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Василий Васильевич и Зоя Констан-
тиновна Белые вместе уже пятьде-
сят пять лет. Но тот памятный для 
супругов день свадьбы помнят до 
мельчайших подробностей. 

Было это далеко от костромских 
мест - в Казахстане. Зоя приехала на 
работу по направлению, а ее будущий 
муж к тому времени пришел из армии. 
Молодые люди встретились, и, как ока-
залось, это были те самые половинки, 
что бывает не так часто. До конца 90-х 
жили в Алма-Ате, а потом, когда страна 
распалась,  переехали в Россию. Обо-
сновались в Караваеве, да так и живут 
по сей день. Здесь же, в Караваеве, 
живет семья старшей дочери Натальи. 
Они с мужем Сергеем скоро отметят 
семейный юбилей - тридцать лет  вме-
сте. В семье двое взрослых детей - сын 
и дочь. А у старших Белых уже трое вну-
ков. 

На праздник  - Всероссийский день 
семьи, любви и верности Василий  Ва-
сильевич и Зоя Константиновна  при-
шли в районный отдел загса по пригла-
шению руководителя Светланы Кузне-
цовой. Следуя традиции, изумрудных и 
золотых юбиляров  чествуют и вручают 
памятные свидетельства.Так было и на 
этот раз.

 В уютном зале районной админи-
страции собрались юбиляры, их родст-
венники и знакомые. Сюда же пригла-
сили и вступающих в брак Павла Лущи-
кова и его невесту Оксану. Для этой но-
воиспеченной семейной пары нашлись 
самые добрые и искренние слова на-
путствия у юбиляров  - Зои Константи-
новны Белой и Галины Григорьевны 
Кругловой. 

Давайте  познакомим читателя с 
еще одними юбилярами, на этот раз зо-
лотыми - Вячеславом Михайловичем и 
Галиной Григорьевной Кругловыми из 
деревни Самсонка. Глядя на них, трудно 
поверить, что полвека назад они празд-
новали свою свадьбу. Галина Григорь-
евна, педагог по образованию,  в прош-
лом учительница русского языка и лите-
ратуры, директор гимназии, выглядит 
так, что многие молодые позавидуют. 
Статная, уверенная, она прошла по жиз-
ни с гордо поднятой головой. Ее муж 
Вячеслав Михайлович закончил море-
ходку. Североморск стал для них ме-
стом встречи и местом рождения се-
мьи. Сегодня вчерашние мурманчане 
живут другой жизнью, но она им нравит-
ся. Привыкли, освоились, с 2000 года 
они считают себя костромичами. Сын 
окончил МГТУ имени Баумана, работает 
экономистом, но внуков еще нет. 

Журналисты интересовались у юби-
ляров, в чем секрет семейного сча-
стья? Вопрос, кажется, далеко не 
праздный, но и ответ последовал соот-
ветствующий: «Все главное в семейной 
жизни - любовь, уважение, терпение, 
доверие. Можно поменять что-то ме-
стами, но все эти составляющие долж-
ны быть непременно». Юбиляры были 
откровенны, мол, влюбленность может 
быстро пройти, надо набираться сил и 
терпения, чтобы строить и создавать 
семью. Здесь нет и не может быть вы-
ходных, отпусков - работа неустанная  
и кропотливая. У кого-то не хватает 
терпения, у кого-то - сил, но есть меж-
ду нами настоящие строители семей-
ного счастья. К ним мы отнесем и на-
ших уважаемых юбиляров - Белых и 
Кругловых. 

Много добрых пожеланий и напут-
ствий в этот день было сказано в 
адрес юбиляров, много внимания и 
тепла заслужили эти люди. Своим 
примером, без лишних слов, они за-
служили наше уважение и симпатии. 
Пусть в каждой семье будут такие 
долгожданные праздники любви и 
верности.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора
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Объединяя интересы

Великое освящение

Работали без препятствий

Выявлять и бороться

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Объем валового регионального 
продукта в Костромской области

выросли объемы производимой 
в регионе продукции за три года.

Андрей БЫЧКОВ, председатель 
Костромской областной Думы:

Валовой региональный продукт является основным 
макроэкономическим показателем, который 

характеризует уровень экономического развития региона, 
отражает его потенциал. Увеличению объема ВРП за 

последние три года в Костромской области 
способствовал рост промышленного производства и 

оборота розничной торговли. Положительные перемены  
– это результат слаженной работы, успешного 

взаимодействия власти и бизнеса, которое удалось 
организовать команде Сергея Ситникова.

«

«

2012                  2013                   2014                   2015
прогноз

130,8 143,1
155

160
(млрд руб.)

Валовой региональный продукт (ВРП) – 
это стоимость всей произведенной в регионе 
продукции. Один из важных показателей 
устойчивости экономики. Если валовой 
региональный продукт увеличивается, значит, 
в области растут объемы производства 
продукции, выпускаемой предприятиями региона.

Сергей Ситников поставил 
задачу создать комфортные 
условия для бизнеса – 
сокращать административные 
процедуры, оперативно решать 
все вопросы 
предпринимателей.

В РЕЗУЛЬТАТЕ

бизнес начал 

обновлять 

производственные 

мощности

открывать 

новые 

производства

создавать 

новые 

рабочие 

места

повышать 

заработную 

плату

на 18,5%

Как соединить интересы области, 
бизнеса и исследователей, решали 
на заседании региональных отде-
лений Русского географического 
и Российского исторического об-
ществ, а также «Деловой России». 

Регион готов поддерживать науку, 
которая сможет в перспективе при-
нести ему пользу. При этом фунда-
ментальные исследования могут 
быть в различных областях. Главное, 
чтобы разработки имели прикладное 
значение. На поддержку таких проек-
тов в 2016-м область планирует вы-
делить 20 млн рублей. 

Важно, чтобы уже сейчас публи-
кации и данные исследований вне-
дрялись в образовательный процесс 
— отметили собравшиеся. Один из 
примеров — книга «Предпринимате-

ли и меценаты Костромской обла-
сти».

В ней собраны более 60 биогра-
фий известных промышленников, 
банкиров, купцов Костромской гу-
бернии.  Над созданием книги рабо-
тали представители местного отде-
ления Русского географического об-
щества, краеведы, студенты, аспи-
ранты и школьники. 

«Есть направления науки, где мы 
понимаем, что будет достигнут кон-
кретный результат – либо экономи-
ческий, либо научный, который, воз-
можно, не сразу, но даст серьезные 
дивиденды. Поэтому желание про-
финансировать эти направления у 
нас есть. Постараемся, чтобы в бюд-
жете на 2016 год такие расходные 
строки появились», - отметил глава 
региона Сергей Ситников. 

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл посетит Ко-
стромскую область и проведет ос-
вящение храма Рождества Пресвя-
той Богородицы в Свято-Троицком 
Ипатьевском монастыре.

Напомним, что восстановление 
разрушенного в 1932 году собора на-
чали в 2010-м, но из-за отсутствия 
финансирования работы приостано-
вили. Возобновили их через два года, 

когда возведение храма взял под 
контроль глава региона Сергей Сит-
ников. 19 июля во время визита в 
Кострому Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла будет 
совершено великое освящение собо-
ра. Также Владыка встретится с Сер-
геем Ситниковым и епископом Ко-
стромским и Галичским Ферапонтом 
и проведет освящение закладного 
камня Успенского кафедрального со-
бора Костромского кремля.

Завершив работу в Ко-
стромской областной 
Думе пятого созыва, 
ее депутаты собрали 
пресс-конференцию, 
чтобы рассказать об 
итогах. 

Прошедшие пять лет 
покидающие Думу депу-
таты (а часть сразу идут 
на выборы, чтобы ока-
заться уже в шестом со-
зыве) оценивают, конеч-
но, по-разному. Ее 
председатель Андрей 
Бычков, которого вы-
брали в Думу еще само-
го первого созыва, уве-
рен: со своими задача-
ми областной парла-
мент справился. И не 
только за последние 
пять лет, а вообще за 
двадцать один год су-
ществования. 

