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Уже более пятидесяти процентов ре-
бят, призванных на военную службу 
из Костромского района, отправи-
лись в войска. Они будут проходить 
службу в различных частях Воору-
женных сил. Отправки будут прохо-
дить до 9 июля. На некоторых из них 
побывали и корреспонденты «Волж-
ской нови».

Момент отправки в войска одновре-
менно и торжественный, и грустный. 
После короткого инструктажа и проща-
ния с родными призывники отправля-
ются на сборный пункт в Нерехту. Им 
предстоит год военной службы. Юноши 
вернутся уже настоящими мужчинами.

Тенденции, которые сейчас есть в 
молодежной среде, не могут не радо-
вать. Отношение к службе в армии ме-
няется с нейтрального на положитель-
ное. Возможно, сыграл роль юбилей 
Победы и вызванный им патриотиче-
ский подъем. А быть может, и тот факт, 
что сейчас изменяется качество воен-
ной службы.

Начальник отдела военного комис-
сариата Костромской области по Ко-
стромскому району Сергей Сироткин 
рассказывает, что лично общается со 
всеми юношами, прошедшими военную 
службу. Из прошлого призыва практи-
чески все отметили: военная служба да-
ла им нужные и на гражданке умения и 
навыки. Кроме того, больше времени 
чем прежде в войсках уделяется боевой 
подготовке и учениям. Таким образом 
повышается и боеспособность армии, и 
интерес к службе у самих солдат.

Конечно, во время отправки в вой-
ска родители призывников интересова-
лись и условиями службы. К примеру, 
вопросами питания. Здесь тоже можно 
отметить изменения. В большинстве 
частей теперь солдаты могут выбирать 
блюда из меню, которое сбалансиро-
ванно. Также вызывало вопрос возмож-
ное увеличение срока службы. Это мож-
но назвать абсолютным слухом. Все 

призывники будут проходить службу 
ровно один год. Никаких изменений в 
нормативных актах о военной службе, 
касающихся сроков службы, пока нет. 
Зато есть другие, ужесточающие нака-
зание за уклонение от военной службы. 
Самое серьезное наказание — лишение 

свободы сроком до двух лет. Уклони-
стам, особенно злостным, есть повод 
задуматься. При этом теперь не полу-
чится и бесконечно бегать от получения 
повестки безнаказанно, а потом прихо-
дить за военным билетом. Тем моло-
дым людям, кто до двадцати семи лет 
без уважительной причины не прошел 
военную службу или не получил закон-
ную отсрочку, военный билет выдавать-
ся не будет. Вместо этого появится 
справка установленного образца. Но, 
имея ее, уже будет невозможно посту-
пить на государственную службу. Будет 
и ряд других ограничений, серьезно 
урезающих возможности карьерного 
роста.

Но нельзя не отметить -  отделу во-
енного комиссариата Костромской об-
ласти по Костромскому району вместе 
со всеми контролирующими органами 
удалось добиться того, что в минувшую 
призывную кампанию не было ни одно-
го уклониста, который был бы оповещен 
о призыве, но не явился в военкомат. 
Можно отметить, что сегодня ребята из 
Костромского района ответственно 
подходят к вопросу военной службы и в 
будущем не подведут ни свой район, ни 
свою область.

Владимир АКСЕНОВ

Призывники Костромского района Призывники Костромского района 
отправились в войскаотправились в войска
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Благословение на верную службу...

... и первое построение
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ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Сокращение численности 
государственных служащих, 
получающих заработную 
плату за счет бюджета 
Костромской области (ед.)

Внутренняя кадровая ревизия позволила выявить возможности для 
перераспределения обязанностей. Это позволило сократить за три года 224 
государственных служащих и сэкономить 70 миллионов рублей. На эти деньги 
можно обеспечивать лекарствами большинство льготных категорий населения 
в течение года. 

От эффективной работы государственных 
служащих зависит, когда пройдут ремонты в 
школах, сколько дополнительных мест будет 
создано в детских садах, будет ли строиться 
новое жилье и многие другие вопросы.

Основная задача, которую с 
момента пребывания на посту 
губернатора поставил Сергей 

Ситников, – сделать работу 
государственных служащих 
максимально качественной. Для 
этого должны быть оптимально 
распределены должностные 
обязанности. 

«Важно, что сокращение расходов и 
администрация Костромской области, и 
областная Дума начали с себя, тем самым 
получив моральное право избавляться от 
излишних затрат. Труд ряда чиновников 
станет более интенсивным, а 
сэкономленные средства будут 
направлены на выполнение социальных 
обязательств. Напомню, в бюджете 
области сегодня 63 % расходов - это 
социальные обязательства.»

Олег СКОБЕЛКИН,
председатель комитета по бюджету, налогам, банкам 
и финансам Костромской областной Думы: 

2011            2012            2013             2014             2015

-47
-11

-54
-112

 СОБЫТИЕ

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

 ПАМЯТЬ

Плюс - селу, минус - алкоголю

Будет газ

Ветеранам - от ветеранов

Костромская областная Дума 
на минувшей неделе провела 
последнее в своем нынешнем 
составе заседание. 

Депутаты внесли очеред-
ные изменения в бюджет ре-
гиона. Как объяснил дирек-
тор департамента финансов 
Илья Баланин, они вызваны 
новыми поступлениями. Об-
ласть получила 157 млн ру-
блей федеральных субси-
дий. 

Основная их часть – 99 млн 
- пойдет в агропромышлен-
ный комплекс: поддержку мо-
лочного производства, начи-
нающих фермеров и развитие 
семейных животноводческих 
ферм. Еще 33 млн для АПК вы-
делит областной бюджет. 

На 30 млн благодаря фе-
деральным средствам выро-
сла областная программа 
«Доступная среда», по кото-
рой для людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья в регионе создают опре-
деленные условия. 

Кроме этого, часть 
средств перераспределили 
внутри бюджета. По словам 
Ильи Баланина, такая кор-
ректировка «необходима для 
бесперебойного функциони-
рования всех учреждений и 
выполнения социальных обя-
зательств до 1 ноября». На 
это время в бюджете предус-
мотрены не только все соци-
альные обязательства, но и 
зарплаты бюджетникам, по-
мощь ветеранам. 

Ведь следующие измене-
ния можно будет внести еще 
не скоро. Дальше работать 
над главным финансовым 
документом предстоит уже 
новому составу Думы, а его 
жители области будут выби-
рать 13 сентября. 

Также думцы внесли из-
менения в областной закон, 
которые касаются продажи 
алкоголя. Суть в том, чтобы 
отменить дополнительное 
ограничение по времени 
торговли алкоголем в розни-
цу, которое сейчас действует 

в нашей области: с 22 до 10 
часов. Вместо это ввести 
федеральную  норму: с 23 до 
8 часов.  

Но в то же время законо-
проект предполагает допол-
нительные ограничения для 
общепита, точнее, так назы-
ваемых рюмочных. Это за-
прет продажи спиртного с 23 
до 8 часов в организациях 
общественного питания, ко-
торые торгуют на вынос, и в 
заведениях, которые нахо-
дятся в многоквартирных до-
мах или пристройках к ним. 
Правда, кроме ресторанов, 
кафе или баров. 

Под действие закона по-
падают заведения, в которых 
меньше 48 мест в городах и 
24 — на селе, и когда пло-
щадь зала менее 50 кв.м (го-
род) или 25 кв. м (село).

Послабление по времени 
для розничной торговли и 
ужесточение требований для 
общепита поможет сокра-
тить количество правонару-
шений по ночам, в том числе 
связанных с незаконной про-
дажей спиртного, а еще 
уменьшить употребление 
опасного фальсификата. 

Кстати, как заявили на за-
седании, 50 процентов обо-
рота алкогольной продукции 
сейчас находится в тени, а 
количество отравлений сур-
рогатом в прошлом году по 
сравнению с 2013-м выросло 
на 62 процента. Закон депу-
таты приняли пока в первом 
чтении. 

Кроме того, на последнем 

заседании думцы поддержа-
ли предложение главы реги-
она Сергея Ситникова о со-
здании гарантийного фонда 
заработной платы. Этот 
фонд помог бы защитить 
права людей при банкротст-
ве предприятия или невы-
плате зарплаты. Формиро-
вать его можно было бы не 
только за счет средств бюд-
жета, но и внебюджетных 
источников.

Однако для создания та-
ких фондов в регионах надо 
внести изменения в Трудо-
вой кодекс РФ. Соответству-
ющая инициатива костроми-
чей скоро отправится в Гос-
думу. 

Согласились депутаты и с 
другим предложением Сер-
гея Ситникова - расширить 
перечень категорий граждан, 
которые имеют право на по-
лучение бесплатной юриди-
ческой помощи. К уже имею-
щимся добавили чернобыль-
цев, беременных, женщин с 
детьми до трех лет и ветера-
нов боевых действий.

Завершая последнее за-
седание Думы и подводя 
итоги, ее председатель Ан-
дрей Бычков отметил рабо-
ту исполнительной ветви 
власти: «Хочу поблагода-
рить главу региона Сергея 
Ситникова, его замов и ру-
ководителей департаментов 
за плодотворное сотрудни-
чество. Мы находили пони-
мание в решении непростых 
задач».

В Костроме издали уникальную книгу. Это сборник воспоми-
наний ветеранов. Участники Великой Отечественной войны 
рассказали о пути к Победе. Книгу презентовали на минув-
шей неделе. 

Идея создания этого сборника принадлежит победителям 
проекта «Народное голосование» партии «Единая Россия». Не-
сколько десятков живых свидетелей военных лет поделились сво-
ими воспоминаниями. Как заметил участвовавший во встрече 
представитель областной ветеранской организации Александр 

Синицын, символично, что сегодняшние победители помогли 
издать книгу о победителях в войне с фашизмом.  Всего выпуще-
но 500 экземпляров уникальной книги. Двое героев книги — 
Олимпиада Кокорина и Алексей Бусыгин лично присутствова-
ли на презентации издания. Остальным же ветеранам книги от-
правят по почте. Один экземпляр вместе с автографами ветера-
нов и победителей «Народного голосования» передали в дар об-
ластной научной библиотеке.

Газпром принял решение о возобновлении 
работ по газификации Костромской области.

Об этом глава региона Сергей Ситников 
сообщил во время рабочей поездки в Буй: 
«Газпром принял решение о возобновлении 
работ в Костромской области. Очень рассчи-
тываем, что сейчас быстрыми темпами будут 
нагонять то, что не сделали раньше».

Напомним, что газификация области идет 
за счет надбавки к тарифам по транспорти-
ровке газа по газораспределительным сетям. 
В Буе с 2012-го по 2014 год построили 15 км 
уличных газовых сетей, что позволило подать 
голубое топливо в значительную часть жилых 
домов, социальных и культурных объектов.

В 2014 году построили газовый переход 
через реку Кострому - это помогло присту-
пить к возведению сетей на трех улицах. До 
конца 2015-го должно завершиться строи-
тельство 4,5 км сетей. В результате газ при-
дет в 175 домов. 

Глава региона также отметил опыт мест-
ных властей по внедрению энергосберегаю-
щих технологий, развитию школьной инфра-
структуры, строительству спортплощадок, 
созданию дополнительных мест в детских са-
дах, привлечению общественности к реше-
нию вопросов местного значения. 

Сергей Ситников осмотрел новую спорт-
площадку на территории школы №1. Здесь 
будут заниматься не только ученики, но и жи-
тели города. Построили площадку за счет 
внебюджетных средств. Первый гол по прось-
бе ребят в новые ворота забил сам глава ре-
гиона.

В прошлому году областной и местный 
бюджеты выделили на развитие инфра-
структуры школы более 2,9 млн рублей. На 
эти деньги здесь отремонтировали крышу 
спортзала, начала работу программа «До-
ступная среда» для детей с ограниченными 
возможностями.
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

ТВОРЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ДОРОГИ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ПРАВОСЛАВИЕ

День апостолов 
Петра и Павла
Двенадцатое июля в православном календаре яв-
ляется особой датой. Это День святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла. Называют его 
просто - Петров день.

Праздник имеет очень древнюю историю. В этот 
день принято вспоминать житие, мученичество  и 
страдания апостолов. Дата же указывает на день, ког-
да их святые мощи были перенесены  в Риме. Прои-
зошло это событие еще в 258 году.

В образах апостолов объединились смирение и 
кротость с величием веры в Христа. Их разные чело-
веческие судьбы, разные характеры и даже разные 
пути, которыми они шли к вере, слились в одном - в 
безграничной любви к Иисусу, сподвигшей их на ве-
ликий духовный подвиг и мученическую смерть за 
Христа.

В День Петра и Павла заканчивается Петров пост. 
В народе было принято в этот праздник умываться из 
трех ключей, встречать восход и щедро потчевать 
бедных. 

День семьи

Нам было что показать

Лето - время работ Асфальт 
на сельской 
дороге

Сравнительно молодой праздник - Всероссийский 
день семьи, любви и верности - мы отмечаем 8 
июля. При этом вспоминаем муромских супругов 
Петра и Февронью, ставших символами верности. 
«Встречали ли вы в жизни пару, подобную Петру 
и Февронье?» С таким вопросом мы обратились к 
нашим читателям.

Елена Андреева, глава Апраксинского сель-
ского поселения:

- Конечно, встречала. К примеру, супруги Елизаве-
та Александровна и Николай Михайлович Андумины 
из нашего поселка Апраксино. Они недавно отпразд-
новали бриллиантовую свадьбу - вместе  живут шесть-
десят с лишним лет. Воспитали двоих хороших сыно-
вей. Внучат у них четверо  - три внука и внучка. Ну чем 
не наши Петр и Февронья?

Ольга, костромичка:
- Я бы назвала Игоря и Тамару Дедковых. Они при-

ехали к нам в Кострому после окончания журфака МГУ. 
Много лет проработали вместе в областной газете 
«Северная правда», их уважали и всегда отмечали эту 
дружную семью, общность взглядов супругов, уважи-
тельные отношения друг к другу. Со стороны было вид-
но, что в семье царят любовь и преданность. Мне ка-
жется, это пример семьи, настоящей, непоказной.

Нина Дьяконова, жительница села Сущево:
- Назову вам семью Петровых. Галина Дмитриевна 

и Михаил Яковлевич - люди достойные. Педагоги с 
большим стажем, вырастившие и воспитавшие не од-
но поколение сущевцев. А сколько труда вложено в 
семейные традиции, их дети пошли по стопам роди-
телей. Все идет из семьи - трудолюбие, верность про-
фессии, преданность и верность друг другу. Такая се-
мья может преодолеть все трудности и испытания. 

Елена, жительница поселка Караваево:
- Наверное, в каждом селе и поселке найдутся та-

кие семьи - крепкие, дружные. И Караваево не исклю-
чение. Живет у нас семья Сидоренко - Тамара Алексе-
евна и Юрий Иванович. После окончания МГУ приеха-
ли они, молодые специалисты, на работу в сельскохо-
зяйственный институт. И всю жизнь проработали 
здесь. В этой семье всегда царят любовь и уважение, 
преданность и верность. Юрий Иванович - заботли-
вый муж, а Тамара Алексеевна - хорошая хозяйка, 
умеющая создать праздник в доме. Все успевали су-
пруги - осваивать науку, растить детей, внуков, радо-
ваться жизни. Здоровья им на долгие годы.

Светлана, костромичка:
- На лето нас с сестрой отправляли к дедушке и ба-

бушке в деревню. Какое незабываемое было время! 
Сколько тепла отдавали эти родные люди нам, вну-
кам. Так хочется хоть одним глазком побывать в дет-
стве - поесть наливных яблочек, отведать вкуснейше-
го бабушкиного пирога с малиной...

