
6819 6451

Племзавод 

«Караваево»
14847 14960

СПК «Яковлевское» 9307 9120

ЗАО «Шунга» 4350 3923

СПК «Василево» 2120 3823

ОАО «Минское» 0 3534

ООО «Сущево» 16332 17136

АО «Шувалово» 2585 3008

Итого по району 56360 61955

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 

«Чернопенский»
18,3 17,3

Племзавод

«Караваево»
18,6 18,7

СПК «Яковлевское» 22,7 22,8

ЗАО «Шунга» 20,7 18,7

СПК «Василево» 11,2 19,3

ОАО «Минское» 0,0 17,2

ООО «Сущево» 20,4 20,4

АО «Шувалово» 17,1 16,0

Итого по району 18,6 19,4

На фермах 
района

Всего реализовано 55,8 тонны 
Товарность 90%

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геостройэкология»  Бесчастновой Татьяной 
Алексеевной, 156000, г. Кострома, ул. Чайковского,  д.19, каб.4, Beschastnowa.
tanya@yandex.ru, тел. 8-906-609-71-72, квалификационный аттестат  44-12-86, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка с кад. №44:07:081001:68, расположенного: Костром-
ская обл., Костромской район, д.Суконниково,  д.16.

Заказчиком кадастровых работ является Сабирова Нелли Николаевна: Ко-
стромская обл., Костромской р-н, пос. Никольское, ул.Школьная, д.10, кв.47, 
конт. тел. 8-920-383-00-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. Чайковского, д.19, каб.4, тел. 62-
47-07 «3»августа 2015 г. в10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Кострома, ул.Чайковского, д.19, каб.4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «20» ию-
ля 2015 г. по «2» августа 2015 г. по адресу: г.Кострома, ул.Чайковского, д.19, каб.4. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Костромская обл., Костромской район, д.Су-
конниково,  д.15, к№ 44:07:081001:51.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на земельный участок.

Извещение
Настоящим уведомляю о том, что продаётся 1/632 доля в праве земельного 

участка, находящегося в СПК «Новый путь» Шунгенского сельского поселения Ко-
стромского района, предоставленная для сельскохозяйственного производства 
(сельскохозяйственные угодья). 

 Тел. для справок: 8-910-952-99-02.

Сегодня вступило в силу Постановление Правительства РФ, которое касается 
внесения изменений в Правила дорожного движения.

Но остается неизменным, что при ДТП водитель, причастный к нему, обязан не-
медленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить «ава-
рийку» и выставить знак аварийной остановки. Запрещается водителю переме-
щать предметы, имеющие отношение к происшествию.

Если пострадали люди

Что касается ДТП, в которых пострадали люди, то алгоритм действий дол-
жен быть следующим. 

В первую очередь необходимо принять меры для оказания первой помощи по-
страдавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию. В экстренных слу-
чаях, как и ранее, при невозможности отправить пострадавших на попутке води-
тель может их отвезти до ближайшего медучреждения, но затем он должен вер-
нуться обратно. 

Водитель также обязан освободить проезжую часть, если движение других 
транспортных средств ввиду аварии стало невозможно. Однако предварительно 
следует зафиксировать, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, 
положение ТС по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, 
следы и предметы, относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры 
к их сохранению, организации объезда места происшествия, записать фамилии и 
адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции. 

Если вред причинен только имуществу...

Водитель, причастный к этому инциденту, обязан позвонить в поли-
цию, освободить проезжую часть, если движению других транспортных 
средств создается препятствие. В данном случае следует также предва-
рительно зафиксировать расположение автомобилей на фото или видео, 
разлет деталей и т.п. Далее по общему правилу нужно ждать сотрудников 
ГИБДД.

Несколько упростить порядок действий можно в случае мелких ДТП. Если име-
ют место разногласия между участниками аварии, то следует записать фамилии и 
адреса очевидцев и сообщить о ДТП в полицию. Далее нужно действовать по ин-
струкции сотрудников ГИБДД (они должны сказать, куда надо подъехать для офор-
мления ДТП). В любом случае прежде чем покинуть место происшествия, следует 
опять же произвести фото- и (или) видеосъемку.