«Администрация об-
ласти и органы местно-
го самоуправления на 
протяжении этих лет ра-
ботали без каких-либо 
препятствий, связанных 
с региональным законо-
дательством. Были не-
простые моменты. Но 
это нормально. Несмо-
тря на все сложности, 
мы ситуацию в области 
стараемся регулиро-
вать и удерживать», - за-
явил председатель об-
ластной Думы Андрей 
Бычков. 

Дума, считают боль-
шинство депутатов, ре-
шила и главную свою за-
дачу — принятие бюд-

жета на очередной фи-
нансовый год. Хотя у ча-
сти коллег его дефицит 
и вызывает вопросы. На 
них отвечает председа-
тель комитета по бюд-
жету, налогам, банкам и 
финансам Олег Ско-
белкин: долговые обя-
зательства увеличива-
ются у всех регионов — 
полномочия прибавля-
ются, а их финансовая 
поддержка - нет.  И рас-
тущие собственные до-
ходы разрыв покрыть не 
могут.

А если говорить о 
гордости, то думцы на-
зывают законы, касаю-
щиеся поддержки про-
мышленности, предпри-
нимательства и соци-
альный сферы. 

По словам замести-
теля председателя ко-
митета по экономиче-
ской политике и пред-
принимательству Дмит-
рия Аббакумова, «при 
тех небогатых возмож-
ностях, что есть у регио-
на, сделано многое: вы-
строены отношения с 
инвесторами, и наша 
область заняла шестое 

место в рейтинге инве-
стиционной привлека-
тельности среди субъ-
ектов РФ. Большая 
часть принятых законов 
содействуют развитию 
предпринимательства». 

Думцы напомнили о 
снижении ставки по 
«упрощенке»,  уменьше-
нии арендной платы за 
землю, введении патен-
тной системы. Как и о 
законе, который стиму-
лирует муниципалитеты 
повышать налоговый 
потенциал.

По мнению депутата 
Ивана Богданова, за 
последние пять лет ощу-
тимый рывок регион 
сделал в здравоохране-
нии. «В нормальное со-
стояние привели мате-
риально-техническую 
базу лечебных учрежде-
ний, работает новое 
оборудование, идет 
обеспечение лекарства-
ми. И главное — мы пе-
рестали терять врачеб-
ные кадры, есть их при-
рост. Отрасль вывели из 
того падения, в котором 
она пребывала», - зая-
вил депутат. 

На еженедельном оперативном сове-
щании в областной администрации 
обсудили итоги работы в сфере регу-
лирования розничной продажи спир-
тного и меры по сокращению его не-
легального оборота. 

В 2015 году увеличилось количество 
выявленных правонарушений в сфере не-
легальной продажи спиртного. За полгода 
из незаконного оборота изъяли более 35 
тысяч литров. Возбуждено 20 уголовных 
дел, составлено 637 административных 
протоколов. За нарушение времени про-
дажи алкоголя аннулировали лицензию 
одной из нерехтских организаций.

Продажи снизились по всем видам 
легального алкоголя. Объем продажи 
водки и ликероводочных изделий со-
кратился на 23 процента, вина - на 5 
процентов. Наибольшее сокращение 
потребления легального алкоголя от-
мечено в Шарье и Нерехте. 

Для сокращения нелегального обо-
рота спиртного в области планируется 
ввести дополнительные ограничения в 
работе заведений общепита и расши-
рить время продажи продукции в роз-
ницу с 8 до 23 часов.

«Более 60 процентов нелегального 
оборота алкоголя – это  контрафактная 
продукция. Поэтому задача номер один 
– выявлять такие продажи и бороться с 
ними. В этом направлении УМВД про-
двигается успешно, необходимо работу 
продолжать», - подчеркнул глава регио-
на Сергей Ситников.

Также на совещании обсудили ситу-
ацию в дошкольном образовании. Одна 
из главных задач - создание дополни-
тельных мест в детских садах. В 2014 
году в области появилось 1437 таких 
мест. В этом году планируется их число 
увеличить еще на 1348. Уже создано 
135 мест.  

В результате принятых мер в Ша-
рьинском и Мантуровском районах нет 
очереди  в детские сады. В 21-м муни-
ципалитете малышей в детсады зачи-
сляют с одного года. В Макарьевском, 
Октябрьском и Кологривском районах – 
с двух лет.  За счет открытия новых  дет-
ских садов до двух с половиной лет сни-
зится возраст зачисления детей в дет-
ские сады Костромского района. В Кос-
троме принимать детей будут с двух лет 
шести месяцев.



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 15 июля 2015 г. № 28

3В РАЙОНЕ

 ПРАВОСЛАВИЕ

 АПК

 ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

 ГРАНТ

 ВОПРОС НЕДЕЛИ

 В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 13 июляза 13 июля

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 6173 5452
Племзавод «Караваево» 14858 15200
СПК «Яковлевское» 8258 9143
ЗАО «Шунга» 4200 4013
СПК «Василево» 2065 3917
ОАО «Минское» 0 3762
ООО «Сущево» 16400 17220
АО «Шувалово» 2858 3095
Итого по району 54812 61802

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 16,5 14,6

Племзавод «Караваево» 18,6 19,0

СПК «Яковлевское» 20,8 22,3
ЗАО «Шунга» 20,0 19,1
СПК «Василево» 10,9 18,0
ОАО «Минское» 0,0 17,7
ООО «Сущево» 20,5 20,5
АО «Шувалово» 18,9 17,1
Итого по району 18,2 19,1

На фермах 
района Всего реализовано 55,6 тонны 

Товарность 90%

Память страстотерпцев

Коси, коса

Курс - на космодром

Есть инициатива!

Макушка лета

17 (третьего по старому стилю) июля Русская 
Православная Церковь отмечает память страсто-
терпцев императора Николая II, императрицы 
Александры, их детей - цесаревича Алексия, вели-
ких княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии, 
принявших мученическую смерть в Екатеринбур-
ге в подвале Ипатьевского дома в ночь с 16 на 17 
июля 1918 года. 

Останки членов императорской семьи и их слуг 
были найдены в июле 1991 года неподалеку от Екате-
ринбурга под насыпью Старой Коптяковской дороги. 
В ходе следствия по уголовному делу, которое вела 
Генпрокуратура России, останки были идентифициро-
ваны.

17 июля 1998 года останки членов императорской 
семьи были захоронены в Петропавловском соборе 
Санкт-Петербурга. 

14 августа 2000 года на проходящем в Москве Ар-
хиерейском Соборе Русской Православной Церкви 
последний российский император Николай II и члены 
его семьи были причислены Московской патриархией 
к лику святых. Царская семья была канонизирована 
как страстотерпцы, то есть люди безропотно приняв-
шие страдальческую кончину. 

20 августа 2000 года в храме Христа Спасителя в 
присутствии глав и представителей всех православ-
ных автокефальных церквей состоялось прославле-
ние многих угодников Божиих, новомучеников и испо-
ведников российских XX века, в том числе и царской 
семьи в полном составе. 

Все чаще и чаще можно слышать ворчанье насчет 
совсем нелетней погоды. То дождь, то гроза с лив-
нем, а то и град не жалеют костромичей нынешним 
летом. Хочется тепла, солнышка, ясной пого-
ды. Синоптики все обещают нам июльскую жа-
ру, увы... Мы решили спросить наших читателей: 
«Чем, по-вашему, запомнится нынешнее лето?»

Светлана Иванова, жительница Караваева: 
- Ворчать на погоду - дело нехитрое. А вы попро-

буйте улыбнуться, ведь нет плохой погоды, есть не-
подходящая одежда. Мы обычно делаем ремонт ле-
том. И нынешнее лето не исключение. Покрасили по-
лы в кухне и в коридоре, обновили ванную. В дождли-
вую погоду никуда и не тянет - ни на речку, ни в город. 
Так что погода - что надо!