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

БАКШЕЕВСКОЕ
В поселке Зарубино прошел традиционный рай-

онный конкурс среди сельских поселений «Вместе». 
Он проводится с 2006 года при поддержке админи-
страции Бакшеевского сельского поселения, стано-
вится все популярнее,  участники все сильнее. Нын-
че вместе с хозяевами площадки в конкурсе участ-
вовали представители сел Шунга и Сущево, посел-
ков Никольское и Бычиха, деревни Кузьмищи. Побе-
дительницей стала Анастасия Мозголина из Шун-
ги. За нее проголосовало большинство членов жю-
ри. МДЦ «Перспектива» ежегодно учреждает приз 
зрительских симпатий - часы с логотипом центра и 
названием межпоселенческого конкурса. Его обла-
дателем стал Евгений Соколов. 

НИКОЛЬСКОЕ
По традиции на базе отдела культурно-массовой 

работы поселка Фанерник в июне была открыта дет-

ская площадка, которая собрала двадцать ребяти-
шек. Ежедневно их ждало что-то интересное: День 
именинника, изготовление воздушного змея, кон-
курс на лучший букет, викторины, спортивные эста-
феты, просмотр мультфильмов... Ездили в музеи 
Костромы, зоопарк, театр имени Островского. 

Родители благодарят главу Никольского сель-
ского поселения Александра Полозова за пре-
доставленные средства на организацию питания 
детей. 

КУЗНЕЦОВСКОЕ
При Василевском доме культуры с 1 июля нача-

ла работать детская площадка. Возраст детей от 
пяти до тринадцати лет. В этом году организаторы 
площадки - директор СДК Надежда Мустафаева, 
заведующая библиотекой Алевтина Алексеева и 
художественный руководитель Оксана Кожохина 
выбрали в работе историко-краеведческое на-
правление.

На днях ребята побывали в гостях у местного 
краеведа Александра Михайловича Бурлуцкого. 
Хозяева бывшей усадьбы костромских Пушкиных 
радушно приняли гостей. Александр Михайлович 
встретил ребят у ворот, провел экскурсию по усадь-
бе, показал то место, где находился главный дом 
усадьбы, пруд с цветущими кувшинками, серебри-
стый тополь и могучий красавец  вековой кедр. А су-
пруга краеведа Антонина Павловна всех напоила 
ароматным чаем с вкусным яблочным пирогом. 

Ребята уже побывали в местном музее «Костром-
ские Пушкины», также запланированы встреча  с на-
стоятелем Преображенского храма с. Спас-Бураки 
отцом Ярославом, экскурсия в СПК «Василево» и 
мастер-класс от василевской  мастерицы Е.М. Ко-
лобковой. Кроме этого, работниками площадки каж-
дый день проводятся различные конкурсы, игры и 
встречи с книгой.

В праздничном концерте при-
няли участие наши лучшие творче-
ские коллективы. Среди них: во-
кальный ансамбль народного кол-
лектива  хора русской песни (руко-
водитель Ольга Егорова) культур-
но-досугового центра  «Минское», 
солисты народного коллектива во-
кальной студии «Юность» (руково-
дитель Елена Ляпустина) центра 
культуры и молодежи «Сухоногов-
ский», народный коллектив во-
кальный ансамбль «Казачий стан» 
(руководитель Валентина Кузина) 
Яковлевского сельского дома 
культуры, заслуженный коллектив 
народного творчества ансамбль 
фольклорного танца «Карусель» 

(руководитель Елена Смирнова), 
народный коллектив вокальный 
ансамбль «Гармония» (руководи-
тель Мария Станкявичете) центра 
народной культуры «Традиция» из 
поселка Караваево, танцевальный 
ансамбль «Контрасты» (руководи-
тель Ксения Чикулаева) Костром-
ской государственной сельскохо-
зяйственной академии,  солисты 
вокальной студии «Камертон» (ру-
ководитель Лариса Касаткина) 
Шунгенского культурно-досугово-
го центра. Артисты были тепло 
приняты зрителями. 

На ярмарке демонстрировали 
свои работы наши умельцы - на-
родный коллектив студия декора-

тивно-прикладного творчества 
«Мастерство» (руководитель Алев-
тина Шевалдина) ЦНК «Традиция», 
мастера декоративно-прикладно-
го творчества Апраксинского, Сан-
догорского, Петриловского сель-
ских домов культуры, центра куль-
туры и спорта «Талисман» Николь-
ского сельского поселения.

Для гостей праздника была 
организована выставка-продажа 
продуктов питания от наших про-
изводителей - колбаса и мясные 
деликатесы, овощи, сыры, хле-
бобулочные изделия, мед, моро-
женое. 

На торжественном открытии 
Дня Волгореченска присутствова-
ли представители администрации 
Костромского района, главы сель-
ских поселений. 

В Костромском районе продолжаются ремонтные работы на ав-
тодорогах. 

Так, на дороге Терентьево - Злобино, по информации админи-
страции Костромского района,  проведено профилирование. Стои-
мость работ составила почти сто тысяч рублей. Такой же объем вы-
полненных работ на автодороге Хутор 1 Мая  - Иванниково. Впереди 
- ремонтные работы на автодороге Шунга - Пасынково. И хотя непо-
года вносит, как говорится, свои коррективы, дорожные работы не 
останавливаются. 

Жители села Ильинское знают, что 
их местная власть - глава Самсо-
новского сельского поселения Вале-
рий Нода успешно защитил проект 
благоустройства села на конкурсе, 
организованном областной админи-
страцией. 

Наконец участок разбитой автомо-
бильной дороги села Ильинское в бли-
жайшем будущем будет покрыт но-
веньким асфальтом. Теперь настало 
время переходить от слов к делу. Ва-
лерий Нода и его команда заняты ор-
ганизацией следующего этапа дорож-
ных работ. А ильинцы терпеливо ждут 
приятных новостей. 

Творческая презентация Костромского муниципального района со-
стоялась 27 мая в рамках празднования Дня Волгореченска. 
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4 СПОРТ

СПАРТАКИАДА

ГТО

Юные казаки к службе готовы

«Не перевелись еще на Руси богатыри!..»

Как уже сообщала наша газета, в Костроме прош-
ла V спартакиада допризывной казачьей молоде-
жи войскового казачьего общества «Центральное 
казачье войско» - Центрального федерального 
округа.

В соревновательную программу спартакиады вхо-
дили следующие спортивные дисциплины: плавание 
50 метров (эстафета), подтягивание на перекладине, 
стрельба из малокалиберной винтовки, бег на каза-
чью версту (1067 метров), верховая езда (встречная 
эстафета) и турнир по армейскому рукопашному бою 
на кубок войскового казачьего общества «Централь-

ное казачье войско» - ДОСААФ России, проводивший-
ся в семи весовых категориях.

За команду Костромской области выступали ребя-
та из Костромского, Островского, Пыщугского, Во-
хомского, Нейского районов, городов Костромы и 
Мантурово, которые учатся в Костромском Государя и 
Великого князя Михаила Федоровича кадетском кор-
пусе.

В спартакиаде приняли участие команды Белго-
родской, Владимирской, Воронежской, Тульской, 
Ивановской, Калужской, Курской, Московской, Ор-
ловской и других областей. Костромичи выступили 
блестяще! В итоге они завоевали в шести дисципли-

нах пять первых мест и кубок по армейскому рукопаш-
ному бою. 

В нашей команде отличились: Андрей Ломтев, Вла-
дислав Саар, Глеб Парфений, Александр Король, 
Алексей Беляев, Алексей Евдокимов, Евгений Мака-
ров. Тренируют юных казаков: Андрей Шнитов, Нико-
лай Твердохлеб, Елена Морозова, Ольга Некрасова, 
Денис Кораблев. 

Наша команда заняла первое место с результатом 
одиннадцать очков. Второе место в упорной борьбе доста-
лось спортсменам Орловской области, набравшим 27 оч-
ков и опередившим воронежцев, занявших третью ступень-
ку пьедестала почета, по лучшей разнице призовых мест. 

Все эти годы организатора-
ми этого мемориально-патрио-
тического мероприятия неиз-
менно выступали  руководители 
сельскохозяйственных пред-
приятий, находящихся на тер-
ритории Сущева. За пятнадцать 
лет в фестивале «Русский бога-
тырь» приняли участие более 
трех тысяч участников в возра-
сте от 10 до 70 лет. Они пред-
ставляли не только Костром-
скую область, но и различные 
регионы нашей страны. И вот в 
этом году в пятнадцатый раз 
собрались в Сущеве костром-
ские богатыри, чтобы в честной 
и бескомпромиссной борьбе 
определить лучших из лучших в 
возрастных группах до 17 лет, 
до 40 лет и старше 40 лет.

В фестивале «Русский бога-
тырь» приняли участие «бога-
тырские дружины» из коллек-
тивов физкультуры админи-
страций сельских поселений 
Костромского района, городов 
Костромы и Макарьева. Все 
участники почтили память вои-
на, знаменитого сельского тру-
женика Леонида Малкова ми-
нутой молчания. Мероприятие 
было посвящено 26-му Все-
российскому олимпийскому 
дню, все приглашенные почет-
ные гости, в числе которых бы-
ли глава Самсоновского сель-
ского поселения Валерий Но-
да, руководитель племзавода 
«Караваево» Владимир Анд-
рианов, поздравили участни-
ков с этим знаменательным 

днем и пожелали им успешных 
стартов.

Первым видом соревнова-
ний стало плавание, где луч-
ший результат показал «бога-
тырь» из села Яковлевское 
Александр Сторонкин, прео-
долевший 50-метровый отре-
зок за 32 секунды.  Самым мет-
ким «богатырем» в стрелковом 
поединке был признан житель 
поселка Сухоногово Игорь 
Цаплин, поразивший пять ми-
шеней, затратив на это 43 се-
кунды.

В метании гранаты не было 
равных сущевцу Артему Конд-
ратьеву, пославшему 700- 
граммовый снаряд за 50-ме-
тровую отметку. Самым бы-
стрым «богатырем» был при-
знан Павел Долгов из поселка 
Никольское, преодолевший 
100-метровую отметку за 12,1 
секунды. В беге на выносли-
вость лучшими были студент 
КГСХА Игорь Куликов на ди-
станции 2000 метров и Алек-
сандр Сторонкин из села 
Яковлевское на дистанции 
1000 метров.

В самом трудном виде че-
тырехборья полиатлона (мно-
гоборье ГТО), к удивлению 
всех присутствующих, первен-
ствовал Павел Долгов из Ни-
кольского сельского поселе-
ния. Самым сильным «богаты-
рем», поднявшим двухпудовый 
снаряд 75 раз в гиревом спор-
те, был признан спортсмен-ин-
структор спортивного клуба 
Костромского муниципального 
района Юрий Сторонкин. В 
самом интересном виде про-
граммы - раскалывании кря-
жей отличился подающий 
большие надежды Егор Сто-
ронкин из села Яковлевское.

По итогам фестиваля спор-

та в номинации «Алеша Попо-
вич» первое место завоевал 
Даниил Кукушкин из села 
Шунга, второе место – Даниил 
Кротов из Никольского сель-
ского поселения, третье место 
досталось сущевцу Александ-
ру Сафонову. В номинации 
«Добрыня Никитич» первое ме-
сто занял житель села Яков-
левское Александр Сторон-
кин, второе место досталось 
Константину Воробьеву из 
поселка Никольское, третье 
место завоевал ветеран спорта 
из поселка Шувалово Сергей 
Алексеев. Лучшим в номина-
ции «Илья Муромец» впервые в 
истории проведения этих со-
ревнований стал сухоноговец 
Игорь Цаплин, второе место 
досталось сущевцу Артему 

Кондратьеву, замкнул тройку 
призеров военнослужащий ар-
тиллерийского десантного 
полка Юрий Сторонкин.

Специальным призом об-
щества с ограниченной ответ-
ственностью «Сущево», учре-
жденным Владимиром Андриа-
новым, за абсолютное личное 
первенство в фестивале был 
награжден Игорь Цаплин из 
Чернопенского сельского по-
селения. В командном первен-
стве победили «богатыри» 
Шунгенского сельского посе-
ления, второе место в упорной 
борьбе заняли спортсмены Су-
щевского сельского поселе-
ния, третье место атлеты из 
Никольского сельского посе-
ления. 

Николай МЕДВЕДЕВ

Пятнадцать лет подряд в городе Костроме и селе Сущево про-
водятся традиционные соревнования по программе Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО - фести-
валь спорта «Русский богатырь». Этот турнир посвящен Ге-
рою Социалистического Труда, войсковому разведчику Лео-
ниду Михайловичу Малкову, много сделавшему для развития 
инфраструктуры села. 

Гиревой спорт

На огневом рубеже

Кадеты костромского корпуса умело владеют 
приемами рукопашного боя

Евгений Макаров и Никита Мальцев - 
победители эстафеты в верховой езде
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Земля сущевская - 
Мой край родной.
Поля колхозные,
Где рожь стеной.
Иду тропиночкой - 
Цветы кругом.
Здесь моя родина,
Здесь отчий дом. 
(Нина Орлова)

Крутой поворот
Надежду и Андрея Патенко в 

Костромском районе хорошо знают. 
Надежда Александровна руководит 
централизованной бухгалтерией ад-
министрации, Андрей Вадимович 
тоже работал в администрации три-
надцать лет. Она родом из Абабуро-
ва, он приехал в 1978 году по рас-
пределению из Краснодара, так что 
давно считает костромскую землю 
родной.

Второй год как Андрей Вадимо-
вич вышел на пенсию.  И решил кру-
то изменить свою жизнь. Переехал 
в Абабурово в родительский дом 
жены. Теперь занимается его об-
устройством, сажает огород, поду-
мывает обзавестись какой-либо 
живностью и пасекой. Кстати, для 
пасеки лучше места, пожалуй, не 
найти. Перед домом на большой лу-
говине цветет белый клевер, напо-
миная ковер, рядом могучие липы - 
липовый сад, как говорят в Абабу-
рове. 

Андрей Вадимович - большой 
любитель отправиться за лесными 
дарами. Указывая по сторонам, го-
ворит: «Там растут белые и борови-
ки,  в том перелеске собираю соле-
нье, туда хожу за черникой,  мали-
ной...». 

На выходные из города приезжа-
ет родня. Картошечку, пожалуй, 
можно уже копать,  зелень так и про-
сится в салат, клубника гордо пока-
зывает из-за листьев красно-бордо-
вые бока... Угощение свое и эколо-
гически чистое. Год нынче выдался 
не особо яблочный, но Андрей Ва-
димович показал высокое яблоне-
вое дерево, оно в яблоках. «Не было 
случая, чтобы эта яблоня не плодо-
носила», - отмечает хозяин. 

А воздух такой, что хочется ды-
шать и дышать. Так что хорошо жить 
в деревне, но забот много, работать 
приходится с утра и до вечера. Ина-
че и дом покосится, и огород сорня-
ками зарастет, а грибы из леса сами 
тоже не придут. Другими словами, 
деревня всей душой принимает 
только людей трудолюбивых, любя-
щих землю.

Дом в хозяйских руках
Людмила Михайловна и Конс-

тантин Дмитриевич Жирновы бы-
ли среди односельчан, да и во всем 
колхозе «Сущевский» (затем имени 
50-летия СССР), людьми уважаемы-
ми. Их по достоинству ценил за тру-
долюбие, профессионализм пред-
седатель правления,  Герой Социа-
листического Труда Леонид Михай-
лович Малков. Она заслуженный зо-
отехник, он заслуженный механиза-
тор. Старожилы до сих пор помнят, 

что никто так ровно не нагонит бо-
ровки на картофельном поле как 
Константин Дмитриевич. Картофе-
левод был знатный. А картофель у 
Малкова являлся одной из главных 
культур, урожай получали ежегодно 
высокий, продукцию отправляли аж 
на север.