Следующая ситуация - вред причинен только имуществу и никаких разногла-
сий у участников аварии нет. При таком раскладе разрешается покинуть место 
аварии, предварительно засняв место ДТП, не сообщая о произошедшем в по-
лицию. При этом возможны несколько вариантов дальнейшего развития собы-
тий. Так, можно доехать до ближайшего поста ДПС, где и оформить документы 
о ДТП. Кроме того, в подобных ситуациях при соблюдении всех прочих условий 
аварию можно оформить и по европротоколу, то есть без участия сотрудников 
ГИБДД.

Но, пожалуй, самым важным нововведением является появление у участников 
аварии возможности вообще не оформлять документы о ДТП. То есть они могут 
вполне договориться между собой и разъехаться полюбовно. Это актуально для 
случаев, когда ни один участник аварии не настаивает на оформлении ДТП. Тем са-
мым можно, во-первых, сэкономить время, во-вторых, из-за «мелочи» не портить 
свою страховую историю. Плюс ко всему, очевидно, что если автомобиль въехал, к 
примеру, в дерево, то вряд ли с его стороны последуют какие-либо претензии, так 
что в этом случае также можно не беспокоить ГИБДД. Правда, дабы не было лиш-
них вопросов, все же рекомендуется заснять произошедшее на фото- или видео-
аппаратуру.

Если водитель в нетрезвом виде...

С 1 июля вступили поправки в Правила дорожного движения для водителей 
транспортных средств, управляющих ими в  нетрезвом состоянии.

Рассказывает начальник ОГИБДД ОМВД России по Костромскому району, май-
ор полиции Сергей Иванов:

- За повторную «пьяную езду» и повторный отказ от медицинского освидетель-
ствования уже будет не административная ответственность - 50 тысяч и лишение 
прав на 3 года, как было раньше, а уголовная ответственность. Водитель получает 
судимость по уголовной статье - это штраф от 200 до 300 тысяч рублей, или обяза-
тельные работы 480 часов, или лишение свободы на срок до 2 лет (ст. 264.1 УК РФ). 
Кроме того, теперь четко зафиксировано: если водитель был в состоянии опьяне-
ния и в результате ДТП по его вине погиб человек, то минимальное наказание - 2 
года лишения свободы, максимальное - 7 лет. Если погибли двое и более человек, 
минимум - 4 года, максимум - 8 лет (ст. 264 УК РФ).

Пешеход обязан...

С 1 июля в темное время суток или в условиях недостаточной видимости при 
переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части вне 
населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со све-
товозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов 
водителями транспортных средств. 

Эффективность световозвращающих элементов доказана как в европейских 
странах, так и в России. Они почти в шесть раз снижают риск аварии с пешеходом 
в темное время суток. 

(Материал предоставлен ОГИБДД ОМВД России по Костромскому району.)

Постановление вступило в силу

Операция «Мак»
На прошлой неделе состоялось засе-
дание межведомственной комиссии 
Костромского муниципального рай-
она по противодействию злоупотре-
блению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту.

Один из основных обсуждаемых во-
просов - организация и проведение 
оперативно-профилактической опера-
ции «Мак». Целью ее является пресече-
ние фактов культивирования наркосо-
держащих растений и незаконного обо-
рота наркотических средств раститель-
ного происхождения, прежде всего ма-
ка и конопли. 

Ежегодное проведение операции в 
Костромской области позволяет ликви-
дировать несколько десятков килог-
раммов наркосодержащих растений.

Информацию о фактах обнаружения 
посевов конопли и мака необходимо 
сообщать по телефонам управления 
Федеральной службы РФ  по контролю 
за оборотом наркотиков по Костром-
ской области: 42-68-72; 32-33-22.
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Олег, не слушая объяснений мо-
лоденькой учительницы по химии, лю-
бовался ею. Высокая подтянутая брю-
нетка с удивительными ярко-зелены-
ми глазами и обаятельной улыбкой по-
явилась в их школе недавно. Он влю-
бился в нее с первого взгляда.