Любовь Петрова, костромичка:
- Лично я часто хожу в лес за ягодами. Черники, 

земляники в лесу полно - только не ленись. Посмотри-
те на базаре, сколько стоит стакан черники, все сразу 
поймете. И лес - это не только грибы и ягоды. Понача-
лу у меня даже голова болела от чистого свежего ле-
сного воздуха. Нам, горожанам, надо почаще в лес хо-
дить за здоровьем. 

Сергей Козлов, житель села Минское:
- Нынешним летом мне довелось побывать в Не-

рехте, где проходила смена центра одаренных детей. 
Юные художники со всей России собрались вместе с 
преподавателями. Там царила такая творческая ат-
мосфера, что можно было только завидовать. По сво-
ей внучке Маргаритке видел, что детям этот лагерь 
очень понравился. Сколько всего нового они узнали, 
сколько новых идей появилось. Мне пришлось прове-
сти мастер-класс с юными художниками. Какая заин-
тересованность у ребят, сколько творческих находок. 
Просто умные, гениальные дети. Рад за них.

Александр, житель поселка Никольское:
- Рыбалкой запомнится. Карасями, которые сам же 

и копчу. Знаете, моя семья от этих копченых карасей 
оторваться не может. Такая вкусная рыбка. Пробовали?

Наталия Перемышленникова, заведующая ар-
хивным отделом администрации Костромского 
района:

- В начале лета мне довелось побывать в дачном 
подмосковном поселке Переделкино. Посетить дом-
музей Бориса Леонидовича Пастернака, побывать на 
могиле поэта. Поразил сам дом, обстановка, фотогра-
фия Пастернака, только что узнавшего о присвоении 
ему Нобелевской премии. Сколько всего нового узна-
ла, увидела, прочувствовала!

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Самсоновское
По словам главы сельского посе-

ления Валерия Ноды, сегодня од-
ним из главных и неотложных дел яв-
ляется ремонт котельной. Все по-
нятно: «Готовь сани летом...» гласит 
пословица, вот и готовятся к зиме 
здешние люди. Уже завершен ре-
монт дымохода, заменены окна, не 
оставлен без внимания и резервный 
котел на случай ЧП. Словом, к концу 
июля ремонт должен завершиться. 
Так считает Валерий Нода.

Бакшеевское
В шестой раз районный День 

молодежи отмечался в поселке За-
рубино. На этот раз сюда съеха-
лись представители девяти сель-
ских поселений, участники конкур-
са на лучшую песню. Победа до-
сталась Анастасии Мозголиной из 
Шунги. Праздничная дискотека не 
оставила равнодушным никого. 
Удивительные спецэффекты, рас-
цвеченное небо и дружеская ат-
мосфера праздника пришлись по 
вкусу даже самым требовательным 

гостям. Весь вечер звучали песни, 
хорошая музыка, улыбки и смех.

Шунгенское
На минувшей неделе  начались 

ремонтные работы на автодороге 
Пасынково - Шунга. Для местных 
жителей это одна из самых прият-
ных новостей. И понятно, почему: 
многие годы ремонтные работы 
все откладывались и откладыва-
лись. Дорога представляла собой 
непроезжие участки с ухабами и 
рытвинами. Теперь положение 
должно измениться к лучшему. 

В Костромском районе продолжается заготовка 
кормов.

По словам начальника районного управления сель-
ского хозяйства Евгения Смирнова, несмотря на до-
жди силосование идет достаточно бойко: около 45 % 
запланированного корма уже заготовлено. Похуже де-
ла обстоят с заготовкой сена. Но и здесь крестьяне 
рассчитывают на благоприятную  в дальнейшем пого-
ду. Неплохо идут дела в ЗАО «Шунга», СПК «Яковлев-
ское», ООО «Мечта». К примеру, в «Яковлевском» за-
готовлено уже 56 % от запланированного силоса. 

На днях в районной администрации двум начина-
ющим фермерам были вручены сертификаты на 
развитие производства.

Александр Балашов и Дарья Монахова живут и 
работают в Кузнецовском сельском поселении.  Фер-
меры уже всерьез заявили о себе. Кто-то  занимается 
выращиванием продукции растениеводства, другой - 
крупным рогатым скотом. По всей видимости, иници-
ативных  людей заметили, и теперь выделенные на 
развитие хозяйств гранты будут хорошей поддержкой  
в деле. До полутора миллионов рублей, направленные 
на укрепление материальной базы, помогут укрепить-
ся и крепче встать на ноги нашим фермерам. 

Студенческий строительный отряд Костромской 
ГСХА «Патриот» им. В. А. Шершунова отправился 
в город Мирный Архангельской области на строи-
тельство объектов космодрома «Плесецк», где бу-
дет участвовать во Всероссийской студенческой 
стройке «Поморье».

В 2015 году около 500 бойцов в составе 30 студен-
ческих отрядов со всех уголков России примут учас-
тие в строительстве объектов северного космодрома. 
Студенты будут вести инженерно-технические, до-
рожные, земляные работы, заниматься благоустрой-
ством и озеленением территории, выполнять отде-
лочные работы. Разместят студентов в вахтовых го-
родках, где будут столовая, душевые, баня.

Для бойцов «Патриота» им. В.А. Шершунова это 
третья всероссийская стройка. В 2011 году отряд  
принимал участие в строительстве олимпийских объ-
ектов в Сочи, в 2012 году трудился на строительстве 
объектов Волгодонской АЭС.
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ВЫСТАВКАЮБИЛЕЙ

ВЕТЕРАНЫ

ЗЕМЛЯКИ

«ВН» уже писала об откры-
тии в Никольской церкви се-
ла Саметь Костромского рай-
она музея Костромского отде-
ления Императорского право-
славного Палестинского об-
щества. 12 июля на базе это-
го музея открылась выставка 
«Костромская Голгофа».

Экспозиция посвящена па-
мяти новомучеников и испо-
ведников ХХ века, священно- и 
церковнослужителей Ко-
стромской епархии, репресси-
рованных в период с 1918 по 
1952 годы. На выставке пред-
ставлены ценные фотографии 
и архивные документы,  веще-
ственные экспонаты, собран-
ные в результате исследова-
тельских экспедиций в Унжлаг, 
а также пожертвованные для 
выставки родственниками по-

страдавших в годы гонений 
священнослужителей их вещи 
и принадлежности.

На сегодняшний день от-
крыты сведения о пятистах ре-
прессированных представите-
лях духовенства Костромской 
епархии. Среди них сто семь-
десят шесть священнослужи-
телей были приговорены к 
высшей мере наказания - рас-
стрелу.

Более двадцати наших зем-
ляков, пострадавших за веру, 
было прославлено в лике свя-
тых на Архиерейском соборе 
Русской православной церкви 
2000 года. Их имена включены 
в Собор костромских святых.

В ходе исследовательской 
работы были обнаружены и 
места расстрелов костромско-
го духовенства: система лаге-
рей Унжлаг, располагавшаяся 
на территории нынешних Ни-
жегородской и Костромской 
областей, поселок Селифон-
тово в Ярославской области, 
урочище Сандормох в Каре-
лии, полигон Бутово под Мо-
сквой. Рассказу о местах рас-
стрела духовенства посвящен 
отдельный стенд выставки.

На выставке находится и 
ковчег с частицами мощей 
святых преподобномученицы 
Елисаветы  и инокини Вар-
вары.

Управляющий Костром-
ской епархией епископ Ко-
стромской и Галичский Фе-
рапонт, специально приехав-
ший в Саметь с пастырским ви-
зитом, отметил важность памя-

ти о тех, кто «верой и любовью 
стал причастником страданий 
за имя Христово и Его Цер-
ковь», и далее в своем слове 
приветствия, обращаясь к при-
сутствующим на открытии вы-
ставки прихожанам церкви и 
приехавшим гостям, сказал, 
что «страдальцы, взошедшие 
на свою Голгофу, упокоившись 
со святыми, стали молитвенни-
ками за нас на небесах».