Людмила Михайловна и Констан-
тин Дмитриевич ушли из жизни. Ка-
залось, что опустеет их кирпичный 
дом, построенный когда-то на века. 
Но этого не произошло. Здесь жи-

вет, умело ведет хозяйство сын Ни-
колай. Он водитель-дальнебойщик.  
В свое время матери хотелось 
устроить сына в Костроме, там бы 
семьей быстрее обзавелся. Не со-
гласился. Николай Константинович 
живет в Абабурове, порядку в доме, 
саду-огороду может позавидовать 
любая женщина. Так что кирпичный  
дом по-прежнему в хозяйских руках.

Николай Жирнов оказался нем-
ногословным, фотографироваться, 
наверное, из-за скромности, нао-
трез отказался. А вот дом «разре-
шил» показать себя в газете. 

Старейшая жительница
Анне Ивановне Масленковой 

(заметим, довольно-таки распро-
страненная в здешних краях фами-
лия) в сентябре исполнится восемь-
десят шесть. 

Бабушка Анна охотно рассказала 
о себе. Нелегкая ей выпала доля, 
впрочем, как и всем ее сверстни-
кам, чье детство прервала Великая 
Отечественная война. Но Богомоло-
вым Ольге Сергеевне и Ивану Пет-
ровичу, их сыну и дочке страшное 
испытание выпало еще до лихой го-
дины. Сгорел дом, сгорел дотла 
вместе с живностью, Анна получила 
такие ожоги, что долго лежала в 
больнице. Ивана Петровича даже на 
фронт сразу не призвали, дали от-
строиться. Призвали, когда в новом 
доме осталось лишь печку сложить. 
Он выжил  в войне, вернулся в де-
ревню и стал пасти колхозное стадо.

Анна Ивановна рано начала рабо-
тать, является труженицей тыла. 
Трудилась в животноводстве, чет-
верть века была дояркой. «Доили 
вручную, три раза в день», - говорит 
она.

Анна Ивановна живет с женой 
внука Наташей и правнуком Яросла-
вом. По дому Наташа все делает са-
ма, а вот от огородных хлопот ба-
бушку не оторвать, сказывается 
привычка к труду деревенская. 
Ярослав свою бабулю очень любит, 
скучает, когда мама отвозит его в 
детский садик в Сущево.

Недавние горожане
Это о супругах Ивановых. В Аба-

бурове они уже два года. Никто их вре-
менными жителями не считает - свои.

Домик купили совсем обветшав-
ший. Но благодаря кропотливому тру-
ду теперь он словно новый. У главы 
семьи золотые руки. Огород, сад, 
цветы в основном вотчина Ирины 
Григорьевны.

Ивановы далеко не единственные 
горожане, переехавшие в Абабуро-
во. И в деревне, и Кострома рядом.

В Абабурове побывала 
Наталия СМЫСЛОВА

Фото автора 

Встречи в Абабурове
Деревня Абабурово одна из крупных в Сущевском сельском поселении. Сто-
ит на холме в окружении лесов. Сегодня в Абабурове 62 дома, постоянно 
проживают более пятидесяти человек, с весны население заметно увеличи-
вается - приезжают дачники, среди которых немало тех, кто здесь родился 
и вырос. Зовет, манит родительский дом.

Дом Жирновых

Андрей Патенко

Анна Ивановна Масленкова с внуком

Супруги Ивановы
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Представьте себе: День фо-
тографа официально отмеча-
ется только в России. Но при 
этом существует и Всемир-
ный день фотографа. А так-
же, чтобы совсем запутать 
нашего читателя, скажем: 19 
августа во всех странах мира 
отмечается Всемирный день 
фотографии. 
Об этом нам рассказал при-
шедший в редакцию Вла-
димир Смирнов из села 
Минское. Человек, увле-
ченный фотографией мно-
гие годы. Наши постоянные 
читатели хорошо знакомы 
с творчеством Владимира 
Смирнова. Не раз его пер-
сональные выставки стано-
вились центром культурной 
жизни костромичей. Но 
давайте поговорим о фо-
тографах и фотог-
рафии. 

Заглянем 
в историю

Сделаем это так - 
обратимся к Библии. Со-
гласно Библии, 12 июля  - 
это день святой Верони-
ки, покровительницы фо-
тографии. Вы скажете, о ка-
кой фотографии может идти 
речь? Святая Вероника, со-
гласно писанию, подала Иису-
су, идущему на Голгофу, ткань, 
чтобы он  мог стереть с лица 
пот. На этой ткани и запечат-
лелся образ Христа. Именно 
поэтому Веронику и принято 
считать покровительницей 
фотографов.

Говорят, что до сих 
пор пальму первенства  
в изобретении фотог-
рафии оспаривают 
англичане и фран-
цузы. Но именно в 
этот день в 1839 
году правительст-
во Франции купи-
ло патент фран-
цузского химика и 
изобретателя Луи 
Жака Манде Дагера на 
изобретение прототипа фотог-
рафии. Значит, англичане при-
позднились с заявкой на па-
тент. Увы, в истории подобных 
случаев великое множество. 

Семейный альбом
Пожалуй, в каждой семье 

есть семейный альбом, в кото-
ром можно увидеть пожелтев-
шие снимки бабушек и праба-
бушек, дедушек и прадедушек. 
Это своеобразная летопись 
поколений рода человеческо-
го. И пусть она где-то обрыва-
ется, а порой даже теряется,  
фотография способна хранить 
мгновения прежней жизни. Та-
кие искренние, такие памят-
ные.  Мы благодарны фотогра-
фам за их работу, за творче-
ский труд, за то, что мгновение 
осталось теперь в нашей зыб-
кой памяти. Помните, те, что 
постарше, как собирались 
всей семьей сходить к фотог-
рафу. Одевались, причесыва-
лись, чинно рассаживались по 
местам, понимая важность мо-
мента. Никакой суеты, никако-
го лицедейства. А фамилии 
фотографов не оставались в 
памяти, да мы и не интересо-
вались ими, безвестными ав-
торами. Другое дело дорево-
люционные снимки - с подпи-
сями авторов, на картоне, со-
хранившие четкость и кон-
трастность до сегодняшнего 

дня. Но изобретение француза 
совершенствуется, видоизме-
няется и приобретает очерта-
ния современной высокотех-
нологичной аппаратуры с циф-
ровым устройством.

Современные 
летописцы

Совсем иное дело - работа 
в редакции. Работая в газете, 
в постоянной погоне за опера-
тивными съемками, фотокор-
респондент приобретает та-
кое качество, как всеядность. 
Здесь на первом плане - мо-
мент. Запечатлеть его  у всех 
получается по-разному. 
Вспомним добрым словом фо-
токоров «Волжской нови» - 
Леонида Смирнова, Льва 
Тиктинера, Владимира Ку-
лигина, Игоря Садовникова 
- всех, кто работал «с лейкой и 
блокнотом». А вместе с ними и 
фотокоров «Северной прав-
ды» - Игоря Сапова, Алек-
сандра Шикалова. Костром-
ские фотографы - Валерий 
Петров, Юрий Чеботарев, 
Леонид Маркеев, Сергей 
Калинин, Георгий Беляков, 
Игорь Груздев... Пожалуй, 
этот список можно продол-
жать и продолжать. Немало та-
лантливых мастеров фотогра-
фии живет в Костроме и поны-
не. Сюда относим и нашего 
доброго знакомого Владими-
ра Смирнова из Минского. 
Все это люди из породы сов-

ременных летописцев. К мно-
гим из них можно применить 
понятие - фотохудожники. 

Как приходят 
в профессионалы

Все наши знакомые фотог-
рафы пришли в профессию на 
первый взгляд случайно. Од-
ни, как Юрий Чеботарев, с ди-
пломом выпускника сельско-
хозяйственного вуза, другие -  
из педагогов, третьи - из стро-
ителей, инженеров, словом, 
призвание приходит не сразу. 
К примеру, Лев Тиктинер, в 
прошлом фотокор «Волжской 
нови»,  - из военнослужащих. 
Но всех этих людей объединя-
ет желание увидеть окружаю-
щий мир неповторимым и по-
казать нам, зрителям, его не-
повторимость. Может быть, 
это слишком громкие слова, 
может быть... Но суть от этого 
не меняется. Получалось не 
сразу. Труд здесь далеко не 
последняя спица в колеснице. 
И все-таки получилось. И это 
главное. 

Мыльница - для всех
Сегодня почти каждый из 

нас хотя бы раз брал в руки фо-
тоаппарат и ощущал себя фо-
тографом. Это занятие стало 

настолько демокра-
тичным, что, кажется, все 
почувствовали себя знатоками 
этого ремесла. Вот в этом и 
кроется весь секрет. Самодея-
тельному художнику  может по-
казаться, что ничего сложного 
в фотографии нет. Подумаешь 
- запечатлеть мгновение. На-
жал кнопку аппарата - и вот те-
бе мгновение. На самом деле 
эти предположения - не более 
дилетантских соображений ти-
па «судить о футболе, театре, 
литературе может каждый». 
Нет, уважаемые, далеко не 
каждый. Искусство фотогра-
фии сродни искусству вообще. 
Сходите на любую фотовы-
ставку наших мастеров - и вы 
убедитесь в этом. 

Не так давно в муниципаль-
ной галерее в Костроме прош-
ла персональная выставка 
Игоря Сапова, профессио-
нального фотографа.  Время 
действительно останавлива-
ется на его снимках для того, 
чтобы мы пережили вместе с 
его героями радость, сожале-
ние, неудачу и мгновение сча-
стья. Разве это не искусство? 
Побывайте на выставках Вла-
димира Смирнова - и вы снова 
окунетесь в мир его мгнове-
ний, расцвеченных красками, 
запахами, звуками. И это тоже 
искусство. А наши скромные 
мыльницы пусть на время от-
дохнут.

Не все потеряно
Но не будем сокрушаться, 

мол, все потеряно, ничего не 
получится. Это тоже другая 
крайность. Сегодня изобре-
татели специально для нас 
предлагают нам цифровые 
варианты фотоаппаратов. Не 
надо проявлять, печатать, 
возиться часами с химиката-
ми в темной лаборатории. 
Зато фотокамера по-прежне-
му ждет от нас неповторимо-
го взгляда на старый, как 
медная монета, мир. Ждет 
терпеливо, с надеждой. И, 
знаете, ведь иногда дожида-
ется. Какое-то мгновение нас 
вдруг берет в свои объятия и 
не отпускает. Вот только фо-
тоаппарата в это самое мгно-
вение зачастую не бывает. 
Жаль! Настоящие фотографы 
не расстаются с камерой. 
Они-то и успевают нажать 
кнопку спуска. 

В наше время, когда цвет-
ные картинки на экранах те-
левизора мелькают чуть ли не 
со скоростью света, удивить 
нас непросто. Еще сложнее - 
удивить других. Но именно 
так и рождается искусство 
фотографии  глазами фотог-
рафа, а не доморощенного 
любителя. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
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На снимке: Александр Шикалов, 
Игорь Сапов, Лев Тиктинер, 

Владимир Смирнов
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Телефон единой диспетчерской службы 

Костромского муниципального района:

 45-32-42.

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

- Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «НАЙТИ 
МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ». 16+.
14.30 - «Без свидетелей». 16+.
15.10 - «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 - Т/с «ВОДОЛЕЙ». 18+.
1.20 - Х/ф «АВСТРАЛИЯ». 12+.
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+.
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 - Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
12+.
23.50 - Торжественная церемо-
ния закрытия XXIV Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске». 0+.
1.05 - Х/ф «ЦЫГАН». 12+.
2.55 - «Мы родом из мультиков». 
12+.
4.00 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА». 12+.
12.25 - Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший». 12+.
12.30 - «Правила жизни». 12+.
13.00 - «Провинциальные музеи 
России». Город Коломна. 12+.
13.25 - Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Сергей Слоним-
ский». 12+.
13.55 - Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА». 12+.
15.10 - Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». «Тайное 
завещание Льва Толстого». 12+.
15.35 - «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+.
16.20 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари». 12+.
16.35 - «Острова». 12+.
17.15 - Д/ф «Безумие Патума». 
12+.

17.45 - VI большой фестиваль 
РНО. Н. Паганини. Концерт 2 для 
скрипки с оркестром. Солист 
Иван Почекин. Дирижер Михаил 
Плетнев. 12+.
18.30, 1.25 - «Атланты. В поисках 
истины». «Откуда ждать беды 
обитателям нашей планеты - сна-
ружи или изнутри?». 12+.
19.15 - Жизнь замечательных 
идей. «АВС - алфавит здоровья». 
12+.
19.45 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.55 - «Больше, чем любовь». 
12+.
20.40 - Искусственный отбор. 
12+.
21.20 - К 85-летию со дня рожде-
ния Геннадия Полоки. «Монолог в 
4-х частях». Часть вторая. 12+.
21.50 - Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА». 12+.
23.15 - Худсовет. 12+.
23.20 - Лауреаты премии ТЭФИ-
2015. «Наблюдатель». Лучшее. 
12+.
0.20 - Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕД-
ВЕЖЬЯ ШКУРА». 12+.

НТВ
6.00 - «Солнечно. Без 
осадков». 12+.

8.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
- «Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00, 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+.
23.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». 18+.
1.50 - «Как на духу». 16+.
2.50 - Дикий мир. 0+.

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, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 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» - «СУКА 
ЛЮБОВЬ». 16+.
14.20 - «В рамках закона». 16+.
14.30, 19.45 - «Специальный 
репортаж». 16+.
14.40 - «Земский доктор». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15, 20.45 20.45 20.45 - Час 
потребителя. 12+.
6.45, 22.50 22.50 22.50 - Город-
ское собрание. 16+.
7.15, 20.00 - Одни дома. 6+.
7.45, 19.30 - Объективно о глав-
ном. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 18.30 - Семейный доктор. 
16+.
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+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
23.00 23.00 23.00 - Сезон откры-
тий. 6+.

ПЕРЕЦ
6.00, 18.00 - КВН 
на бис. 16+.
14.00 - Среда 

обитания. 16+.
16.00 - Х/ф «ФАРТОВЫЙ». 16+.
19.30 - Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 
16+.
21.50 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.00, 1.30 - «+100500». 18+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.

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, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.30, 17.30 - Х/ф «КУЛИ-
НАР-2». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗНАК ДРАКОНА». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕНЬ 
ЗВЕЗДЫ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ЗАПАХ 
МИНДАЛЯ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. УПЫРЬ». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. МАЛЬЧИШ-
НИК». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. КАК СПРЯ-
ТАТЬ ЛИСТ». 16+.
0.00 - Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ». 
12+.
2.35, 3.40, 4.40 - Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИС-
САР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.
6.30 - М/с «Миа и я». 6+.

7.30 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ». 12+.
9.00, 0.00 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30, 1.00 - Т/с «ПОКА 
ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК». 
16+.
11.30 - Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-2». 0+.
13.00 - «Ералаш». 0+.
14.10, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
16.40 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Максима Ярицы». 
16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
22.00 - Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». 
16+.