Олег отлично понимал, что у них нет 
будущего: ему всего 18 лет, а ей – как 
минимум, 23 года. Нужен он ей, зеле-
ный старшеклассник, как рыбе зонтик. 
Да и не красавчик он. Самый обычный 
мальчишка, каких тысячи. Рост сред-
ненький, но мама уверяет, что он еще 
обязательно вытянется. Однако креп-
кий – занятия рукопашной борьбой не 
прошли даром. Волосы русые, а глаза 
серые. Кроме того, опыта общения с 
противоположным полом – практиче-
ски никакого. Ну не считать же всерьез 
детскую дружбу с Майей. Да и когда 
это было – в седьмом классе. Он носил 
ее портфель, провожал после школы. 
Пару раз они вместе сходили в кино, а 
потом эта красивая и веселая девчон-
ка переехала с родителями в другой 
город. Олег получил от нее всего два 
письма, на которые, впрочем, так и не 
ответил. Он просто не знал тогда, что 
ей написать…

- Смирницкий, ты меня слышишь? – 
красивый голос Алены Дмитриевны 
вернул его из воспоминаний, - прошу к 
доске.

Олег нехотя поднялся и медленно 
пошел, мечтая, чтобы прозвенел дол-
гожданный звонок. Учился он сред-
ненько, получая заслуженные пятерки 
только по физкультуре. К его счастью, 
оглушительно зазвенел звонок.

- Повезло тебе, Смирницкий, го-
товься к следующему уроку, - сказала 
девушка его мечты, закрывая журнал.

Легко сказать – готовься, если бы у 
него еще и время для этого было. По-
сле скоропостижной смерти отца им с 
матерью пришлось туго. За ним они 
жили как за каменной стеной. Отец ра-
ботал деканом в институте. Кроме то-
го, занимался репетиторством. Вот 
только к деньгам он относился как-то 
легко. Был категорически против лю-
бых накоплений. Они каждый год всей 
семьей путешествовали. Отдыхали за 
границей, успев побывать в Турции, 
Египте и Тунисе. Фото счастливой се-
мьи на отдыхе мать теперь частенько 
рассматривала.  

Она всю жизнь проработала в би-
блиотеке, где зарплата была смехот-
ворная. Вот и пришлось Олегу устро-
иться дворником. Как же он теперь не-
навидел снег, который приходилось 
разгребать и ранним утром, и поздним 
вечером. Даже тренировки забросил, 
сил совсем не оставалось. Олег пони-
мал, что теперь об учебе в институте 
можно только мечтать. Это им не по 
карману, чтобы там ни говорила мама. 
Отслужит в армии, а там видно будет. 

***
Алена была чертовски недовольна 

собой – ну вот опять она придиралась 
к Олегу. Почему? Глупый вопрос – да 
просто потому, что он сын Николая. 
Точная копия ее любимого, который 
недавно умер от обширного инфаркта, 
а ведь ему было всего 42 года. 

Как же она любила его, обожала, 
преклонялась, готова была ждать бес-
конечно долго. 

Алена приехала в Кострому из глу-
бинки. С первого раза поступить в вуз 
не удалось. Возвращаться домой не 
хотелось. Пришлось устроиться на фа-
брику, где предоставляли общежитие. 
Работа была тяжелая, соседки по ком-
нате вечерами снимали усталость во-
дочкой, а она шла в библиотеку, где го-
товилась к поступлению. На второй 
год она поступила. И вновь все время 
проводила за учебниками, чтобы полу-
чать повышенную стипендию. От ро-

дителей ждать помощи не приходи-
лось. Хорошо, если со знакомыми пе-
редадут мешок картошки. А так – все 
сама. Экономила на всем, отказывала 
себе даже в покупке новых колготок, 
рассуждая, что еще вполне можно по-
ходить и в стареньких джинсах. 

Николай Олегович стал препода-
вать у них только на третьем курсе. 
Алена увидела его и потеряла голову. 
Высокий, статный, начинающий се-
деть красивый мужчина покорил ее 
сердце. Она отлично понимала, что у 
них нет будущего, но ведь сердцу не 
прикажешь. 