Со словами приветствия к 
собравшимся обратились на-
стоятель Никольской церкви - 
председатель Костромского 
отделения ИППО, профессор, 
протоиерей Дмитрий Сазо-
нов, представители общест-
венности.

Протоиерей Дмитрий Са-
зонов заверил собравшихся, 
что Костромское отделение 
Императорского Палестинско-
го общества и впредь будет 
работать над поиском и рас-
пространением сведений о ре-
прессированных священно- и 
церковнослужителях Костром-
ской епархии.

Выставка продолжит свою 
работу до 31 сентября. Жела-
ющие могут посетить ее в вос-
кресные и праздничные (цер-
ковные праздники) дни с девя-
ти утра до двенадцати дня.

Дмитрий АКУЛИН

«Костромская Голгофа»Год рождения - 1925-й
открылась в Самети19 июля жительница поселка Прибрежный Ольга Тимо-

феевна Кузнецова отметит свой 90-летний юбилей.

Биография нашего юби-
ляра, на первый взгляд, не-
замысловата. Место ро-
ждения - село Спас Ко-
стромского рйона. Родите-
ли - крестьяне. Отец Тимо-
фей Васильевич работал 
конюхом в колхозе «Стали-
нец», мать Екатерина Ива-
новна - рядовая колхозни-
ца. Семья была многодет-
ной. В ней росли восемь 
детей, а Ольга была ше-
стым ребенком. Не до уче-
бы, как говорится, надо бы-
ло помогать родителям. Ра-
ботать Ольга начала в три-
надцать лет. Возила молоко 
с фермы в Куникове на ма-
слозавод. Весной, когда 
разливалась река Костро-
ма, пересаживалась на 
лодку. Много приходилось 
ей работать  - и на торфе в 
Космынине, и на лесозаго-
товках, и бригадиром на 
ферме. Старательную, тру-
долюбивую работницу всег-
да выделяли и давали много разных поручений. Ни от какой 
работы Ольга не отказывалась. 

Вот уже сорок седьмой год Ольга Тимофеевна живет в по-
селке Прибрежный. Ее мужа Михаила Григорьевича направили 
сюда на работу электромонтером, здесь же дали и квартиру. 
Без дела Ольга Тимофеевна сидеть не могла, даже и когда уже 
вышла на пенсию. Работала и на почте, и уборщицей в клубе. 
После смерти мужа живет Ольга Тимофеевна одна. Сама гото-
вит, моет посуду, словом, сама себя обихаживает. Каждую не-
делю из Костромы приезжают дочь с зятем или внук. Они при-
возят продукты, навещают пожилого человека. Конечно, дочь 
зовет мать жить  к себе, но Ольга Тимофеевна отказывается. 
Ссылается на то, что ей жить одной не в тягость. Вот так и про-
ходят дни и недели. Совсем скоро юбилей. Поздравить юбиля-
ра придут из совета ветеранов поселка вместе с председате-
лем Алевтиной Анатольевной Ермолаевой. Все пожелают ей 
здоровья, радости, всего самого доброго в жизни.

По словам педагога-организатора Алексея Юрьевича Уткина, 
ребята сами проявляют инициативу. Так недавно они наве-
щали фронтовика Федора Михайловича Толоконина. 

Ветеран всегда  рад  гостям, таких благодарных слушателей 
надо еще поискать. Рассказы о войне из первых уст всегда при-
влекают внимание  ребят. 

А всего в Никольском сельском поселении двенадцать участ-
ников Великой Отечественной войны. Это и упомянутый уже Фе-
дор Михайлович Толоконин, Алексей Георгиевич Сурнин, Ан-
на Дмитриевна Басарова, Юрий Яковлевич Смирнов, Нико-
лай Павлович Карпов, Иван Петрович Давыдченко, Павел 

Михайлович Ко-
робов, Алексей 
Иванович Копо-
сов, Валентин 
Алексеевич Гу-
сев, Анастасия 
Константиновна 
Лапшина, Анд-
рей Федорович 
Нищеглод, Вени-
амин Дмитрие-
вич Скворкин. Не 
забыты и тружени-
ки тыла. Ребячьи 
руки  - убрать в до-
ме, принести про-
дукты, да мало ли 
дел, - всегда при-
годятся.

Наши руки не для скуки
Детско-ветеранская организация 
«Поколение» Никольской средней школы 
работает и в летние каникулы

Экспонаты свидетельствуют

Костромское духовенство

Никольская церковь села Саметь
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В поселке Зарубино Ко-
стромского муниципального 
района на базе детской шко-
лы искусств занимаются за-
мечательные, талантливые 
дети. Их объединил дет-
ский танцевальный коллек-
тив «Солнечный дождик», 
которым руководит Ирина 
Юрьевна Богаткова. В 2014 
году танцевальному коллек-
тиву «Солнечный дождик» 
присвоено почетное звание 
«Образцовый художествен-
ный коллектив».

Детский коллектив с успе-
хом выступает на районных, об-
ластных, региональных и меж-
дународных фестивалях-кон-
курсах, является участником 
многих концертных мероприя-
тий Костромского района.  В 
марте 2015 года, приняв учас-
тие в международном конкурсе 
«Роза ветров 2015», коллектив 
«Солнечный дождик» стал ди-
пломантом и получил пригла-
шение на международный фе-
стиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Ака-
демия искусств» в город Сочи. 

Решение поехать на пре-
стижный фестиваль-конкурс на 
берег Черного моря было при-
нято с воодушевлением и на-
строем на успех. За короткое 
время были отрепетированы 
все  нюансы, ребята не жалели 
ни своих сил, ни своего време-
ни (в мае в образовательных 

школах горячая пора экзаме-
нов и контрольных работ). Па-
раллельно Ирина Юрьевна, 
совместно с отделом культуры 
и молодежи администрации 
Костромского муниципального 
района и МКУК «Организаци-
онно-методический центр», 
работали по вопросу финанси-
рования поездки коллектива в 
город Сочи. Благотворитель-
ное пожертвование было пре-
доставлено ООО «Газпром гео-
ресурс», генеральный дирек-
тор Виталий Юрьевич   Хатьков 
(г. Москва), с участием ПФ 
«Костромагеофизика» ООО 
«Георесурс», генеральный ди-
ректор Евгений Олегович Ни-
конов. Мы все очень благодар-
ны ООО «Газпром георесурс», 
руководителям и всем сотруд-
никам, принявшим активное 
участие в осуществлении по-
ездки детского коллектива в 
г. Сочи. 

С 29 июня по 4 июля  детский 
образцовый танцевальный кол-
лектив «Солнечный дождик» 
принял участие в  I международ-
ном фестивале-конкурсе дет-
ского и юношеского творчества 
«Академия искусств» и стал лау-
реатом 2-й премии! Для юных 
участников и, конечно, для руко-
водителя -  это высокая ступень 
победы! География участников 
фестиваля «Академия искусств» 
очень широкая: Тюмень, Казахс-
тан, Свердловская область, г. 
Пермь, Московская область и 
другие регионы России. Высту-
павшим на церемонии закрытия 
в гала-концерте зарубинцам 

аплодировали с середины но-
мера, настолько искренне и про-
фессионально красиво был 
представлен танец «Кружевни-
цы», настолько милы и естест-
венны были юные исполнитель-
ницы. Было отмечено, что этот 
танцевальный номер был подго-
товлен в  исконно русских тра-
дициях и с большой любовью. 