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

- Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - «Модный приговор». 
12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.30 - «Без свидетелей». 16+.
15.10 - «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 «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 16+.
23.35 - Т/с «ВОДОЛЕЙ». 18+.
1.15 - Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ». 16+.
4.15 - «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+.
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 - Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
12+.
23.50 - Фестиваль «Славянский 
базар - 2015». 0+.
1.45 - Х/ф «ЦЫГАН». 12+.
3.25 - «Узбекистан. Жемчужина 
песков». 12+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 0.15 - Х/ф «СЕСТРЫ». 
12+.
12.00 - Д/ф «Константин Воинов». 
12+.
12.40 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК У 
ОКНА». 12+.
14.20 - Д/ф «Сэр Александр Аник-
ст». 12+.
15.10 - Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». «Тай-
ное завещание Льва Толстого». 
12+.
15.35, 1.40 - «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+.
16.20 - Х/ф «ОСЕНЬ». 12+.
17.50 - VI большой фестиваль 
РНО. Н. Паганини. Концерт для 
гитары с оркестром. Солист 
Артем Дервоед. Дирижер Михаил 
Плетнев. 12+.
18.30 - «Атланты. В поисках исти-
ны». Авторская программа Алек-
сандра Городницкого. «Будущее 
Земли - гибель или новое рожде-
ние?». 12+.
19.15 - «Жизнь замечательных 
идей». «Голубая кровь». 12+.
19.45 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.55 - «Острова». 12+.
20.40 - Искусственный отбор. 
12+.
21.20 - К 85-летию со дня рожде-
ния Геннадия Полоки. «Монолог в 

4-х частях». Часть первая. 12+.
21.50 - Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА». 12+.
23.15 - Худсовет. 12+.
23.20 - Лауреаты премии ТЭФИ-
2015. «Наблюдатель». Лучшее. 
12+.
1.00 - Д/ф «Катя и принц». 12+.
2.25 - Играет Фредерик Кемпф. 
12+.

НТВ
6.00 - «Солнечно. Без 
осадков». 12+.

8.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
- «Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00, 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+.
23.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». 18+.
1.50 - «Спето в СССР». 12+.
2.40 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ». 16+.
4.55 - «Всё будет хорошо!». 16+.

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

год». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
8.50 - «Губернские истории». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «НЕМ-
НОЖКО БЕРЕМЕННА». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.40 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БОРЬБА ЗА РАБОТУ». 
16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕ-
РЯЙ». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КОРПОРАТИВНЫЕ 
ДУХИ». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 
ВЛАДИМИР». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПЕРВАЯ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НЕФОРМАЛЬНОЕ 
ОБЩЕНИЕ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОЛИГРАФ ПОЛИГРА-
ФЫЧ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МАГ 100-ГО УРОВНЯ». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30, 21.10 - «Время интервью». 
16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
22.00 - «Комеди клаб». 16+.
23.00 - Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «АППАЛУЗА». 16+.
3.15 - Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ». 16+.
5.40 - «Заложники». 16+.

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

стей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Огород круглый год». 
16+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Подробно-

сти. 16+.
18.50 - «Поехали». Открытый кон-
курс водительского мастерства. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.15 - М/ф. 
0+.
6.35 - Т/с «КРУ-

ТОЙ УОКЕР». 16+.
9.30 - Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН 
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО». 0+.
11.25 - Х/ф «КОЛОМБИАНА». 
16+.
13.30, 18.00 - КВН на бис. 16+.
14.00 - Среда обитания. 16+.
16.00, 1.30 - Х/ф «КРЕМЕНЬ». 
16+.
19.30 - Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 
16+.
21.45 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
3.15 - 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, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.30, 17.25 - Х/ф «КУЛИ-
НАР-2». 16+.
19.00, 1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗА КУЛИСАМИ МЕЧТЫ». 16+.
19.40, 2.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИНСТИНКТ ОХОТНИКА». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. В ОБЪЯТИ-
ЯХ ЛЕОПАРДА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. БУЛОЧКА». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДОБРОЕ 
ДЕЛО». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
1.10 - «День ангела». 0+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕНЬ 
ЗВЕЗДЫ». 16+.
3.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗНАК 
ДРАКОНА». 16+.
4.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПА-
СНАЯ ПРОФЕССИЯ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.
6.30 - М/с «Миа и я». 

6+.
7.30 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». 12+.
9.00, 0.00, 2.45 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30, 1.45 - Т/с «ПОКА 
ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК». 16+.
11.30 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». 
16+.
13.30, 23.55 - «Ералаш». 0+.
14.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах». 16+.
15.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Дмитрия Соколова». 
16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
22.00 - Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». 12+.
0.30 - «Большая разница». 12+.
1.25 - «6 кадров». 16+.
3.45 - «Животный смех». 0+.
4.45 - 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+.
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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, 3.25 - «Модный приговор». 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА». 16+.
14.30 - «Без свидетелей». 16+.
15.10 - «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+.
23.15 - Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». 18+.
1.30 - Х/ф «ОМЕН-4». 18+.
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+.
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 - Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
12+.
23.50 - «Атомная драма Владими-
ра Барковского». 12+.
0.50 - «Ураза-Байрам. Радость 
обновления». 12+.
1.25 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ». 12+.
3.40 - Комната смеха. 0+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 0.15 - Х/ф «АФРИКА-
НЫЧ». 12+.
12.30 - «Правила жизни». 12+.
13.00 - «Письма из провинции». 
Кострома. 12+.
13.25 - Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Дмитрий Ивашин-
цов». 12+.
13.55 - Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА». 12+.
15.10 - Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». «Тайное 
завещание Льва Толстого». 12+.
15.35 - «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+.
16.20 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского зали-
ва». 12+.
16.35 - «Острова». 12+.
17.15 - Д/ф «4001-й литерный». 
12+.
17.45 - VI большой фестиваль 
РНО. Дж. Верди. Сцены и арии из 
опер. Солистка Людмила Мона-
стырская. Дирижер Михаил Плет-
нев. 12+.
18.30, 1.25 - «Атланты. В поисках 
истины». «Тайны атмосферного 
электричества - может ли чело-
век приручить молнию?». 12+.
19.15 - Жизнь замечательных 
идей. «Алмазная лихорадка». 
12+.

19.45 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.55 - Д/ф «Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите сло-
во...». 12+.
20.40 - Искусственный отбор. 
12+.
21.20 - К 85-летию со дня рожде-
ния Геннадия Полоки. «Монолог в 
4-х частях». Часть четвертая. 
12+.
21.50 - Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА». 12+.
23.15 - Худсовет. 12+.
23.20 - Лауреаты премии ТЭФИ-
2015. «Наблюдатель». Лучшее. 
12+.
1.55 - «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Иезуитские поселе-
ния в Кордове и вокруг неё. Мис-
сионерская архитектура». 12+.

НТВ
6.00 - «Солнечно. Без 
осадков». 12+.
8.10 - Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
- «Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00, 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+.
23.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». 18+.
1.50 - «Дачный ответ». 0+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ». 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 - «Время интервью». 12+.
6.40, 14.45 - «Лапушки». 12+.
6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - «Вре-
мя экономики». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТРУДОВЫЕ СЕРЕЖКИ». 16+.
12.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ФАРТОВАЯ ЧЕРЕПАХА». 16+.
12.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РОЛЛС-РОЙС МАЙКЛА». 
16+.
13.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КРУП-
НАЯ РЫБА». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - «Дружба 
народов». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-
ЦА». 18+.
3.00 - «ТНТ-Club». 16+.
3.05 - «Заложники». 16+.
3.55 - Т/с «НИКИТА-3» - «ЧЕР-
НЫЙ ЗНАЧОК». 16+.
4.45 - «Супервесёлый вечер». 
16+.

5.10 - «Непригодные для свида-
ния». 16+.
5.40 - «Город гангстеров». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
6.45 - Городское собрание. 16+.
7.15, 19.30 - Объективно о глав-
ном. 12+.
7.45 - Просто вкусно. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 
- Новости. Итоги дня. 16+.
18.30 - Одни дома. 6+.
19.20 - Я жду ребенка. 16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
22.45 - Сезон открытий. 6+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.45 - М/ф. 
0+.
6.25 - Т/с «МОР-

СКОЙ ПАТРУЛЬ-2». 16+.
13.00, 18.00 - КВН на бис. 16+.
14.00 - Среда обитания. 16+.
15.45, 1.30 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАК-
СИСТА И СОБАКА». 0+.
19.30 - Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 
16+.
21.55 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
3.45 - 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 - Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ». 16+.
12.30, 13.40, 14.45, 16.25, 17.25, 
1.55, 2.55, 4.00, 4.55 - Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОРОГАЯ ДЕВОЧКА». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕД-
НОСТЬ НЕ ПОРОК». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. КЛОН». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ОПЕРАЦИЯ 
НА СЕРДЦЕ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ЛОХ». 16+.
0.00 - Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 
12+.

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.
6.30 - М/с «Миа и я». 

6+.
7.30 - 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+.
10.30 - Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК». 16+.
11.30 - Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
СЕКС». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Сергея Исаева». 
16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
М+Ж. 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
22.00 - Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
ЧУВАК». 16+.
0.30 - «Большая разница». 12+.
1.35 - Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». 12+.
3.25 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-
КА». 16+.
5.30 - М/с «Чаплин». 6+.
5.45 - Музыка на СТС. 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 - Т/с «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 16+.
14.30 - «Без свидетелей». 16+.
15.10 - «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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА». 16+.
23.15 - Т/с «ВОДОЛЕЙ». 18+.
0.10 - «Городские пижоны». 
«Дэвид Боуи». 16+.
1.20 - Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА». 
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+.
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 - Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
12+.
23.50 - «Биохимия предательст-
ва». 12+.
1.20 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ». 12+.
3.40 - Комната смеха. 0+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
12+.

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 
19.00, 23.00 - 

Новости культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 0.20 - Х/ф «ПРИСТАНЬ 
НА ТОМ БЕРЕГУ». 12+.
12.25 - Д/ф «Петр Первый». 12+.
12.30 - «Правила жизни». 12+.
13.00 - «Провинциальные музеи 
России». Город Городец. 12+.
13.25 - Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Анна Карцова». 
12+.
13.55 - Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА». 12+.
15.10 - Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». «Тай-
ное завещание Льва Толстого». 
12+.
15.35 - «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+.
16.20 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Амальфитанское 
побережье». 12+.
16.35 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.15 - Д/ф «4001-й литерный». 
12+.
17.45 - VI большой фестиваль 
РНО. Дж. Верди. Увертюры и 

балетная музыка из опер. Дири-
жер Михаил Плетнев. 12+.
18.30, 1.25 - «Атланты. В поисках 
истины». Авторская программа 
Александра Городницкого. «Исто-
рия с географией, или Как влияет 
климат на исторические собы-
тия?». 12+.
19.15 - Жизнь замечательных 
идей. «Инсулиновые войны». 
12+.
19.45 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.55 - Д/ф «Катя и принц». 12+.
20.40 - Искусственный отбор. 
12+.
21.20 - 85 лет со дня рождения 
Геннадия Полоки. «Монолог в 4-х 
частях». Часть третья. 12+.
21.50 - Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА». 12+.
23.15 - Худсовет. 12+.
23.20 - Лауреаты премии ТЭФИ-
2015. «Наблюдатель». Лучшее. 
12+.
1.55 - «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского зали-
ва». 12+.

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 - «Сегод-

ня». 16+.
10.20 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00, 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+.
23.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». 18+.
1.50 - Квартирный вопрос. 0+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ». 16+.
5.00 - «Всё будет хорошо!». 16+.

ТНТ
12.00, 12.30, 13.00, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «P.S.: Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.15, 19.25, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
14.35 - «Огород круглый год». 
12+.
14.50 - «Губернские истории». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 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». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «СОЛДАТ». 16+.
2.55 - «Заложники». 16+.
3.45 - Т/с «НИКИТА-3» - 
«НОВЫЙ МИР». 16+.
4.40 - «Супервесёлый вечер». 
16+.

5.05 - «Непригодные для свида-
ния». 16+.
5.35 - «Город гангстеров». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Автопрак-

тикум. 12+.
18.50 - Вести - интервью. Адми-
нистрация г. Костромы. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.35 - М/ф. 
0+.
6.35 - Х/ф «ХОЛО-

СТЯКИ». 12+.
13.00, 18.00 - КВН на бис. 16+.
14.00 - Среда обитания. 16+.
15.50, 1.30 - Х/ф «БРИГАДА. 
НАСЛЕДНИК». 16+.
19.30 - Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 
16+.
21.55 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
3.40 - Х/ф «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2». 16+.

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

«Сейчас». 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 1.25 - Х/ф «ТРИ ПРО-
ЦЕНТА РИСКА». 12+.
12.30, 13.40, 14.45, 16.20, 17.25, 
2.45, 3.50, 4.50 - Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИС-
САР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЛИЗКИЙ ВРАГ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОРОГА НА БЕЙКЕР-СТРИТ». 
16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ЛЖЕЦ». 
16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ВЕДЬМА». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. НЕ РОЙ 
ДРУГОМУ ЯМУ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА». 16+.
0.00 - Х/ф «УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ». 12+.

СТС
5.59 - На СТС до 9.00 про-
филактические работы.

6.00 - М/с «Октонавты». 0+.
6.30 - М/с «Миа и я». 6+.
7.30 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». 12+.
9.00, 0.00, 3.10 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30, 2.10 - Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК». 16+.
11.30 - Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». 
16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.10, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
16.40 - Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Максима Ярицы». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Сергея Исаева». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
22.00 - Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
СЕКС». 16+.
0.30 - «Большая разница». 12+.
3.40 - Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ». 
12+.
5.30 - М/с «Чаплин». 6+.
5.45 - 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+.
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ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 - Х/ф 
«ВОРЫ В ЗАКО-

НЕ». 16+.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - 
Новости. 16+.
7.00 - Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ». 12+.
8.45 - «Смешарики. Новые 
приключения». 0+.
9.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Василий Ливанов. 
Кавалер и джентльмен». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА». 16+.
17.20 - «Угадай мелодию». 
12+.
18.00 - Вечерние новости. 
16+.
18.15 - «Кто хочет стать мил-
лионером?». 12+.
19.15 - Коллекция Первого 
канала. «ДОстояние РЕспубли-
ки: Алексей Рыбников». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 
16+.
23.00 - «КВН». Премьер-лига. 
16+.
0.30 - Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС». 12+.
2.30 - Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ». 
16+.
4.40 - «Мужское / Женское». 
16+.

РОССИЯ 1
5.30 - Х/ф 

«ТАЙНА ВИЛЛЫ». 12+.
7.30 - «Сельское утро». 6+.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
8.20, 11.20, 14.30 - Вести-
Москва. 16+.
8.30 - «Планета собак». 6+.
9.10 - «Укротители звука». 
12+.
10.05 - «Освободители». «Раз-
ведчики». 12+.
11.30 - «Кулинарная звезда». 
12+.
12.35, 14.40 - Х/ф «ОТ СЕР-
ДЦА К СЕРДЦУ». 12+.
15.10 - Субботний вечер. 12+.
17.05 - «Улица Весёлая». 12+.
18.00 - Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ». 12+.
20.35 - Х/ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОГИБНУТЬ». 12+.
0.15 - Х/ф «ОХОТА НА ПРИН-
ЦЕССУ». 16+.
3.35 - Х/ф «ВЫБОР МОЕЙ 
МАМОЧКИ». 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 «ГОСТЬ С КУБА-
НИ». 12+.
11.45 - Д/ф «Анатолий Кузне-
цов». 12+.
12.25 - Большая семья. Алена 
Яковлева. Ведущие Юрий Сто-
янов и Александр Карлов. 12+.
13.20 - Спектакль «ЮНОНА» 
И «АВОСЬ». 12+.
14.45 - «Музыкальная кулина-

рия. В. А. Моцарт и Л. Да Пон-
те». 12+.
15.35 - «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Л. Н. Толстой. 
«Анна Каренина». 12+.
16.15 - Х/ф «АННА КАРЕНИ-
НА». 12+.
18.50 - «Больше, чем любовь». 
12+.
19.30 - К 100-летию со дня 
рождения Михаила Матусов-
ского. «Романтика романса». 
«Что так сердце растревоже-
но...». 12+.
20.25 - Х/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА». 12+.
21.50 - «Татьяна Доронина. 
Театральная летопись. 
Избранное». 12+.
22.45 - Большой джаз. 12+.
0.50 - Музыкальная кулинария. 
В. А. Моцарт и Л. Да Понте. 
12+.
1.45 - М/ф «Аркадия». 12+.
1.55 - «Искатели». «Загадоч-
ные обитатели «Площади 
Революции». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Парк князя 
Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад». 
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+.
10.55 - «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+.
22.30 - «Хочу v ВИА Гру!» 16+.
0.25 - «Сегодня. Вечер. Шоу». 
16+.
2.05 - «Жизнь как песня. Стас 
Пьеха». 16+.
3.15 - Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ». 16+.
5.05 - «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» - 
«АЛЕШКА МИКАЭЛЯН». 
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 - «Комеди клаб. Луч-
шее». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.45 - «100 лучших товаров 
России». 16+.
20.00 - Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». 
12+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ИГРА РИПЛИ». 
16+.