Чем-то и она приглянулась декану, 
как-то они случайно столкнулись в би-
блиотеке, он предложил ей выпить 
где-нибудь чашечку кофе. Могла ли 
она отказаться? Алена не помнила, о 
чем они тогда так увлеченно разгова-
ривали. Потом они долго гуляли, и Ни-
колай так интересно рассказывал об 
истории каждого дома на улице Совет-
ской, что девушка заслушалась. Так и 
начался их роман. Он тщательно шиф-
ровался, а ей было все равно, лишь бы 
он был рядом, держал ее за руку, гово-
рил, что она самая удивительная де-
вушка в мире. 

Именно Коленька и стал ее первым 
мужчиной. Она умирала и воскресала 
в его жарких объятиях, забывая обо 
всем на свете.

- Аленушка, девочка моя, почему 
мы не встретились раньше? Ты такая 
удивительная: нежная, понимающая, 

любящая. А я, что могу тебе предло-
жить? К сожалению, ничего, - мужчина 
нервно закурил, и девушка с удивле-
нием заметила, что у него дрожат ру-
ки.

- Любимый, ты рядом, и мне боль-
ше ничего не надо. Поверь, - она не-
жно погладила его по руке.

- Аленка! Ну не могу я бросить жену. 
Понимаешь, она абсолютно беспо-
мощная, она просто не выживет без 
меня. Кроме того, у нас подрастает 
сын, которому тоже так нужен отец. Ты 
ведь меня понимаешь? – задал совер-
шенно глупый вопрос Николай.

Как же хотелось Алене сказать ему 
горькую правду, что ей без него тоже 
несладко, мягко говоря, что он ей так 
же сильно необходим, но, как мудрая 
женщина, она тогда промолчала. Лишь 
ласково поцеловала его в щеку.

Алена мечтала родить от любимого 
ребенка, лучше девочку. Но он всегда 
тщательно предохранялся, кроме од-
ного раза. Тогда всепоглощающая 
страсть захватила их обоих. И чудо 
произошло – она забеременела. 

- Коленька, у нас будет ребенок! – 
поделилась она радостной новостью 
при первой же встрече.

- Нет, дорогая, ты сделаешь аборт, 
я обо всем договорюсь, - жестко про-
изнес он и ушел не прощаясь.

Сколько тогда слез Алена выплака-
ла в подушку, проклиная свою несчаст-
ную судьбинушку. Но любимый был не-
преклонен.

- Или ты поступаешь так, как я ска-
зал, или мы расстаемся навсегда!

Алена сделала так, как он хотел. 
Возникли неожиданные осложнения.

- Вы больше никогда не сможете 
иметь детей, - произнес пожилой врач.

- Почему? – задала глупый вопрос 
девушка.

- Вам удалили матку, - равнодушно 
ответил врач, который осуждал жен-
щин, делающих аборты.

Тогда Алене хотелось умереть – за-
снуть и не проснуться. Было так боль-
но, что не хватало сил, чтобы дышать, 
жить. Она тихонько выла, как раненая 
волчица. Николай ни разу не пришел 
навестить ее, отделывался краткими 
смсками. Мол, все будет хорошо. Мы 
скоро встретимся.

- Не будет, милый, уже не будет 
никогда хорошо, как было, и я сама во 
всем виновата! - думала тогда девуш-
ка, не знающая, что ответить люби-
мому.

Он все узнал сам. Николай встре-
чал ее у ворот больницы с букетом ее 
любимых белых тюльпанов.

- Прости меня, Аленушка, - с тру-
дом вымолвил он.