У Ирины Юрьевны, руково-
дителя коллектива, есть опреде-
ленная задача - познавать и со-
вершенствовать искусство тан-
ца. Итогом решения этой задачи 
стала столь высокая оценка ком-
петентного жюри. В составе жю-
ри были: Наталья Сергеевна 
Гофман – преподаватель по 
джаз-модерн танцу кафедры 
танцев народов мира и совре-
менной хореографии  МГУКИ, 
Роман Михайлович Калькаев – 
актер театра и кино (г. Москва), 
Елизавета Леонидовна Рувимо-
ва – педагог дополнительного 
образования Детского музы-
кального театра «Домисолька» 
(г. Москва), лауреат всероссий-
ских и международных конкур-
сов, лауреат Московского кон-
курса педагогов, Илья Яковле-
вич Рейбарх – художественный 
руководитель и главный дири-
жер симфонического оркестра 
Московского областного музы-
кального колледжа им. С.С. Про-
кофьева, художественный руко-
водитель и главный дирижер ор-
кестра народных инструментов 
музыкального колледжа Мо-
сковского государственного ин-
ститута музыки им. Альфреда 
Шнитке, дирижер Государствен-
ного московского театра им. Ев-
гения Вахтангова (г. Москва).

Поздравляем танцевальный 
коллектив «Солнечный дождик» 
Зарубинской ДШИ и его  руко-
водителя Ирину Юрьевну Бо-
гаткову с победой на фестива-
ле-конкурсе «Академия 
искусств» («Роза ветров 2015»). 
Желаем  успешного воплоще-
ния творческих идей, здоро-
вья,  побед!

 Марина БОЛЬШАКОВА, 
заведующая отделом 
культурно-досуговой 

деятельности МКУК ОМЦ

С 1 июля в администрации Ко-
стромского муниципального района 
работает выставка народного кол-
лектива студии декоративно-при-
кладного творчества «Мастерство».

 Руководителем студии является 
Алевтина Васильевна  Шевалдина, ин-
дивидуальный автор, признанный ма-
стер в технике «ляпачиха». Студия «Ма-
стерство» работает на базе центра на-
родной культуры «Традиция» Караваев-
ского сельского поселения. Владея 
различными техниками традиционного 
и современного лоскутного шитья, ма-
стерицы создают кукол, авторские ко-
стюмы и его аксессуары, плоскостные 
изделия. 

Выставки изделий студии «Мастер-
ство» ежегодно проходят в Костром-
ском районе и Костромской области, 
также студия - постоянный участник 
многочисленных всероссийских и меж-
дународных фестивалей-конкурсов. В 
2014 году «Мастерство»  приняла учас-
тие в выставке лоскутного шитья «Душа 
России» в посольстве РФ в столице 
Японии и в том же году в рамках фести-
валя квилта, при поддержке друзей из 
питерского творческого объединения 

«Синий гранат», приняла участие в вы-
ставке в г. Северный Гронинген, Голлан-
дия. В настоящее время работы студии 
«Мастерство» экспонируются на шести 

выставках: в Иванове, Костроме и Мо-
скве.

Серия работ «Время ангелов» вы-
полнена по мотивам последних десяти 

лет художественных работ  Елены Вой-
новой. 

В 2016 году студия отметит свой 
30-летний юбилей.

Еще одна победа!

Выставка народного коллектива 

Детский образцовый танцевальный коллектив «Солнечный дождик» Зарубинской ДШИ - 
лауреат II премии I международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Академия искусств» в г. Сочи

студии декоративно-прикладного творчества «Мастерство» в администрации Костромского района

Короткая переменка

В едином  ритме

Нас объединило творчество
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Правовая основа

Закон Костромской области «О ме-
рах социальной поддержки на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сель-
ской местности».

Кто может рассчитывать 
на социальную 
поддержку? 

Граждане, проживающие и рабо-
тающие в сельской местности или 
городских поселках (поселках го-
родского типа) на территории Ко-
стромской области:

1) специалисты областных государ-
ственных учреждений в сфере ветери-
нарии;

2) медицинские и фармацевтиче-
ские работники государственных орга-
низаций здравоохранения Костром-
ской области;

3) медицинские работники област-
ных государственных образовательных 
организаций, муниципальных образо-
вательных организаций и государст-
венных учреждений социального об-
служивания Костромской области;

4) социальные работники государ-
ственных учреждений социального об-
служивания Костромской области;

5) работники государственных 
учреждений культуры, находя-
щихся в ведении Костром-
ской области, и муници-
пальных учреждений куль-
туры;

6) работники муни-
ципальных учреждений 
по работе с молоде-

жью, реализующие молодежную поли-
тику на территории Костромской обла-
сти (молодежные центры, молодежные 
комплексы);

7) педагогические работники об-
ластных государственных образова-
тельных организаций и государствен-
ных организаций здравоохранения, 
муниципальных образовательных ор-
ганизаций и государственных учре-
ждений социального обслуживания 
Костромской области;

8) работники физкультурно-спор-
тивных организаций, находящихся в 
ведении Костромской области, и муни-
ципальных физкультурно-спортивных 
организаций.

На заметку!

Право на получение мер социальной 
поддержки имеют члены семьи, посто-
янно проживающие с указанными кате-
гориями граждан: супруг (супруга), де-
ти, родители обоих супругов, а также 
лица, находящиеся на их иждивении.

Обратите внимание! Пра-
во на меры социальной поддержки на 
оплату жилья и коммунальных услуг со-
храняется за педагогическими работ-
никами муниципальных образователь-
ных организаций, работающими в 
сельской местности и городских по-
селках (поселках городского типа) на 
территории Костромской области, при 

условии, что данным педаго-
гическим работникам по 

их заявлению не были 
предоставлены жилые 
помещения в сельской 
местности по месту 
нахождения образо-

вательной органи-

зации на 31 декабря 2004 года. Педа-
гогические работники, отказавшиеся 
от предоставляемого жилья, не имеют 
права на получение меры социальной 
поддержки на оплату за жилое поме-
щение.

Каковы размеры 
социальной поддержки? 

400 рублей на каждого члена се-
мьи — ежемесячная частичная денеж-
ная компенсация на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг (в том 
числе на отопление твердым топли-
вом при наличии печного отопления) 
для всех указанных категорий гра-
ждан, за исключением педагогических 
работников.

Социальная поддержка 
для педагогических 
работников: 

в размере 100 % - ежемесячная де-
нежная компенсация на оплату жилого 
помещения без учета нормы предо-
ставления площади жилого помеще-
ния;

в размере 100 % - ежемесячная де-
нежная компенсация на оплату комму-
нальных услуг:

а) электроснабжение в пределах 
нормативов потребления, утверждае-
мых регулирующим органом Костром-
ской области;

б) отопление (теплоснабжение) без 
учета нормы предоставления площади 
жилого помещения и нормативов по-
требления;

в) газоснабжение в части расходо-
вания природного газа для отопления 
жилых помещений от газовых котлов в 
пределах нормы предоставления пло-
щади жилого помещения и нормативов 
потребления коммунальных услуг, ут-
верждаемых регулирующим органом 
Костромской области, в период отопи-
тельного сезона. Если используются 
нескольких видов отопления, социаль-
ная поддержка предоставляется по од-
ному виду отопления.

•При наличии печного отопления 
по выбору заявителя понесенные рас-
ходы на приобретение твердого топли-
ва возмещаются или выдаются средст-
ва на его приобретение. Расходы по 
оплате твердого топлива формируются 
с учетом нормативов его потребления, 
утвержденных регулирующим органом 
Костромской области. В расходы по 
оплате твердого топлива включаются 
расходы по его доставке.

Какие документы 
необходимо 
представить? 

1) Заявление о назначении соци-
альной поддержки;

2) документ, удостоверяющий лич-
ность;

3) пенсионное удостоверение (для 
лиц, вышедших на пенсию);

4) документы, подтверждающие ре-
гистрацию по месту жительства или по 
месту пребывания;

5) документ, подтверждающий ра-
боту в сельской местности и городских 
поселках (поселках городского типа) 
на территории Костромской области 
на соответствующих должностях в ор-
ганизациях и учреждениях;

6) документ, подтверждающий стаж 
работы в соответствующих организа-
циях и учреждениях, расположенных в 
сельской местности и городских по-
селках (поселках городского типа) Ко-
стромской области (для лиц, вышед-
ших на пенсию);

7) документы, подтверждающие 
факт приобретения твердого топлива, 
его объем (массу) и стоимость оплаты 
(квитанция, товарный чек), а также сто-
имость расходов по доставке твердого 
топлива; 

Куда обратиться? 