3.00 - Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА». 16+.
4.55 - «Заложники». 16+.
5.50 - «Женская лига. Лучшее». 
16+.

КИТ
18.00, 22.30 - 
Итоги недели. 
16+.

18.25 - Прогноз погоды, 
КИТ-инфо. 12+.
18.30 - Тайм-аут. Спортив-
ная программа Эдуарда 
Васильева. 12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - Объективно о глав-
ном. 12+.
23.00 - Просто вкусно. 12+.
23.30 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.20 - М/ф. 
0+.

8.50 - Х/ф «КИН-ДЗА-
ДЗА!». 0+.
11.35, 3.30 - Х/ф «КУРЬЕР». 
0+.
13.30 - Трюкачи. 16+.
14.30 - Х/ф «ЧАРОДЕИ». 0+.
17.40 - Х/ф «НЕБО В ОГНЕ». 
12+.
23.00, 23.30 - «+100500». 
18+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.30 - Х/ф «РОБОКОП». 
18+.

ПЯТЫЙ
6.10 - М/ф. 0+.
10.00, 18.30 - «Сей-

час». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ОПЕРА-
ЦИЯ НА СЕРДЦЕ». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. КЛОН». 
16+.
11.50 - Т/с «СЛЕД. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. НЕ РОЙ 
ДРУГОМУ ЯМУ». 16+.
13.30 - Т/с «СЛЕД. ВЕДЬ-
МА». 16+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. МАЛЬ-
ЧИШНИК». 16+.
15.05 - Т/с «СЛЕД. УПЫРЬ». 
16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. ЗАПАХ 
МИНДАЛЯ». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. ДОБРОЕ 
ДЕЛО». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. В ОБЪЯ-
ТИЯХ ЛЕОПАРДА». 16+.
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 
23.05, 0.10 - Т/с «СТАНИЦА». 
16+.
1.10 - Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ». 16+.
2.55, 3.55, 4.55, 6.00, 7.00 - Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ». 
16+.

СТС
6.00, 9.35, 1.20 - Т/с 
«В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». 0+.
8.30 - М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». 0+.
9.00 - М/с «Смешарики». 0+.
11.00 - М/ф «Большое путеше-
ствие». 0+.
12.30 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
16.30 - «Ералаш». 0+.
16.45 - Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». 
12+.
19.00 - «Взвешенные люди». 
16+.
20.30 - Х/ф «ИЗГОЙ». 12+.
23.15 - Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-
НА». 12+.
4.00 - Х/ф «ЯМАКАСИ. 
САМУРАИ НАШИХ ДНЕЙ». 
12+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

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

Новости. 16+.
9.15 - «Ураза-Байрам». Трансля-
ция из Уфимской cоборной мече-
ти. 0+.
9.55 - «Жить здорово!». 12+.
11.00 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА». 16+.
14.30 - «Без свидетелей». 16+.
15.10 - «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+.
23.10 - «Городские пижоны». 
«Брижит Бардо». 16+.
0.15 - Х/ф «11.6». 16+.
2.10 - Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». 16+.
4.20 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Cоборной мечети. 0+.
10.00 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 - 
Вести. 16+.
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 «МАРЬИНА РОЩА». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - «Юморина». 12+.
22.55 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА». 12+.
0.50 - «Живой звук». 12+.
2.50 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ». 12+.
3.55 - Горячая десятка. 12+.
5.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛИНЫ». 12+.
12.05 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Амальфитанское побе-
режье». 12+.
12.20 - Иностранное дело. «Вели-
кий посол». 12+.
13.00 - «Письма из провинции». 
Усть-Кабырза (Кемеровская 
область). 12+.
13.25 - Д/ф «Петербургские интел-
лигенты. Тамара Петкевич». 12+.
13.55 - Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА». 12+.
15.10 - Д/ф «Мой главный дневник 
- память». 12+.
15.55 - Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ». 
12+.
17.05 - Д/ф «Иван Любезнов. 
Веселый человек с невеселой 
судьбой». 12+.
17.45 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов». 12+.
18.05 - Вспоминая Валерия Левен-
таля. «Те, с которыми я...». Автор-
ская программа Сергея Соловье-
ва. 12+.
19.15 - «Чему смеётесь? или Клас-
сики жанра». 12+.
19.55 - «Искатели». «Сокровища 
Радзивиллов». 12+.
20.40 - «70 лет Алексею Рыбнико-
ву. «Линия жизни». 12+.
21.35 - Спектакь «ЮНОНА» И 
«АВОСЬ». 12+.
23.15 - Худсовет. 12+.
23.20 - «Династия без грима». 

Авторский проект Эдварда Рад-
зинского. Глава вторая. 12+.
0.05 - Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
УБИЙЦА С УЛИЦЫ ФРАН-БУР-
ЖУА». 12+.
1.50 - М/ф «Дарю тебе звезду». 
12+.
1.55 - «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах». 12+.

НТВ
6.00 - «Солнечно. Без 
осадков». 12+.
8.10 - Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». 16+.
23.30 - Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». 
16+.
1.35 - Д/с «Собственная гор-
дость». «Военно-промышленный 
комплекс». 0+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ». 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 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПАПА - 
ПОЭТ». 16+.
12.00 - Т/с «УНИВЕР» - «РАЗО-
РЕНИЕ». 16+.
12.30 - Т/с «УНИВЕР» - «САША - 
КВНЩИК». 16+.
13.00 - Т/с «УНИВЕР» - «БРИ-
ТЫЕ НОГИ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». 16+.
14.20 - «Газетный разворот». 12+.
14.30 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
14.45, 19.25, 21.15 - «Афиша 
выходного дня». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПАПА-
ОФИЦИАНТ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЕНЬ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «КЛАД». 
16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СКРЫ-
ТЫЙ СМЫСЛ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «РЕАЛИ-
ТИ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЭМО И 
ГОТ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «23 
ФЕВРАЛЯ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ОПЕРА-
ЦИЯ «СЕКС». 16+.
19.40 - Д/ф «Антиспид». 16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 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 - Х/ф «КОНТАКТ». 12+.
5.00 - Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!». 
16+.

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

16+.
20.20 - «Газетный разворот». 16+.
20.25 - «Автоликбез». 16+.

20.35 - «Открытая дверь». 12+.
20.50 - «Концерт». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Православ-

ный вестник. 6+.
18.50 - Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ. 12+.
19.00 - Сделано в Костроме. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
6.35 - Дерзкие про-
екты. 16+.

13.35 - Среда обитания. 16+.
15.40, 2.00 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАК-
СИСТА И СОБАКА-2». 12+.
18.30 - КВН на бис. 16+.
19.30 - Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 
16+.
20.45 - Х/ф «СКАЛОЛАЗ». 16+.
23.00 - Х/ф «РОБОКОП». 18+.
1.00 - Голые и смешные. 18+.
4.50 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 
МАСТЕРА». 16+.

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

16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ». 16+.
12.30, 13.40, 14.45, 16.20, 17.25 - 
Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ». 16+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ВСТРЕЧА С 
ВАМПИРОМ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. КАК СПРЯ-
ТАТЬ ЛИСТ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ОСОБОЕ 
ДЕЛО». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА». 16+.
22.00 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА 
НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ». 
16+.
22.45 - Т/с «СЛЕД. ЖЕЛЕЗНОЕ 
АЛИБИ». 16+.
23.35 - Т/с «СЛЕД. БУЛОЧКА». 
16+.
0.15 - Т/с «СЛЕД. ЛЖЕЦ». 16+.
1.00 - Т/с «СЛЕД. ЛОХ». 16+.
1.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛИЗ-
КИЙ ВРАГ». 16+.
2.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРО-
ГА НА БЕЙКЕР-СТРИТ». 16+.
3.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕД-
НОСТЬ НЕ ПОРОК». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРО-
ГАЯ ДЕВОЧКА». 16+.
4.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПИСЬ-
МО ИЗ ПРОШЛОГО». 16+.
5.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. С 
ЧИСТОГО ЛИСТА». 16+.
5.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЧУ 
ВАМ ПОМОЧЬ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.
6.30 - М/с «Миа и я». 6+.

7.30 - М/с «Смешарики». 0+.
7.40 - Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 0+.
9.00, 2.05 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30, 1.05 - Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК». 16+.
11.30 - Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
ЧУВАК». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.20 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
16.50 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
М+Ж. 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Всё о бабушках». 16+.
19.00 - «Уральские пельмени». 
«Звёзды +». 16+.
19.30 - «Уральские пельмени». 
«Экспериментальный юмор». 16+.
20.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 16+.
22.00 - «Большой вопрос». 16+.
23.00 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-
КА». 16+.
2.35 - Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». 0+.
3.55 - Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
12+.

17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 18 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 - Сделано в Костроме. 12+.
10.30 - Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ. 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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19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 - Х/ф 
«КОЛЛЕГИ». 12+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
7.50 - «Армейский магазин». 
16+.
8.25 - «Смешарики. ПИН-
код». 0+.
8.35 - «Здоровье». 16+.
9.40 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.15 - «Парк». 12+.
12.15 - «Фазенда». 12+.
12.50 - «Горько!». 16+.
13.40 - «Теория заговора». 
16+.
14.40 - Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...».
16.35 - «Олимпиада-80. Боль-
ше чем спорт». 12+.
17.40 - «Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН». 
16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮ-
ДА!». 16+.
23.00 - «Танцуй!». 16+.
1.00 - Х/ф «КАЗАНОВА». 
16+.
3.10 - «Модный приговор». 
12+.
4.10 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
6.30 - Х/ф 

«ШТОРМОВОЕ ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЕ». 12+.
9.10 - «Смехопанорама». 6+.
9.40 - Утренняя почта. 12+.
10.20 - Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в горо-
де. 16+.
11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.10 - Т/с «РОДИТЕЛИ». 
12+.
12.10 - Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ». 12+.
14.20 - «Смеяться разрешает-
ся». 12+.
16.15 - Х/ф «ОДИН НА 
ВСЕХ». 12+.
20.35 - Х/ф «СНОВА ОДИН 
НА ВСЕХ». 12+.
0.05 - Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ЛЮБОВЬ». 12+.
2.00 - Х/ф «КЛИНЧ». 16+.
4.00 - «Освободители». «Раз-
ведчики». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
12+.
10.35, 0.00 - Х/ф «ВЗРО-
СЛЫЕ ДЕТИ». 12+.
11.45 - Д/ф «Алексей Грибов. 
Великолепная простота». 12+.
12.30 - Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золотовиц-
ким». «Крымская война 1854». 
12+.
13.15 - В честь Алексея Рыб-
никова. «Живая музыка экра-
на». Концерт в КЗЧ. 12+.
14.15 - Д/ф «Шикотанские 
вороны». 12+.
14.55 - Kremlin Gala. Звезды 
балета XXI века. 12+.

16.40 - «Династия без грима». 
Авторский проект Эдварда 
Радзинского. Глава вторая. 
12+.
17.30, 1.15 - «Пешком...». 
Москва готическая. 12+.
17.55 - Х/ф «НЕОТПРАВ-
ЛЕННОЕ ПИСЬМО». 12+.
19.30 - «Искатели». «Загадоч-
ные обитатели «Площади 
Революции». 12+.
20.20 - Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». 
12+.
22.00 - Большая опера-2014. 
12+.
1.40 - М/ф «Прежде мы были 
птицами». 12+.

НТВ
6.05 - Т/с «ПЛЯЖ». 
16+.

8.00, 10.00, 13.00, 15.30 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.50 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - «Смерть от простуды». 
Научное расследование Сер-
гея Малозёмова. 12+.
11.55 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - Футбол. «Зенит» - 
«Динамо». Чемпионат России 
2015/2016. 0+.
15.50 - Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕ-
РЕД». 16+.
18.00 - Следствие вели... 
16+.
19.00 - «Акценты». 16+.
19.30 - Чистосердечное при-
знание. 16+.
20.20 - Х/ф «МСТИТЕЛЬ». 
16+.
0.05 - «Большая перемена». 
12+.
2.00 - «Жизнь как песня. Сер-
гей Чумаков». 16+.
3.05 - Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ». 16+.
4.55 - «Всё будет хорошо!». 
16+.

ТНТ
6.00 - «Пингвины из 
«Мадагаскара». 12+.
6.30 - «Пингвины из 

«Мадагаскара» - «Туннель 
любви. Идеальный день шки-
пера». 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 - «Время интервью». 
16+.
9.30 - «Открытая дверь». 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 «ДИВЕРГЕНТ». 
12+.
15.40 - Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ». 12+.
18.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«САШАТАНЯ». 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 «КИЛЛЕР ДЖО». 
18+.
3.00 - «Заложники». 16+.

3.55 - Т/с «НИКИТА-3» - «С 
ОГНЕМ». 16+.
4.45 - «Супервесёлый вечер». 
16+.
5.10 - «Непригодные для сви-
дания». 16+.
5.40 - «Женская лига. Луч-
шее». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - 

интервью. 16+.
19.20 - Будем здоровы. 12+.
19.50 - Живи как хозяин. Все 
о ЖКХ. 12+.

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

ТОФОР». 16+.
14.30, 3.50 - Х/ф «ТРИ МУШ-
КЕТЁРА. МЕСТЬ МИЛЕ-
ДИ». 0+.
16.35 - Х/ф «НЕБО В ОГНЕ». 
12+.
20.45 - Х/ф «ЧАРОДЕИ». 0+.
0.00 - «+100500». 18+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.00 - Х/ф «КИН-ДЗА-
ДЗА!». 0+.

ПЯТЫЙ
7.55 - М/ф. 0+.
10.00, 18.30 - «Сей-

час». 16+.
10.10 - Х/ф «УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ». 12+.
11.40 - Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА». 12+.
13.45 - Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯ-
ЧИ». 12+.
16.25 - Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!». 12+.
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 
23.05, 0.05 - Т/с «СТАНИЦА». 
16+.
1.10, 5.00 - Д/с «Агентство 
специальных расследований». 
16+.