- Бог простит, - сухо ответила она.
Не простил…
Через неделю у Коли произошел 

инфаркт, она вскоре узнала об этом. В 
больницу ее не пустили, но на похоро-
ны она не могла не пойти. Вот там-то 
она и увидела и жену, и сына…

***
Служить Олег попал в «горячую» 

точку. Был ранен, но выдержал все ис-
пытания, выпавшие на его долю, с че-
стью. Домой он вернулся поздней осе-
нью. Слишком рано в этом году выпал 
снег. Он никого не предупредил о при-
езде, решив, что это будет сюрприз 
для матери. Но сюрприз ждал его са-
мого дома. Кто бы мог подумать, что 
его мама за такой короткий срок успе-
ет выйти замуж, и за кого? За лучшего 
друга отца! Громко хлопнув дверью, 
Олег ушел из дома. Он просто бродил 
по таким знакомым улицам, не заме-
чая, как из глаз катятся слезы. 

- Смирницкий, а тебя и не узнать, - 
знакомый голос вывел его из жуткого 
состояния.

- Алена! Вы? Как я мечтал об этой 
встрече, а теперь и не знаю, что ска-
зать, - Олег во все глаза смотрел на 
женщину его мечты, которая за время 
их разлуки стала еще прекрасней.

Он и сам не понял, почему все рас-
сказал бывшей учительнице.

- Я не понимаю, как могла мама 
снова выйти замуж, ведь они с отцом 
так любили друг друга, - голос парня 
заметно дрожал.

- Олег, ты еще такой юный и бес-
компромиссный, в жизни есть не толь-
ко черное и белое, но и полутона, дру-
гие цвета, в конце концов, пойми, твоя 
мама имеет право быть счастливой, - 
терпеливо учила уму-разуму Алена.

Она зачем-то рассказала ему о сво-
ем романе с его отцом. 

- Слушай, у нас какой-то вечер вос-
поминаний получился, пойдем лучше в 
кафе, отпразднуем твое возвращение, 
- предложила молодая женщина.

Они пили обжигающе горячий ко-
фе, держась за руки. Олег так много 
хотел ей сказать, но все не знал, с чего 
начать. Алена по-прежнему была са-
мой красивой и желанной. Несмотря 
ни на что…

- Олег, позвони маме, она наверня-
ка волнуется, - Алена протянула ему 
свой сотовый телефон.

Он позвонил, успокоил мать, поо-
бещав, что скоро вернется. 

- Мы еще встретимся? – спросил он 
девушку своей мечты, и она молча кив-
нула…

Арина МАРИНИНА

Химия любви
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Гороскоп на неделю
ОВЕН. На этой неделе вы далеко не всегда будете находить 
общий язык со своими близкими. Возможно временное ухуд-
шение отношений, так что придется приложить некоторые уси-

лия, чтобы не доводить дело до серьезных конфликтов. Если вы смо-
жете держать себя в руках и вести себя доброжелательно, то к концу 
недели ситуация изменится в лучшую сторону.

ТЕЛЕЦ. Время действий. Хотите денег, славы или любви? Все это 
может стать вашим, но только в том случае, если вы готовы тру-
диться до последней капли сил и не боитесь ни «мозговых штур-

мов», ни авралов не только сегодня, но и в ближайшее время. Звезды да-
ют вам «добро» на все виды деятельности, так что не сидите на месте!

БЛИЗНЕЦЫ. В делах ожидается подъем, причем организо-
вывать его придется именно вам. Собирайтесь с силами и го-
товьтесь сворачивать горы, стоящие на вашем пути, ну хотя бы 

бумажные. Работайте в полную силу и не забывайте все хорошо 
взвесить перед принятием окончательных решений. Уверенность в 
собственных силах поможет вам справиться с трудностями.

РАК. Хотите совершить нечто из области «очевидное - неве-
роятное»? Тогда дерзайте! В понедельник-вторник необходи-
мо определиться с целями и желаниями, а также отказаться от 

всего не особо важного для вас и успеха ваших дел. Дальше остает-
ся одно - действовать, и действовать поактивнее, ведь со среды лю-
бое дело будет вам по плечу!

ЛЕВ. На этой неделе впечатлительность и эмоциональная неу-
равновешенность могут повредить вашим планам. Сдерживайте 
свои эмоции и держите в узде чувства, вы легко можете под-

даться чужому влиянию, а это может привести к проблемам. Вам сле-
дует держаться подальше от авантюр и рискованных предприятий.