В филиалы Центра социальных вы-
плат или многофункционального цен-
тра по месту жительства или пребы-
вания.

Селянин? Поможем!
Узнаем, какие социальные выплаты могут получать сельские специалисты

служивания Костромской области;
4) социальные работники государ-

ственных учреждений социального об-
служивания Костромской области;

5) работники государственных 
учреждений культуры, находя-
щихся в ведении Костром-
ской области, и муници-
пальных учреждений куль-
туры;

6) работники муни-
ципальных учреждений 
по работе с молоде-

ных организаций, работающими в 
сельской местности и городских по-
селках (поселках городского типа) на 
территории Костромской области, при 

условии, что данным педаго-
гическим работникам по 

их заявлению не были 
предоставлены жилые 
помещения в сельской 
местности по месту 
нахождения образо-

вательной органи-

требления;
в) газоснабжение в части расходо-

вания природного газа для отопления
жилых помещений от газовых котлов в 
пределах нормы предоставления пло-
щади жилого помещения и нормативов 
потребления коммунальных услуг, ут-
верждаемых регулирующим органом 
Костромской области, в период отопи-
тельного сезона. Если используются 
нескольких видов отопления, социаль-
ная поддержка предоставляется по од-
ному виду отопления.

факт приобретен
его объем (масс
(квитанция, това
имость расходов
топлива; 

Куда обрати

В филиалы Ц
плат или многоф
тра по месту жи
вания.

В нашей области уже не первый год действует закон, согласно кото-
рому отдельным категориям сельских специалистов предлагается 
соцподдержка в виде оплаты услуг ЖКХ. В том числе полная опла-
та жилья или коммунальных услуг. Сегодня мы выясним, кто может 
рассчитывать на подобные ежемесячные компенсации и какие доку-
менты для этого необходимо собрать. 
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20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

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+.
12.40, 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 - Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ». 
16+.
1.15 - Х/ф «ТЫ И Я». 12+.
3.05 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». 
16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
10.00 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - 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 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». 12+.
3.10 - «Провал Канариса». 12+.
4.10 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на русском 

языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Новости 
культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «КАТЬКА - БУМАЖ-
НЫЙ РАНЕТ». 12+.
12.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий гон-
долу». 12+.
12.55 - Д/ф «Туркмены в России». 
12+.
13.25 - Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИ-
АНТ». 12+.
14.50 - Д/ф «Дэвид Ливингстон». 
12+.
15.10 - «Владимир Яхонтов». Автор-
ская программа Натальи Крымовой. 
12+.
16.10, 1.55 - «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+.
16.55 - Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте». 12+.
17.05 - Д/ф «Борис Бибиков и Ольга 
Пыжова. Мастер и Мирандолина». 
12+.
17.45 - Час Шуберта. Владимир 
Спиваков и Николай Луганский. 
12+.
18.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне». 12+.
19.15 - Жизнь замечательных идей. 
«Принтер для трансплантолога». 
12+.
19.45 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.55 - «Больше, чем любовь». 12+.
20.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в обла-

ка». 12+.
20.50 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
21.35 - Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Однажды на границе, у озера 
Хасан». 12+.
22.00 - Лауреаты премии ТЭФИ-
2015. «Наблюдатель». Лучшее. 12+.
23.15 - Худсовет. 12+.
23.20 - Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
12+.
0.30 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Лимес. На границе с 
варварами». 12+.
0.45 - Г. Малер. Симфония 5. Вале-
рий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов». 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 про-
исшествие. 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.
19.40 - Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». 16+.
21.30 - Т/с «ШЕФ». 16+.
23.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». 18+.
1.45 - «Как на духу». 16+.
2.45 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
16+.
4.55 - «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 - Документальный фильм. 
16+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
6.50, 14.15, 19.20, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «САПОЖНИК». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «9,5 
НЕДЕЛЬ». 16+.
14.20 - Фильм. 16+.
14.40 - «Земский доктор». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БРАСЛЕТИКИ ДОБРА». 
16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ». 
16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МАШИНА». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НОВАЯ РАБОТА». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СОБАЧКА В МАШИНЕ». 
16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КЛУБ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОСЛЕ КЛУБА». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.45 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
22.00 - Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 
16+.
0.10, 0.10 - «Дом 2». 16+.
2.10 - Х/ф «ДЕННИС-МУЧИ-

ТЕЛЬ». 12+.
3.05 - «Пригород». 16+.
3.30 - «Выжить с Джеком» - «Пилот». 
16+.
3.55 - Т/с «НИКИТА-3» - «ЖИЗНЬ, 
КОТОРУЮ МЫ ВЫБРАЛИ». 16+.
4.45 - «Супервесёлый вечер». 16+.
5.15 - «Непригодные для свида-
ния». 16+.
5.45 - «Город гангстеров». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Будем здо-
ровы. 12+.

19.00 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
12+.
19.15 - Автопрактикум. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 18.30 - КВН на 
бис. 16+.
13.55 - Д/с «Великая 

война». 12+.
16.00, 1.30 - Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-
2: ЗАГОВОР В БИРМЕ». 16+.
19.30 - Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 
16+.
21.50 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
4.00 - 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, 11.40, 13.25, 14.25 - Т/с 
«СТАНИЦА». 16+.
16.00, 2.00 - Х/ф «ВЫСОТА 89». 
16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПА-
СНОЕ НАСЛЕДСТВО». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. АНАТОМИЯ 
ПО ГЛЮКУ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ВОСКРЕ-
СНЫЕ ШАШЛЫКИ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ИКАР». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ДЕТИ ПОДЗЕ-
МЕЛЬЯ». 16+.
0.00 - Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
12+.
4.15 - Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ».

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.

6.30 - М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». 0+.
7.20 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00 - «Свидание со вкусом». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30, 2.15 - Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК». 16+.
11.30 - Х/ф «РОБОКОП-3». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.20, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
16.50 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Валентина». 
16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Семейное». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». «О 
врачах». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
22.00 - Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». 16+.
23.45, 3.15 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
0.30 - «Большая разница». 12+.
4.05 - «Животный смех». 0+.
4.35 - М/с «Чаплин». 6+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

- Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.40 - «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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА». 16+.
23.20 - Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ». 
16+.
1.25, 3.05 - Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД». 16+.

РОССИЯ 1
5.01, 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 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ». 12+.
2.45 - «Бомба для Японии. Рихард 
Зорге». 16+.
3.45 - Комната смеха. 0+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

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 - Х/ф «ТРЕТЬЯ МЕЩАН-
СКАЯ». 12+.
12.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Лимес. На границе с 
варварами». 12+.
12.55 - Д/ф «Татары из Сибири». 
12+.
13.20 - Х/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА». 12+.
14.50 - Д/ф «Тихо Браге». 12+.
15.10 - «Театр А.П. Чехова». 
Авторская программа Натальи 
Крымовой. 12+.
16.10, 1.40 - «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+.
16.55 - Д/ф «Витус Беринг». 12+.
17.05 - Д/ф «Пока помнят и 
любят». 12+.
17.45 - Г. Малер. Симфония 5. 
Валерий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского теа-
тра. 12+.
19.15 - Жизнь замечательных 
идей. «Битва с бессмертным». 
12+.
19.45 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.55 - Д/ф «Борис Бибиков и 
Ольга Пыжова. Мастер и Миран-
долина». 12+.
20.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 

викингов». 12+.
20.50 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
21.35 - Д/с «Рассекреченная 
история». «Тайная дипломатия». 
12+.
22.00 - Лауреаты премии ТЭФИ-
2015. «Наблюдатель». Лучшее. 
12+.
23.15 - Худсовет. 12+.
23.20 - Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИ-
АНТ». 12+.
0.45 - Час Шуберта. Владимир 
Спиваков и Николай Луганский. 
12+.
2.25 - П. Чайковский. «Серенада 
для струнного оркестра». Испол-
няет камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы» под управлением 
Ю. Башмета. 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+.
19.40 - Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА». 16+.
21.30 - Т/с «ШЕФ». 16+.
23.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». 18+.
1.50 - «Спето в СССР». 12+.
2.45 - 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+.
8.55 - «Губернские истории». 
16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ». 12+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 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 - Х/ф «САПОЖНИК». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МИЛЛИОНЕР». 12+.
3.15 - «Заложники». 16+.
4.05 - Т/с «НИКИТА-3» - «ВОС-
СОЕДИНЕНИЕ». 16+.
4.55 - «Супервесёлый вечер». 
16+.
5.25 - «Непригодные для свида-
ния». 16+.