СТС
6.00 - М/с «Каспер, 
который живёт под 

крышей». 0+.
7.15, 8.30 - М/с «Смешари-
ки». 0+.
7.35, 3.20 - МастерШеф. 
16+.
9.00 - Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». 
12+.
11.00 - «Успеть за 24 часа». 
16+.
12.00 - «Женаты с первого 
взгляда». 16+.
13.00 - Шоу «Уральских 
пельменей». «Адам в хоро-
шие руки». Часть I. 16+.
14.00 - «Взвешенные люди». 
16+.
15.30 - «Уральские пельме-
ни». «Экспериментальный 
юмор». 16+.
16.00 - «Ералаш». 0+.
16.30 - Х/ф «ИЗГОЙ». 12+.
19.15 - Х/ф «ПЛАН НА 
ИГРУ». 12+.
21.20 - Х/ф «БЕЛЫЙ 
ПЛЕН». 12+.
23.35 - Х/ф «ЯМАКАСИ. 
САМУРАИ НАШИХ ДНЕЙ». 
12+.
1.20 - «Большой вопрос». 
16+.
2.20 - Х/ф «ЖЕНАТЫ С 
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА». 
16+.
4.15 - «Животный смех». 0+.
4.45 - М/с «Чаплин». 6+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00 - «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
5.30, 4.00 - «Территория заблу-
ждений» с Игорем 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 - «Ново-
сти». 16+.
11.00 - Д/ф «Вторая жизнь души». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
15.00 - «Тотальная распродажа». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.

18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 
«Тайна Бермудского треугольника». 16+.
20.00, 1.20 - Х/ф «ОДИНОЧКА». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». 
16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
7.55, 10.25 - XXVIII Летняя Универсиада. 
Художественная гимнастика. Прямая тран-
сляция из Кореи. 0+.
9.40, 12.10, 23.50 - Большой спорт. 0+.
12.30 - Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!». 16+.

14.20 - Х/ф «ЯРОСЛАВ». 16+.
16.20, 1.50 - «24 кадра». 16+.
17.25 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ОСТРОВ СМЕРТИ». 16+.
19.10 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР». 16+.
21.05 - «Диверсанты». Ликвидатор. 12+.
22.00 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 
«ПОРТ». 16+.
0.10 - «Эволюция». 16+.
2.45 - Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Сергей Харитонов (Россия) про-
тив Кенни Гарнера. 16+.
5.00 - Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «ТАНК 
ПОРОХОВЩИКОВА». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 7.30, 21.50 - «Смотреть 

всем!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
11.00 - Д/ф «Месть падших». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
15.00 - «Тотальная распродажа». 16+.

17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 
«Лаборатория богов». 16+.
20.00, 0.30 - Х/ф «МЕДАЛЬОН». 16+.
23.25 - Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». 
16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «ПОРТ». 
16+.
10.15, 21.55 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 
«ПЯТОЕ ДЕЛО». 16+.

12.00, 23.40 - «Эволюция». 16+.
13.05, 19.35, 20.40 - Большой спорт. 0+.
13.25 - Церемония закрытия XXVIII Летней 
Универсиады. Прямая трансляция из Кореи. 
0+.
16.00 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ВОС-
ТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ». 16+.
17.45 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«КУЛОН АТЛАНТОВ». 16+.
19.55 - Фехтование. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Москвы. 0+.
21.00 - «Диверсанты». Полярный лис. 12+.
1.15 - «Моя рыбалка». 12+.
1.30 - «Диалоги о рыбалке». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Профилактика на канале до 
10.00.
10.00, 4.00 - «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко. 

16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
15.00 - «Тотальная распродажа». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 
«Грибной разум». 16+.

20.00, 0.30 - Х/ф «БЕГЛЕЦ». 16+.
22.30 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». 
16+.
3.00 - «Секретные территории». «Вся правда о 
Марсе». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Профилактика на 

канале до 10.00.
10.00, 23.45 - «Эволюция». 16+.
11.45, 19.30, 20.40 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+.

15.40 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ЭКСПЕДИЦИЯ». 16+.
17.35 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ». 16+.
19.55 - Фехтование. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы. 0+.
21.00 - «Диверсанты». Убить гауляйтера. 12+.
21.55 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «В 
ТИХОМ ОМУТЕ». 16+.
1.20 - «Основной элемент». Происхождение 
речи. 12+.
1.55 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
3.05 - Профессиональный бокс. 12+.

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

7.00, 7.30, 3.10 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - Д/ф «Пирамиды. Воронка времени». 
16+.
10.00 - Д/ф «Девы Древней Руси». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
15.00 - «Тотальная распродажа». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.

18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 
«Ледяной апокалипсис». 16+.
20.00, 0.30 - Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТ-
ЛОВА». 16+.
22.00 - «Перевал Дятлова. Тайна раскрыта». 
16+.
23.25 - Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». 
16+.
2.15 - «Чистая работа». 12+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.25 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «В ТИХОМ 
ОМУТЕ». 16+.

10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 19.45, 21.00 - Большой спорт. 0+.
12.00 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+.
16.00 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ПЕРЕ-
ВОРОТ». 16+.
17.50 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ПРО-
ВОКАЦИЯ». 16+.
20.05 - Фехтование. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы. 0+.
21.20 - «Диверсанты». Противостояние. 12+.
22.15 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «СТЕР-
ТЫЕ СЛЕДЫ». 16+.
0.05 - «Эволюция». 16+.
1.35 - «Полигон». Мост за час. 12+.
2.10 - «Полигон». Воздушный бой. 12+.

РЕН ТВ
5.00, 20.00 - «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко. 
16+.

6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 7.30, 22.00, 3.20 - «Смотреть всем!». 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 
16+.
9.00 - Д/ф «Лунные дорожки». 16+.
10.00 - Д/ф «НЛО. Особое досье». 16+.
11.00 - Д/ф «Тень подводных королей». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.

15.00, 17.00 - Д/ф «Исчезнувшие цивили-
зации». 16+.
18.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.00, 3.40 - Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 
16+.
1.30 - Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.25 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «СТЕР-
ТЫЕ СЛЕДЫ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 18.05, 20.30 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+.

14.30 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ОБМЕН». 16+.
16.15 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ОХОТА НА МИЛЛИАРД». 16+.
18.25 - Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы. 0+.
20.50 - «Иду на таран» 12+.
21.45 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». 16+.
1.30 - «Эволюция». 16+.
3.00 - «Неспокойной ночи». Гонконг. 16+.
4.00 - Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков (Россия) против Дугла-
са Лимы (Бразилия). Прямая трансляция 
из США. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 
16+.
6.00 - Т/с «ФИРМЕННАЯ 

ИСТОРИЯ». 16+.
9.40 - «Чистая работа». 12+.
10.30, 3.10 - «Смотреть всем!». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
19.00 - «Кажется, что все не так плохо, как 
кажется». Концерт Михаила Задорнова. 
16+.
21.00 - «Мужчины и женщины». Концерт 

Михаила Задорнова. 16+.
22.50 - Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ». 16+.
1.30, 4.10 - Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК». 16+.

РОССИЯ 2
6.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.00 - Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА». 16+.
11.20, 17.30, 20.00 - Большой спорт. 
0+.
11.40 - «24 кадра». 16+.
12.10 - Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 16+.
13.55 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ДВОЙ-

НЫЕ СТАНДАРТЫ». 16+.
15.40 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ПОЛ-
НАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА». 16+.
17.55 - Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы. 0+.
20.20 - Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-
НЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ». 16+.
23.50 - Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-
ОНА». 16+.
1.55 - «Основной элемент». Во весь 
голос. 12+.
2.25 - «Основной элемент». Происхо-
ждение речи. 12+.
2.55 - «Неспокойной ночи». Санкт-
Петербург. 16+.
4.25 - Профессиональный бокс. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК». 
16+.
5.45 - Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ». 16+.
8.30 - «Кажется, что все не так плохо, 
как кажется». Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.
10.30 - «Мужчины и женщины». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
12.15 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 18+.
23.00 - «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+.
3.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.00 - «Моя рыбалка». 12+.
8.30 - «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+.
9.00 - Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». 16+.
11.05, 17.00, 20.05 - Большой спорт. 
0+.
11.25 - Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА». 16+.
13.30 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ПО 
СЛЕДУ ПРИЗРАКА». 16+.
15.15 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 

«ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО». 16+.
17.25 - Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы. 0+.
20.25 - Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-
НЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ». 16+.
23.35 - «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко». 0+.
0.20 - Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков (Россия) 
против Дугласа Лимы (Бразилия). 16+.
2.20 - «Человек мира». Сингапур. 12+.
4.10 - «За кадром». Монако. Селфи с 
князем. 12+.
4.55 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ОСТРОВ СМЕРТИ». 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
10.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. События недели. 16+.
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Страницу подготовила Ирина СОЛОВЬЕВА

11МЫ И КНИГАМЫ И КНИГА

С 25 по 28 июня этот фестиваль 
прошел на семи интерактивных пло-
щадках, также была задействова-
на большая сцена у собора Василия 
Блаженного.

Телеведущий Владимир Познер, пи-
сатели Михаил Веллер и Захар Приле-
пин, пианист Денис Мацуев среди про-
чих  были участниками московского фе-
стиваля «Книги России». Москва в эти 
дни стала центром крупнейшего куль-
турного события и кульминацией про-
граммы Года литературы. Впервые в 
истории знаменитые авторы, ведущие 
артисты и деятели культуры собрались 
на главной площади страны, чтобы пред-
ставить самое актуальное, значимое, 
интересное в области книгоиздания. 
Главная идея фестиваля «Книги России» 
— приглашение страны к чтению.

 На Красной площади было пред-
ставлено более 300 отечественных из-
дательств. В фестивале приняли учас-
тие писатели Сергей Шаргунов, Евге-
ний Водолазкин, Павел Басинский, те-
леведущий Эдвард Радзинский и мно-
гие другие.

На главной сцене фестиваля высту-
пили самые известные писатели, арти-
сты и музыканты, прошли масштабные 
презентации, театральные спектакли, 

музыкальные представления. Вениа-
мин Смехов представил поэтический 
спектакль «Память места» в постановке 
Эдуарда Боякова. Литературно-худо-
жественную композицию «Круг чтения» 
показали артисты МХТ Дарья Мороз, 
Дмитрий Брусникин, Игорь Золотовиц-
кий, Михаил Пореченков.

Интересная программа отводилась 
детям, самым юным читателям. Для них 
взрослые подготовили увлекательную 
программу «Веселая школа детских пи-
сателей». Ее автор - Андрей Усачев. Де-

тям рассказали про литературу и исто-
рию, географию и математику, искрен-
ность и дружбу. Перед  юными читате-
лями выступили Григорий Остер, Денис 
Драгунский, Ирина Краева.

 Издательства, публикующие науч-
но-популярную литературу, представ-
ляли себя на площадке «Нон-фикшн». 
На фестивале была и площадка, посвя-
щенная региональным издательствам. 
На ней, в частности, состоялись пре-
зентации книжных новинок издательств 
Республики Крым. 

Нашлось место и антикварам, и биз-
несменам. На одной из линий ГУМа бы-
ла организована площадка «Антиквар-
ная книга и букинистика». 

А самое интересное - вход на все,  
без исключения, мероприятия был бес-
платным. 

Новинки

Фестиваль «Книги России»  на Красной площади в Москве

Костромской 
собеседник

Главный библиотекарь областного 
Центра книги Людмила Скворцова 
знакомит наших читателей с двумя 
новинками литературы. 

Первая из них  -  новый роман Миха-
ила Веллера «Бомж». Роман написан в 
традициях русской классики  - в защиту 
«униженных и оскорбленных». Перед на-
ми предстает история жизни бомжа, на-
писанная им самим. Кем был, как дошел 
до такого состояния, как живет - выжи-
вает. Попутно - рассказы про окружаю-
щих его индивидуумов, о том, как они 
превратились в помойное отребье. Раз-
бавлено все это - иначе Веллер не был 
бы Веллером - острейшей критикой на-
шей действительности, предусмотри-
тельно вложенной писателем в уста пер-
сонажей. Любителей творчества Михаи-
ла Веллера ждет увлекательное чтение.

Вторая новинка - книга «Таинственная 
история Билли Миллигана» американ-
ского писателя Дэниела Киза. Несколько 
слов об авторе. Его перу принадлежит 
одно из культовых произведений конца  
ХХ века  - роман «Цветы для Элджерно-
на». Сюжет этой книги также не оставит 
читателя равнодушным. Здесь и стран-
ный сон, связанный с невесть откуда 
взявшейся тюремной камерой, и прочие 
потрясения главного героя. 

Первый номер литературно-художе-
ственного альманаха «Костромской 
собеседник» вышел из печати. 

Его редакторы обещают сделать 
все, чтобы альманах был интересен для 
чтения всей семьей. В предисловии так 
и говорится: «Чтобы и люди старшего 
поколения, и дети, и их родители нашли 
для себя что-то интересное на его стра-
ницах. Нам также представляется важ-
ным показать литературный процесс в 
области, познакомить искушенных чи-
тателей с новыми произведениями, вы-
шедшими из-под пера как молодых, так 
и известных наших писателей».

Открывается альманах подборкой 
стихов из нового сборника «Стихотво-
рения» костромского поэта Алексан-
дра Бугрова. В разделе «Поэзия» чи-
татель познакомится также со стихами 
Алексея Зензинова, а в рубрике «70 
лет Великой Победы» прочтет балла-
ды фронтовика Николая Вострова из 
Караваева. Отдел «Проза» представ-
лен писателем Евгением Разумо-
вым. Это первое знакомство с Разу-
мовым-писателем. Ранее костром-
ской читатель был хорошо знаком с 
Разумовым-поэтом. 

С воспоминаниями о литературном 
критике и журналисте Игоре Дедкове и 
другом литературном критике Станис-
лаве Лесневском на страницах альма-
наха выступили профессор кафедры 
культурологии и филологии КГТУ Тать-
яна Елшина, писатель Владимир 
Старателев и профессор государст-
венного университета им. Н.А. Некра-
сова Ирина Едошина. 

Известные в литературном мире 
Костромы имена, давно знакомые ко-
стромскому читателю, - Николай Му-
ренин, Алексей Зябликов, Анатолий 
Беляев, Ольга Гуссаковская, Павел 
Румянцев, Виктор Сбитнев. С ка-
ждым из них наш читатель «выяснил 
свои отношения». И потому в дебют-
ном альманахе найдет свой уголок для 
чтения.

Николай Востров
Вознесение
Баллада итога

Вот ведь жизнь была какая,
Уж не выметешь метлой.
Потому что огневая,
Да за нами, да за мглой.

Да на штучках, да в колючках,
Да в игривых завитках.
В заработанных получках
И в промотанных часах.

В огнедышащих минутах -
После них угрюмый дым.
В непокорности кому-то,
В подчинении другим.

К серой прозе привыкая,
Бил, долбил, порхал, пахал,
Вот ведь жизнь была какая.
Идеал не идеал.

С восхищеньем -  и с презреньем,
И на труд, и на авось...
Стало все стихотвореньем,
Все на рифме вознеслось.

Людмила Скворцова представляет
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Календула обладает уникальными 
лечебными свойствами. 

Приготовить настойку в домашних 
условиях совсем несложно. Но понадо-
бятся только свежие цветки, которые 
только-только распустились, иначе уже 
через несколько дней их целебные 
свойства будут сведены к минимуму. 

Чтобы приготовить настойку, необ-
ходимо две столовые ложки цветов на-
сыпать в пол-литровую банку и доверху 
залить водкой или медицинским спир-
том, разведенным кипяченой водой до 
40 градусов. Затем банку следует за-
крыть плотно крышкой и поставить в 
темное место на семь суток. Готовый 
настой необходимо процедить, пере-
лить в темную стеклянную емкость и 
хранить в прохладном месте, ис-
пользуя  по мере надобности.