ДЕВА. У вас прибавится дел, но любые ваши начинания будут бла-
гоприятны. И все-таки постарайтесь в первую очередь выполнить 
свою работу, а потом уже бросаться на помощь отстающим колле-

гам. Кто знает, может быть, они уже и сами смогут справиться и разо-
браться с какой-то частью работы, и ваша помощь им будет уже не нужна.

ВЕСЫ. Начало недели не принесет разочарований и серьез-
ных проблем, но о чем подумать, найдется. Не страшитесь 
отложить выполнение задуманного на более благоприятный 

момент - все придет в свое время, не спешите. На этой неделе вам 
следует позволить себе заняться тем, что вашей душеньке угодно.

СКОРПИОН. Не затягивайте с решением важных вопросов, 
иначе потом у вас просто не будет времени на детальное об-
думывание ситуации, а это может привести к ошибкам и 

просчетам. В середине периода не ставьте на карту процветание 
своего бизнеса, оправдан лишь небольшой риск. Скоро ваша цель 
окажется в поле зрения.

СТРЕЛЕЦ. Прежде чем что-то сделать, продумайте все 
плюсы и минусы возможного исхода. Возможно, данный ва-
риант вам не подойдет и придется просить совета у более 

знающего человека. Не стесняйтесь и обращайтесь за помощью, 
ведь не допустить ошибку намного лучше, чем ее исправлять. И од-
на ошибка всегда лучше, чем десяток.

КОЗЕРОГ. Будьте готовы к тому, что вам придется расстать-
ся с какой-то частью своих убеждений. Чтобы расти дальше, 
надо избавиться от прошлых предрассудков. Так что готовь-

тесь к активной творческой работе по избавлению от паутины и пыли 
в своем доме. А вот отдельным личностям вашего знака может по-
везти. Вероятно получение денежного приза или наследства.

ВОДОЛЕЙ. Не ждите, пока грянет гром с ясного неба, да 
еще зимой. Задумайтесь, все ли в вашей жизни идет так, 
как следовало бы? Не ищите ошибок вне себя - все, что 

происходит сейчас, было обусловлено вашими действиями. Впро-
чем, это совершенно не означает, что произошла катастрофа - 
просто возникла критическая ситуация и от вас требуется устра-
нить ее причины. 

РЫБЫ. Довольно спокойная неделя в плане финансовых 
сделок и заключения договоров. Однако это не значит, что 
в этот раз работу можно и «задвинуть». Вам предстоит 

много трудиться, прежде чем ваши труды дадут урожай. Рекомен-
дуется обращаться осмотрительно на этой неделе с деньгами. 
Тем более нежелательно тратить общественные сбережения.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

РЯБИНУШКА

Эту песню запеваю,
Песнь любимую мою,
И всегда к ней припеваю
Про рябинушку свою:

Припев:
  Э-эх! ты, рябинушка моя,
  Э-эх! ты, кудрявая моя.
  Раскудря, кудря, кудря,
  Раскудрявенькая.

Стоит гордо и высоко,
Вся ветвями сплетена,
И над рощею высоко
Поднимается она!

Припев.

Нынче ягод было мало,
Я не видел ни одной,
И жена не настояла
Мне рябинушки родной.

Припев.
  Э-эх! ты, рябинушка моя,
  Э-эх! ты, кудрявая моя.
  Раскудря, кудря, кудря,
  Раскудрявенькая.
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Недавние исследования выявили, что женщи-

ны, имеющие небольшой лишний вес, живут 
дольше, нежели мужчины, обратившие на это 
внимание.


— Ты что такой грустный?
— Да вот сын у меня родился. 
— А как назвали? 
— Людовик. 
— А почему Людовик? 
— Да потому что четырнадцатый, блин!


— Девушка, а можно с вами познакомиться? 
— Нет. 
— Почему? 
— Вам со мной будет непонятно, а мне с вами 

— скучно. 
— Почему?? 
— Вот видите, вам уже непонятно, а мне уже  

скучно.


Те, кто говорит, что ночью есть нельзя, пусть 
попробуют объяснить, для чего придуман свет в 
холодильнике.
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