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

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

7.35, 19.30, 22.45 - Объективно о 
главном. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.30, 23.30 - Просто вкусно. 12+.
8.45, 18.30 - Простые вещи. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
19.20 - Я жду ребенка. 16+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
23.45 - Час потребителя. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.40 - М/ф. 
0+.
6.30 - Х/ф «НЕБО 

В ОГНЕ». 12+.
9.30 - Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА». 
16+.
11.50 - Х/ф «СКАЛОЛАЗ». 16+.
14.00 - Среда обитания. 16+.
15.00 - Д/с «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА». 
12+.
16.00, 1.30 - Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: 
НАЧАЛО». 16+.
18.30 - КВН на бис. 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 - 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, 11.25, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.45, 17.40 - Т/с «СТА-
НИЦА». 16+.
19.00, 0.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЫЩИК, ИЩИ ВОРА». 16+.
19.40, 0.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРИВЕСТИ В ИСПОЛНЕНИЕ». 
16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. АДВОКАТ». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА 
ВЕДЬМ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПОДРУЖ-
КИ». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПА-
СНОЕ НАСЛЕДСТВО». 16+.
2.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ». 16+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАСЛЕДНИКИ». 16+.
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОМРАБОТНИЦА». 16+.
4.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОР-
МИЛИЦА». 16+.
4.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕСТЬ 
СЕМЬИ». 16+.
5.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛА-
БОЕ ЗВЕНО». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.

6.30 - М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». 0+.
7.20 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00 - «Свидание со вкусом». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30, 3.45 - Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК». 16+.
11.30 - Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ». 
12+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.20 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны». 16+.
15.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Всё о бабушках». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Семейное». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
22.00 - Х/ф «РОБОКОП-3». 16+.
0.00 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
0.30 - «Большая разница». 12+.
1.40 - Х/ф «ЛАВ.NET». 18+.
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»
14.30, 17.10, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ

5.00 - «Доброе утро». 
6+.

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.40, 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+.
23.20 - Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ». 
16+.
1.20, 3.05 - Х/ф «НОКДАУН». 
16+.
4.00 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 - Утро 
России. 6+.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
10.00 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-

ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - 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 - Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ!». 12+.
3.00 - «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки». 12+.
4.05 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА

6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «КРУЖЕВА». 12+.
12.30 - Д/ф «Пелешян. Кино. 
Жизнь». 12+.
12.55 - Д/ф «Быть аварцем». 12+.
13.25 - Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ». 12+.
14.30 - «Русская верфь». 12+.
15.10 - «Валерий Золотухин». 
Авторская программа Натальи 
Крымовой. 12+.
15.50 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гробницы Когурё. На 
страже империи». 12+.
16.10, 1.55 - «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+.
16.55 - Д/ф «Антонио Сальери». 
12+.
17.05 - Цитаты из жизни. Юрий 
Карякин. 12+.
17.50 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер-
ногории». 12+.
18.05 - 100 лет со дня рождения 
Михаила Матусовского. «Роман-
тика романса». «Что так сердце 
растревожено...». 12+.
19.15 - Жизнь замечательных 
идей. «Срез без разреза». 12+.

19.45 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.55 - Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты». 12+.
20.50 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
21.35 - Д/с «Рассекреченная 
история». «Лина Штерн. Секрет 
спасения». 12+.
22.00 - Лауреаты премии ТЭФИ-
2015. «Наблюдатель». Лучшее. 
12+.
23.15 - Худсовет. 12+.
23.20 - Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ». 12+.
0.55 - Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов». 12+.
1.35 - П. Чайковский. «Размыш-
ление» и «Pezzo Capriccioso». 
Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы». 
12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал». 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+.
19.40 - Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-

КА ГУРОВА». 16+.
21.30 - Т/с «ШЕФ». 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 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.45 - «Открытая дверь». 
12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-

КОВ». 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 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ». 16+.
0.05, 1.05 - «Дом 2». 16+.
2.05 - Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-

ТИ». 12+.
3.30 - «ТНТ-Club». 16+.
3.35 - «Пригород». 16+.
4.00 - «Выжить с Джеком» - «Как 
разговаривать с ангелами». 16+.
4.30 - Т/с «НИКИТА-3» - «ПЕРЕ-

ЛОМНЫЙ МОМЕНТ». 16+.

5.20 - «Супервесёлый вечер». 
16+.
5.45 - «Непригодные для свида-
ния». 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 - Хочу 
домой. 12+.
19.00 - Родина Героя Гузанова. 
16+.
19.15 - Подробности. 16+.

ПЕРЕЦ

6.00, 5.15 - М/ф. 
0+.

6.20 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 
0+.
13.00, 18.30 - КВН на бис. 16+.
14.30 - Д/с «Великая война». 
12+.
15.35, 1.30 - Х/ф «ИСТОРИЯ 

РЫЦАРЯ». 12+.
19.30 - Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 
16+.
21.50 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
4.15 - 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, 12.30, 13.50, 15.20, 17.10, 
1.20, 2.20, 3.15, 4.10, 5.05 - Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

БЛОНДИНКА В СЕРЕБРИ-

СТОМ ПЛАЩЕ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

МАЛЬЧИШНИК». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ЗОНА». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. НАПРА-

СНАЯ ЖЕРТВА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. КРАСОТА». 
16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ОШИБКА 

ПРОКУРОРА». 16+.
0.00 - Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 12+.

СТС

6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.

6.30 - М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». 0+.
7.20 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00 - «Свидание со вкусом». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30, 2.15 - Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК». 16+.
11.30 - Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-

РИЯ ХАОСА». 12+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.10, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
16.40 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». «О 
полиции». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Свадебное». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
22.00 - Х/ф «КОСТОЛОМ». 16+.
0.00, 3.15 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
0.30 - «Большая разница». 12+.
3.45 - Х/ф «СУПЕРТАНКЕР». 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 - «Модный приговор». 12+.
12.40, 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 - Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ». 
16+.
1.25, 3.05 - Х/ф «Я, СНОВА Я И 
ИРЭН». 16+.
3.40 - «Модный приговор». 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 - Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ». 
12+.
1.20 - Х/ф «ПРЯЧЬСЯ». 16+.
3.00 - «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений». 12+.
4.00 - 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+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ПРОСТИТУТКА 
(УБИТАЯ ЖИЗНЬЮ)». 12+.
12.25 - Д/ф «Сергей Баневич. 
Современник своего детства». 
12+.
12.55 - Д/ф «Лезгины из Дербен-
та». 12+.
13.25 - Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». 12+.
14.30 - «Русская верфь». 1 ч. 
12+.
15.10 - «Сергей Юрский». Автор-
ская программа Натальи Крымо-
вой. 12+.
15.50 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне». 
12+.
16.10, 1.55 - «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+.
16.55 - Д/ф «Шарль Перро». 12+.
17.05 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.45, 1.20 - Р. Шуман. Симфо-
ния 1 «Весенняя». Юрий Симонов 
и Академический симфонический 
оркестр Московской филармо-
нии. 12+.
18.20 - Д/ф «Михаил Ларионов. 