Применение
В первую очередь это средство иде-

ально подходит для лечения различных 
стоматологических заболеваний, начи-
ная с пародонтоза и заканчивая стома-
титом. Для этого чайную ложку настойки 
нужно развести в 150 мл теплой кипяче-
ной воды и использовать полученное 
средство для полоскания рта дважды в 
сутки. При возникновении язвочек на 
слизистой оболочке десен, неба или же 
на языке их рекомендуется несколько 
раз в день прижигать неразбавленным 
настоем календулы, используя для этих 
целей ватную палочку. Этим же средст-
вом можно лечить ангину, полоща горло 
разведенной в воде настойкой.

Людям, страдающим повышенным 
артериальным давлением, также стоит  
воспользоваться н а с т о й к о й 

календулы. 30 капель ее нужно разве-
сти в 50 мл теплой кипяченой воды. По-
лученное средство необходимо прини-
мать трижды в день после еды на про-
тяжении 2-3 недель. При необходимо-
сти курс лечения можно продлить до  
месяца, а затем сделать перерыв на 
несколько недель.

Настойку календулы можно исполь-
зовать для борьбы с язвой желудка и 
двенадцатиперстной кишки. В этом 
случае перед приемом пищи нужно вы-
пивать 20 капель настойки, посте-
пенно доводя дозу до одной 
чайной ложки. Курс лечения 
составляет 14 дней, после не-
го повторно прибегать к по-
мощи данного средства мож-
но лишь спустя месяц. 

В домашних условиях без 
особого труда можно пригото-
вить масляную настойку кален-
дулы. Для этого 100 граммов 
свежих цветов растения не-
обходимо залить 200 мл 
слегка подогретого расти-
тельного масла и выдер-
жать 10 дней в теплом ме-
сте. Затем настойку нужно 
процедить и перелить в тем-

ную стеклянную посуду. Ее рекоменду-
ется использовать для лечения различ-
ных кожных заболеваний, включая эк-
земы, псориаз. Кроме этого, масляная 
настойка календулы способствует за-
живлению ожогов и глубоких порезов, 
гнойных ран  и хирургических швов. 
Масляную настойку календулы также 
можно применять при лечении на-
сморка, закапывая по 2-3 капли сред-
ства несколько раз в сутки.

Рецепты на-
родной меди-
цины предла-
гают несколько 
способов борьбы 
с потливостью. 

Чтобы ладони не 
потели: растворите 
одну чайную ложку со-
ли в литре воды, окуни-
те ладони в этот рас-
твор на 10 минут.

От потливости ног: 
100 г дубовой коры за-
лить одним литром во-
ды, кипятить на слабом 
огне 20 минут; 7 лавро-
вых листов залить литром кипятка, настоять под крышкой один час. Принимать 
ванночки для ног с этими растворами  в течение 20-30 минут.

При общей потливости тела хорошо помогают периодические ванны с на-
стоем дубовой коры: 500 г коры прокипятить в четырех литрах воды 30 минут, 
добавлять эту смесь при каждом купании. Хорош также настой из коры белой 
ивы: 100 г коры ивы нужно залить тремя  литрами холодной воды, настаивать 8 
часов. Принимать прохладные ванны с этим настоем по 15-20 минут.

От потливости помогают контрастные процедуры. Ноги или руки попере-
менно на 30-60 секунд  опускать то в очень холодную, то в горячую воду.

Распространенное и опасное 
сегодня в России растение 
борщевик Сосновского явля-
ется результатом неудачно-
го эксперимента советского 
времени по обеспечению об-
щественного скота дешевы-
ми кормами. 

Ожоги от борщевика очень 
опасны и чреваты серьезными 
последствиями. Именно оказа-
ние первой помощи является 
очень важным.

Длительно и тщательно 
промыть водой место контакта 
(даже вероятного соприкосно-
вения) с применением мыла, 
густой пены. Если появились 
пузыри, то мочить не следует.

Обработать пораженные и 
контактирующие участки кожи 
раствором спирта, марганца 
либо фурацилина. Это помо-
жет обезжирить кожу и осла-
бить поражение.

Смазать пораженные участ-
ки средствами против ожогов.

Скрыть пораженные участ-
ки от любого попадания солнечных 
лучей, как прямых, так и непрямых. 
Лучше вовсе избегать нахождения 
на солнце следующие 48 часов.

Необходимо обязательно приме-
нять антигистаминные препараты.

Допустимо применение противо-
воспалительного средства, напри-
мер, парацетамола.  

Категорически запрещается!
Самостоятельно вскрывать пу-

зыри, так как это способствует раз-

витию инфекции, а та замедляет 
восстановительные процессы.

Прикладывать к подверженным 
повреждению участкам глину или 
землю, делать различные примочки, 
смазывать жиром раны. Это увели-
чивает вероятность заноса инфек-
ции. 

Лечение ожога от борщевика 
проводится исключительно после 
обращения в медицинское учрежде-
ние за квалифицированной врачеб-
ной помощью!

Пот градом! Ожог борщевиком: 
первая помощь

Готовим настойку календулы

Рецепты на-
родной меди-
цины предла-
гают несколько 
способов борьбы 
с потливостью. 

Чтобы ладони не 
потели: растворите 
одну чайную ложку со-
ли в литре воды, окуни-
те ладони в этот рас-
твор на 10 минут.

От потливости ног: 
100 г дубовой коры за-
лить одним литром во-
ды, кипятить на слабом 

хранить в прохладном месте, ис- артериальным давлением, также стоит
пользуя по мере надобности. воспользоваться н а с т о й к о й

месяца, а затем сделать перерыв на 
несколько недель.

Настойку календулы можно исполь-
зовать для борьбы с язвой желудка и 
двенадцатиперстной кишки. В этом 
случае перед приемом пищи нужно вы-

гнойных ран  и хирургических швов. 
Масляную настойку календулы также 
можно применять при лечении на-
сморка, закапывая по 2-3 капли сред-
ства несколько раз в сутки.

пивать 20 капель настойки, посте-
пенно доводя дозу до одной 
чайной ложки. Курс лечения 
составляет 14 дней, после не-
го повторно прибегать к по-
мощи данного средства мож-
но лишь спустя месяц. 

В домашних условиях без
собого труда можно пригото-
ить масляную настойку кален-
улы. Для этого 100 граммов 
вежих цветов растения не-
бходимо залить 200 мл 
легка подогретого расти-
ельного масла и выдер-
ать 10 дней в теплом ме-
те. Затем настойку нужно
роцедить и перелить в тем-

ос
ви
ду
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об
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жа
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Малосольные огурцы пахнут свежестью, аппетитно 
хрустят и дарят бодрость.
Выбирать лучше всего огурчики примерно одного 
размера, тугие, темно-зеленые, с пупырышками. 
Лучшее время сбора - утро. Солнце не успело 
подсушить огурцы и испарить из них влагу, поэ-
тому их нужно всего лишь тщательно вымыть перед 
приготовлением. Если же огурцы куплены или со-
браны в другое время, их следует вымыть и за-
мочить в холодной воде на несколько часов.

Рецепт 3
(на 3-литровую банку)
Ингредиенты:
огурцы - чтобы наполнить 

банку;
зеленый укроп с веточками и 

зонтиками;
свежий чеснок - 5 зубчиков;
крупная соль ( не йодирован-

ная);
кипяток.
Внимание! Никакой петрушки 

и горошинок перца, с ними мало-
сольные огурцы по этому рецеп-
ту получаются мягкими.

Приготовление
Огурцы хорошо вымыть, сре-

зать у них кончики.
Банку хорошо вымыть, сте-

релизовать не надо. На дно уло-
жить укроп и порезанный чеснок. 
Потом огурцы, сверху тоже мож-
но положить зонтики укропа. 

Всыпать 3 столовые ложки 
соли.

Вскипятить чайник и залить 
огурцы кипятком.

Закрыть капроновой крыш-
кой.

Банку нужно осторожно, дер-
жа за крышку, покрутить в разные 
стороны, чтобы разошлась соль.

Когда огурцы остынут, их нуж-
но поставить в холодильник.

Через сутки огурчики готовы.

Рецепт 4
Ингредиенты:
огурцы свежие - 1 кг;
соль - 2 ст. ложки;
сахар - 1 ч. ложка;
вода - 1 литр;
зонтики укропа - 4-6 штук;
лист хрена - 1-2 штуки.
Приготовление
Огурцы замочить в холодной 

воде примерно на 4 часа. Затем 
обрезать немного с обеих сто-
рон. Если огурцы крупные, раз-
резать их пополам.

Вскипятить воду. Растворить 
соль и сахар. Охладить до ком-
натной температуры.

На дно тазика или эмалиро-
ванной кастрюли положить зе-
лень - стебли укропа и листья 
хрена придадут огурцам «хрусто-
сти». По желанию можно доба-
вить листья смородины и вишни.

Очистить и добавить чеснок. 
Если чеснок молодой, то поло-
жить его неочищенным вместе со 
стеблем. Уложить огурцы. Сверху 
немного зонтиков укропа.

Залить охлажденным рассо-
лом. Придавить сверху крышкой 
или тарелкой. 

Через сутки малосольные 
огурцы будут готовы.

Рецепт 2
Огурчики будут готовы за счи-

танные часы без особых усилий.
Ингредиенты:
огурцы маленькие - 1 кг;
соль - 1 ст. ложка;
чеснок - 3-4 зубчика;
укроп - 1 пучок.
Приготовление
Укроп хорошо помыть.
Огурцы помыть, срезать кон-

чики.

Укроп мелко покрошить, че-
снок мелко порубить.

В полиэтиленовый пакет поло-
жить укроп, соль, чеснок. Затем по-
ложить огурцы.

Пакет завязать. Для герметич-
ности лучше положить еще в один 
пакет.

Поместить пакет в холодильник, 
периодически доставать и трясти. 

Через 6-8 часов огурцы готовы. 
Если пакет не убирать в холодиль-
ник, то готовы через 4 часа.

Рецепт 1
(по-венгерски)
Огурчики по этому рецепту по-

лучаются крепкими, хрустящими, с 
пикантным вкусом и дразнящим 
ароматом. Готовы через 3-4 дня.

Ингредиенты:
огурцы средней величины - 1,5 

кг;
зелень укропа - 2 пучка;
зонтики укропа - 1-2 штуки;
чеснок - 1 головка;
вода - 2 литра;
соль - 4 ст. ложки;
хлеб белый - 1 кусочек.
Приготовление
Огурцы хорошо помыть и насухо 

вытереть. Обрезать кончики и по-
пробовать, не горчат ли. Если гор-
чат, обрезать еще, затем сделать с 
обоих концов надрезы вдоль.

Укроп помыть и отряхнуть от во-
ды. Чеснок разобрать на зубчики и 
очистить. Молодой чеснок не раз-
бирают на зубки, а только чистят и 
затем нарезают кусочками.

 На дно тщательно вымытой 
трехлитровой банки положить по-
ловину укропа.

Огурцы укладывать в банку до-

вольно плотно 
друг к другу, 
п р о к л а д ы -
вая между 
ними че-
снок.

Воду посо-
лить и вскипя-
тить. Слегка остудить.

Кусок хлеба подрумянить на ско-
вороде без жира или в тостере (3-5 
минут).

Положить хлеб в марлевый или 
тюлевый мешочек, чтобы он не рас-
крошился в рассоле. Положить на 
огурцы.

Залить огурцы еще теплой во-
дой, чтобы она покрыла и хлеб. На-
крыть банку перевернутой тарелкой 
или чистой марлей. Поставить в те-
плое место, можно в такое, куда 
слабо светит солнце, например на 
балкон. Выдержать 3-4 дня, время 
от времени поворачивая банку.

Готовые огурцы по-венгерски 
вынуть из банки, сложить в другую 
посуду, залить процеженным рас-
солом и держать в холодильнике. 
Свой вкус и твердость они сохраня-
ют 4-5 дней.

Рецепт 5
(в минеральной воде)
Ингредиенты:
огурцы - 1 кг;
минеральная газированная 

вода - 1 литр;
соль - 2 ст. ложки (без горки);
укроп свежий - по вкусу.   
Приготовление
Огурчики хорошо вымыть, от-

резать оба кончика.
Укроп вымыть. Чеснок почи-

стить и порезать пластинками 
(можно раздавить).

На дно емкости положить 
часть укропа и чеснока. Уложить 
на них огурцы. Затем снова укроп 
и чеснок. 

В минеральной воде развести 
соль. Залить этой смесью  огур-
чики. Можно добавить по вкусу 
сахар и приправы.

Накрыть тарелкой и на сутки 
отправить в холодильник.

Н
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 ОХРАНА ПРИРОДЫ 

 ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

 СВЯТЫНИ

14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 6 июляза 6 июля

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 

«Чернопенский»
5981 5820

Племзавод 

«Караваево»
14965 15200

СПК «Яковлевское» 6642 9348

ЗАО «Шунга» 4250 3876

СПК «Василево» 2059 3924

ОАО «Минское» 0 3770

ООО «Сущево» 15032 15960

АО «Шувалово» 2585 3234

Итого по району 51514 61132

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 

«Чернопенский»
16,0 15,6

Племзавод

«Караваево»
18,7 19,0

СПК «Яковлевское» 21,7 22,8

ЗАО «Шунга» 20,2 18,4

СПК «Василево» 10,8 18,0

ОАО «Минское» 0,0 18,3

ООО «Сущево» 18,7 19,0

АО «Шувалово» 17,1 17,2

Итого по району 17,2 18,9

На фермах 
района

Всего реализовано 55,0 тонны 
Товарность 90%

С 15 апреля в Костром-
ской области объявлен 
пожароопасный пери-
од. Уважаемые охотни-
ки, рыбаки и любители 
отдыха на природе, 
просим вас соблюдать 
требования пожарной 
безопасности в лесах!

В пожароопасный пе-
риод в лесах запрещается:

а) разводить костры в 
хвойных молодняках, на 
гарях, на участках повре-
жденного леса, торфяни-
ках, в местах рубок (на 
лесосеках), не очищен-
ных от порубочных остат-
ков и заготовленной дре-
весины, в местах с под-
сохшей травой, а также 
под кронами деревьев. 
После завершения сжи-
гания порубочных остат-
ков или использования с 
иной целью костер дол-
жен быть тщательно за-
сыпан землей или залит 
водой до полного пре-
кращения тления;

б) бросать горящие 
спички, окурки и горячую 
золу из курительных тру-
бок, стекло (стеклянные 
бутылки, банки и др.);

в) употреблять при 
охоте пыжи из горючих 
или тлеющих материалов;

г) оставлять прома-
сленные или пропитан-
ные бензином, кероси-
ном или иными горючими 
веществами материалы 
(бумагу, ткань, паклю, ва-
ту и др.) в не предусмо-
тренных специально для 
этого местах;

д) заправлять горю-
чим топливные баки дви-
гателей внутреннего сго-
рания при работе двига-
теля, использовать ма-
шины с неисправной си-
стемой питания двигате-
ля, а также курить или 
пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, за-
правляемых горючим;

е) запрещается засо-
рение леса бытовыми, 

строительными, про-
мышленными и иными 
отходами и мусором.

Уважаемые охотники, 
напоминаем, что в соот-
ветствии с правилами 
охоты (п. 61.2) запреща-
ется выжигание какой-
либо растительности. 
Помните: виновные в на-
рушении правил пожар-
ной безопасности в лесу 
и правил охоты несут 
дисциплинарную, адми-
нистративную и уголов-
ную ответственность!

Сергей Князев,
участковый 

лесничий 
ОГКУ «Костромское 

лесничество»

Берегите лес и себя

Вознаграждение за сдачу оружия

Открытие выставки 
«Костромская Голгофа»

ОМВД России по Костромскому району напоминает гражданам, что в соот-
ветствии с постановлением администрации Костромской области в целях 
противодействия терроризму и экстремизму, борьбы с преступностью, охра-
ны правопорядка установлено денежное вознаграждение за добровольно 
сданные незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства в следующих размерах (за 1 единицу):

боевое оружие - 2000 руб.;
охотничье оружие с нарезным стволом - 1500 руб.;
охотничье гладкоствольное оружие - 1000 руб.;
огнестрельное оружие ограниченного поражения с патронами травматическо-

го действия - 500 руб.;
оружие самообороны, газовое оружие - 300 руб.;
самодельное огнестрельное стреляющее устройство, пригодное к производст-

ву выстрела - 100 руб.;
боеприпасы к оружию с нарезным стволом - 3 рубля;
взрывчатые вещества (100 граммов в тротиловом эквиваленте) - 100 руб.;
изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, мины, артиллерийские 

снаряды - 500 руб.;
средства инициирования взрывов: капсюли-детонаторы, электродетонаторы и 

иное - 50 руб.
В случае непригодности сдаваемого незаконно хранящегося оружия, боеприпа-

сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств размер денежного вознаграждения 
составляет 50 процентов от сумм, установленных настоящим постановлением. 

Приглашаем желающих 
посетить выставку «Ко-
стромская Голгофа», 
открытие которой со-
стоится 12 июля 2015 
года в 11.00 в музее Ко-
стромского отделения 
Императорского право-
славного Палестинского 
общества, расположен-
ного в Никольской цер-
кви с. Саметь Костром-
ского района. 

Выставка «Костром-
ская Голгофа» посвяще-
на новомученикам и ис-
поведникам, репресси-
рованным священно- и 
церковнослужителям Ко-
стромской епархии в го-
ды гонений на Церковь 
Русскую, за Христа по-
страдавшим. На ней бу-
дут представлены цен-
ные фотографии и архи-
вные документы, а также 
вещественные материа-
лы, собранные в резуль-
тате исследовательских 
экспедиций в Унжлаг и 
пожертвованные для вы-
ставки родственниками 

пострадавших в годы го-
нений священнослужи-
телей.

На сегодняшний день 
открыты сведения при-
мерно о 500 репрессиро-
ванных с 1918 по 1952 гг. 
священно- и церковно-
служителях Костромской 
епархии. 176 из них были 
приговорены к высшей 
мере наказания - рас-
стрелу. 18 были прослав-
лены в лике святых на Ар-
хиерейском соборе Рус-
ской Православной Цер-
кви 2000 года. Их имена 
включены в Собор Ко-
стромских святых.

Обнаружены места 

расстрелов костромско-
го духовенства: Унжлаг 
(Костромская обл.), п. 
Селифонтово (Ярослав-
ская обл.), уроч. Сандор-
мох (Республика Каре-
лия), полигон Бутово 
(Московская обл.).

Выставка явилась ре-
зультатом сотрудничест-
ва Костромского отделе-
ния ИППО, Костромского 
музея-заповедника (КГИ-
АИХМЗ) и Костромского 
архива новейшей исто-
рии (ГАНИКО). 

Вход свободный.
Доехать до Николь-

ской церкви с. Саметь 
можно на автобусах 
№105, 107, следующих 
из Костромы от Калинов-
ского рынка.

Жители д. Александрицино Кузьмищенского сельского поселения Костром-
ского района выражают большую благодарность администрации Кузьмищенско-
го сельского поселения за активное участие в ликвидации стихийного бедствия.
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Васе исполнилось 
шестнадцать лет, когда ро-
дители решили рассказать 
ему главную тайну их се-
мьи. Игорь, которого он на-
зывал отцом, был не его 
родным папой. Он воспиты-
вал мальчика с трех лет. 

Ребенок часто спраши-
вал, почему в альбоме нет 
ни одной его детской фо-
тографии с отцом, родите-
ли пытались как-то обойти 
эту тему, ссылались на ко-
мандировки и нелюбовь к 
фотографии. Но когда 
мальчику исполнилось де-
сять лет, Светлана решила, 
что рано или поздно сын 
узнает правду. И будет луч-
ше, если он узнает ее из 
первых уст.

Когда Вася родился, 
Света и ее муж Антон были 
очень рады. Мужчина очень 
хотел сына и был готов но-
сить жену на руках. Но че-
рез пару месяцев все изме-
нилось. Малыш был очень 
спокойным, почти непод-
вижным. К восьми месяцам 
он не научился ползать. 
Врачи подтвердили худшие 
догадки родителей: у маль-
чика ДЦП. Его ножки 
практически безд-
вижны, и он вряд 
ли будет хо-
дить. 

С в е т л а н а 
п р о п л а к а л а 
целый день. 
Но женщина 
решила, что 
сможет по-
мочь своему 
сыну. От зна-
комых она 
слышала, что 
многих малы-
шей на ноги 
ставит мас-
саж. Тогда жен-
щина занялась 
поисками хоро-
шей массажистки. 
Кроме того, ей нужно 
было достать дорогосто-
ящие лекарства, которые 
выписали в поликлинике.

В это время семья копи-
ла на машину. Света и Ан-
тон были одними из самых 
обеспеченных людей в го-
роде: оба работали в тор-
говле. И хотели купить но-
вый внедорожник. Светлана 
достала деньги из копилки 
и поехала в другой город, 
чтобы купить лекарства для 
сына. Там же она хотела 
найти специалиста по мас-
сажу.

Ее приняла приятель-
ница Вера. Она знала о Све-
тиной беде и все это время 
искала массажистку для 
Васи. 

- Светка, я ее нашла! Хо-
роший специалист, отзыв-
чивая женщина. Работает в 
больнице, стаж больше де-
сяти лет. Помогла уже почти 
сотне детишек.

- Здорово, дорогая, спа-
сибо тебе! Но что-то ты на ме-
ня как-то подозрительно смо-
тришь. Есть какое-то «но»?

- Да, но она местная. И 
не ясно, согласится ли 
ездить к вам.

- Ну, надеюсь, деньги ре-
шат эту проблему. Они сей-
час всем нужны, особенно 
медикам.

- Дай Бог.
Действительно, женщи-

на согласилась на время 
переехать. За это она за-
просила в десять раз боль-
ше, чем обычно. Светлана 
готова была оплатить услу-
ги - женщина брала деньги 
из заначки на автомобиль.

Когда массажистка на-
чала занятия с Васей, его 
отец Антон был в команди-
ровке. Тот вернулся лишь 
через две недели и первым 
делом решил пересчитать 
деньги, отложенные на ма-
шину, и добавить туда еще 
несколько тысяч. Через па-
ру минут после того, как 
Антон зашел в кабинет, от-
туда раздался яростный 
крик:

- Светка, змея, ты куда 

деньги девала? Да тут трети 
не хватает! Спустила на 
цацки, пока меня не было?!

- Антон, не ори. Я купила 
лекарства сыну и оплатила 
курс массажа, пришлось 
заплатить втридорога, по-
тому что массажистка из...

- Какой массаж? Ты 
обалдела? Зачем ему мас-
саж? Ты его еще в баню 
своди!

- Не горячись, понима-
ешь, массаж лечебный, эта 
женщина уже многих на но-
ги поставила.

- Не знаю, кого она на 
что поставила, но по мне, 
так ты деньги в воздух вы-
бросила. И главное, у меня 
не спросила!

- Слушай, тут и мои день-
ги тоже. Тем более, это на 
здоровье нашего сына. Как 
тут можно мелочиться?

Но мужчина не слышал 
свою супругу. Его глаза за-
тмила ярость. Каждый день 
он упрекал женщину в рас-
точительстве. Не замечал 

он и успехов сына, который 
через месяц после массажа 
начал переворачиваться и 
пытался ползти. Однажды 
женщина попросила у мужа 
денег на покупку лекарств. 
Но мужчина не дал Светла-
не ни копейки. Пришлось 
занимать у подруги. Скоро 
Света задолжала по не-
скольку тысяч всем своим 
друзьям и приятелям. По-
сле трех месяцев такого 
унижения Света решила 
развестись. Узнав об этом, 
муж выгнал ее вместе с сы-
ном из дома.

- Убирайся вместе со 
своим калекой, - крикнул он 
ей вслед.

Света поселилась у при-
ятельницы. Она трудилась 
на двух работах, раз в пол-
года оплачивала мальчику 
массаж. В год и семь Вася 
пошел. А к трем годам стал 
передвигаться так резво, 
что все и забыли про диаг-
нозы врачей. В это время в 
жизни семьи появился 

Игорь. Через год он стал 
мужем Светланы.

Вася выслушал эту 
историю молча, ни разу не 
перебив, казалось даже, 
что ни разу не моргнув. По-
сле того как мама замолча-
ла, он долго смотрел в одну 
точку. А потом резко встал и 
громко спросил:

- Мам, а ты меня позна-
комишь, если я попрошу?

- С папой? Не знаю, я с 
ним с тех пор не общалась, 
даже не знаю, где он те-
перь.

- Нет, ты меня недослу-
шала. Со своим папой я 
знаком, другого я знать не 
хочу. Я хочу познакомиться 
с женщиной, которая поста-
вила меня на ноги.

Родители удивленно пе-
реглянулись. Мама с улыб-
кой пошла за телефонной 
книгой. А Игорь с гордостью 
потрепал Васю по голове.

Марина СЕМЕНОВА
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Гороскоп на неделю
ОВЕН. Вам предстоит преодоление противодействия на пути 
к тому, к чему вы стремитесь. Усердие, упорство и напряжен-
ная работа дадут все желаемое. Только не стремитесь полу-

чить все сразу. Жадность еще никого не доводила до добра, впро-
чем, как и «чистой воды» эгоизм. Намек понятен? Тогда вам удастся 
избежать неприятностей и получить желаемое.

ТЕЛЕЦ. Хотите чувствовать себя на все сто? Начинайте новую 
жизнь. Идите на тренажеры, начните посещать сауну и бассейн. 
Выберитесь в субботу за город. Вот начало и положено. Может, 

конечно, не хватить на все это пороха, но, собственно, кому сейчас лег-
ко. Не бросайте всего начатого и вы почувствуете, что все идет как надо.

БЛИЗНЕЦЫ. Это не самое удачное время для реализации 
проектов, продвижения по служебной лестнице и финансового 
риска. Отнеситесь с осторожностью к сомнительным предло-

жениям, какие бы выгоды они ни сулили. Помните, что за все прихо-
дится платить, и хорошо, если только нервами или деньгами. Зани-
майтесь теми делами, которые надежны и несут стабильность.

РАК. Засчитывается все - и энтузиазм в делах, и ленивое бездей-
ствие. Главное правило, которое вам следует учитывать в своей де-
ятельности, - «на всякое действие есть противодействие», то есть 

ничто хорошее и ничто плохое не останется без воздаяния. Вывод ясен? 
Правильно, чем с лучшей стороны себя проявите, тем больше к вам вер-
нется любви, а также материальных проявлений щедрости судьбы.

ЛЕВ. На этой неделе рассчитывать на какую-либо помощь в 
трудном положении не приходится. Полагайтесь лишь на свои 
силы, способности и знания. Ваших личных возможностей при 

правильном подходе к делу и четком планировании вполне достаточно 
для решения стоящих перед вами задач. 

ДЕВА. Не торопите события, изменить что-либо пока не в вашей 
власти. Сидите тихо и ждите, когда событийный поток изменит свое 
направление, потому что сами вы пошли в неправильном направле-

нии. Единственное, что сейчас является правильным - это терпеливое 
ожидание появления новых возможностей и удачных обстоятельств.

ВЕСЫ. Продолжайте борьбу, преодолевайте любое сопротив-
ление на пути к цели. Вам гарантирован успех в любом сорев-
новании за то, во что вы верите. Главное, не переоцените свои 

силы - восстанавливать равновесие гораздо труднее, чем выйти из не-
го. Больше внимания уделите самопознанию и самоанализу. 

СКОРПИОН. Важные встречи по независящим от вас при-
чинам откладываются, задуманные планы срываются? Как 
справиться с этой напастью? Лучший выход из подобной 

ситуации - «залечь на дно», перенести важные дела на конец неде-
ли и не предпринимать ничего нового. Зато рекомендуется все си-
лы бросить на завершение старых проектов и личных взаимоотно-
шений.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе не стесняйтесь активно исполь-
зовать личное обаяние и собственные таланты, они сыграют 
большую роль в достижении успеха на профессиональной 

ниве и решении проблем личного характера. Представится возмож-
ность значительно продвинуться по служебной лестнице. Но прояви-
те определенную долю осмотрительности в финансовой сфере. 

КОЗЕРОГ. Ваше дело правое. Вот и трудитесь, не отрываясь 
на другие мелкие дела и местные командировки. Не будьте, 
однако, эгоистом и дайте другим коллегам проявить себя на 

этом поприще с положительной стороны. Так вы сумеете не только 
ускорить дело, но и завербовать себе верных союзников и помощни-
ков на будущее.

ВОДОЛЕЙ. Продолжайте стремиться к высшей цели, учи-
тывая благо других. Неделя подходит для начала обучения, 
возможно, вам захочется повысить свой профессиональный 

уровень - пожалуйста, для этого все возможности сейчас есть. И к 
тому же судьба благосклонна ко всем, кто стремится достигнуть ве-
ликих свершений в своей жизни.

РЫБЫ. Не исключено, что в начале недели вы сможете 
найти новые пути решения сложившихся ситуаций и про-
блем. В целом данный период благоприятен для активной 

деловой деятельности, а настойчивость и упорство в работе по-
могут добиться успеха в делах и стабильного процветания.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ЛЕТО - 
ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
Посмотри, в каком красивом доме ты живешь.
Я вчера пошел за пивом - прямо обомлел, 
Целовал его слепой расплакавшийся дождь, 
Извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. 

Я стоял да любовался до скончанья дня 
Вместе с нашим участковым молча под грибком,
Но в пакетике прозрачном дырка у меня, 
И все время утекает пиво из него. 

Я ушел в апреле, я нашел повод, 
Я замерз, укутываясь в твой холод, 
И пошел на улицу встречать лето, 
А лето - это маленькая жизнь. 

Лето - это маленькая жизнь порознь, 
Тихо подрастает на щеках поросль, 
Дом плывет по лету, а меня нету, 
Лето - это маленькая жизнь. 

Странно... мы все время были в городе одном.
Ты все там же, в доме на последнем этаже, 
А я в различных точках, именующихся дном, 
Впрочем, если пить, то нету разницы уже. 

Я и не заметил, что конец мая, 
Что давно повесилась метель злая. 
Выпил с участковым, смотрю - лето, 
А лето - это маленькая жизнь. 

Лето - это маленькая жизнь порознь, 
Тихо подрастает на щеках поросль,
Дом плывет по лету, а меня нету, 
Лето - это маленькая жизнь. 

И пускай в окне твоем ночует наша грусть, 
Я в мусоропровод бросил два своих ключа, 
И к тебе я точно этим летом не вернусь, 
Я хожу в кино и в парк культуры по ночам. 

А ты вернулась с моря, я вчера видел, 
Словно прошлой жизни посмотрел видик. 
Видик про разлуку, про твое лето, 
А лето - это маленькая жизнь. 

Жизнь, в которой не было ни дня фальши, 
Вряд ли кто-то точно знает, что дальше, 
И только участковый мне кивнет молча, 
Лето - это маленькая жизнь.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Отправляю перед обедом ребенка мыть руки. 

Стоит и держит руки под струей воды. Говорю:
— Мой руки, три их. 
Посмотрел на меня, как на ненормальную: 
— Две их...


— Что может быть отвратительнее, чем отку-

сить яблоко и обнаружить там червяка? 
— Откусить яблоко и обнаружить там полчервяка.

АНЕКДОТЫ
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Олег Митяев
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