Когда восходит полуночное сол-
нце». 12+.
19.15 - Жизнь замечательных 
идей. «Теория защиты». 12+.
19.45 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.55 - 85 лет со дня рождения 
Юрия Карякина. «Цитаты из жиз-
ни». 12+.
20.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал». 12+.
20.50 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
21.35 - Д/с «Рассекреченная 
история». «Подарок Сталину». 
12+.
22.00 - Лауреаты премии ТЭФИ-
2015. «Наблюдатель». Лучшее. 
12+.
23.15 - Худсовет. 12+.
23.20 - Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». 12+.
0.30 - Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путешест-
вие в облака». 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+.
19.40 - Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА». 16+.
21.30 - Т/с «ШЕФ». 16+.
23.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». 18+.
1.50 - Квартирный вопрос. 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, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 
16+.
14.35 - «Огород круглый год». 
12+.
14.50 - «Губернские истории». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Добрый дом». 12+.
22.00 - Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ». 16+.
0.10, 1.10 - «Дом 2». 16+.
21.10 - Х/ф «УИЛЛАРД». 16+.
3.05 - «Пригород». 16+.
3.35 - «Выжить с Джеком» - «Это 
заставит вас попотеть». 16+.
4.00 - Т/с «НИКИТА-3» - 
«НЕИЗБЕЖНОСТЬ». 16+.
4.50 - «Супервесёлый вечер». 
16+.

5.20 - «Непригодные для свида-
ния». 16+.
5.45 - «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+.
6.10, 20.45 - Час потребителя. 
12+.
6.40 - Просто деньги. 12+.
7.15, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.35 - Простые вещи. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15 - Просто вкусно. 12+.
8.45 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30 - Одни дома. 6+.
19.30 - Думское обозрение. 12+.
20.00 - Семейный доктор. 12+.
22.50 - Сезон открытий. 6+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.30 - М/ф. 0+.
6.45 - Х/ф «ХОЛО-
СТЯКИ». 12+.

13.20, 18.00 - КВН на бис. 16+.
13.50, 14.55 - Д/с «Великая война». 
12+.
16.00, 1.30 - Х/ф «АРЛЕТТ». 0+.
19.30 - Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 
16+.
21.50 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
3.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 
МАСТЕРА». 16+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.55, 13.50, 15.10, 16.55, 
2.35, 3.55, 4.55 - Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАБЬЕ 
ЦАРСТВО». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХОЗЯЙСКИЕ ТАЙНЫ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКАЯ 
СОЛИДАРНОСТЬ». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. КОЛДУН». 
16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». 16+.
0.00 - Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
12+.

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.

6.30 - М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». 0+.
7.20 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00 - «Свидание со вкусом». 
16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30, 2.15 - Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК». 16+.
11.30 - Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». 16+.
13.15 - «Ералаш». 0+.
14.05, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
16.35 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». «О 
врачах». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». «О 
полиции». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
22.00 - Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА». 12+.
0.00, 3.15 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
0.30 - «Большая разница». 12+.
3.45 - Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА». 12+.

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 - Х/ф «ВЕРБОВ-
ЩИК». 16+.

6.00, 10.00, 12.00, 17.45 - Ново-
сти. 16+.
6.10 - «Вербовщик». Продолже-
ние. 16+.
6.50 - Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА». 12+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Владимир Высоцкий. 
«Я не верю судьбе...». 16+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА». 16+.
17.10 - «Угадай мелодию». 12+.
18.00 - Чемпионат мира по фут-
болу-2018. Бросаем жребий! 
Прямой эфир. 0+.
20.00, 21.20 - «ДОстояние 
РЕспублики: Владимир Высоц-
кий». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
22.40 - «КВН». Премьер-лига. 
16+.
0.15 - Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». 12+.
2.00 - Х/ф «СЕСТРИЧКИ БЭН-
ГЕР». 16+.
3.50 - «Модный приговор». 12+.
4.50 - «Мужское / Женское». 
16+.

РОССИЯ 1
6.00 - Х/ф 

«УБИТЬ «ШАКАЛА». 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+.
9.05 - «Укротители звука». 12+.
10.05 - «Конструктор русского 
калибра». 12+.
11.30 - «Кулинарная звезда». 
12+.
12.35, 14.40 - Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
НЕБЕСА». 12+.
15.10 - Субботний вечер. 12+.
17.05 - «Улица Весёлая». 12+.
18.00 - Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ 
МОЕЙ». 12+.
20.35 - Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». 
12+.
0.30 - Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕР-
ТВА». 12+.
2.20 - Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ 
ВЕЧЕРА». 16+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». 
12+.
12.10 - Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный». 
12+.
12.50 - Большая семья. Алена 
Яковлева. Ведущие Юрий Стоя-
нов и Александр Карлов. 12+.
13.45 - Пряничный домик. «На 
кокошнике играю...». 12+.
14.15 - «Музыкальная кулина-
рия. Венские Штраусы». 12+.

15.10 - Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
имени П.И. Чайковского. 12+.
16.30 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.10 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Маленькие траге-
дии» А.С. Пушкина». 12+.
17.50 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ». 12+.
21.35 - Вспоминая Владимира 
Высоцкого. «Монолог». Запись 
1980 года. 12+.
22.40 - Из коллекции телекана-
ла «Культура». Большой джаз. 
12+.
0.45 - Д/ф «Тайная жизнь камы-
шовок». 12+.
1.25 - М/ф. 0+.
1.55 - «Искатели». «По следам 
сихиртя». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор и 
его муза». 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 - Х/ф «МСТИТЕЛЬ». 
16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.20 - «Летнее центральное 
телевидение». 16+.
20.00 - «Самые громкие русские 
сенсации». 16+.
22.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.30 - «Хочу v ВИА Гру!». 16+.
0.35 - «Сегодня. Вечер. Шоу». 
16+.
2.25 - Х/ф «РУССКИЙ ТИГР». 
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, 9.30 - «Время новостей». 
16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «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». 16+.
12.30, 0.30 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 - «Комеди 
Клаб». 16+.
19.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.45 - «100 лучших товаров 
России». 16+.
20.00 - Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ». 
12+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.05 - Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». 
16+.
3.05 - Х/ф «ШПИОНЫ, КАК 
МЫ». 12+.
5.05 - «Пригород». 16+.
5.40 - «Женская лига. Лучшее». 
16+.

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

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

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-

спорт. 12+.
19.10 - «Поехали». Открытый 
конкурс водительского мастер-
ства. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.35 - М/ф. 
0+.

8.50, 3.45 - Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ». 0+.
11.45 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА». 
12+.
13.30, 5.05 - Трюкачи. 16+.
14.30 - Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЁРА». 0+.
20.00 - Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА». 16+.
22.15, 23.00, 23.30 - «+100500». 
18+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.30 - Х/ф «РОБОКОП-2». 
18+.

ПЯТЫЙ
5.45 - М/ф. 0+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 

16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ОШИБКА 
ПРОКУРОРА». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. НАПРА-
СНАЯ ЖЕРТВА». 16+.
11.55 - Т/с «СЛЕД. ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». 16+.
12.45 - Т/с «СЛЕД. КОЛДУН». 
16+.
13.35 - Т/с «СЛЕД. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. ДЕТИ 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ». 16+.
15.15 - Т/с «СЛЕД. ИКАР». 
16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. АНАТО-
МИЯ ПО ГЛЮКУ». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. ПОДРУЖ-
КИ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. АДВО-
КАТ». 16+.
19.00 - Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». 16+.
20.00, 20.55, 21.45, 22.40, 
23.25, 0.20, 1.10 - Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 
16+.
2.00, 3.05, 4.05, 5.00, 6.00 - Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». 12+.

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

шей». 0+.
6.25, 4.20 - М/ф «Смешарики. 
Начало». 0+.
7.55 - М/с «Смешарики». 0+.
9.00 - М/с «Драконы: Защитни-
ки Олуха». 6+.
9.25 - М/ф «Вольт». 0+.
11.15 - М/ф «Вверх». 0+.
13.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
17.00 - Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ». 6+.
19.00 - «Взвешенные люди». 
16+.
20.30 - Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН». 16+.
22.35 - Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ». 16+.
0.35 - Х/ф «ЖИРДЯИ». 12+.
2.25 - Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ». 16+.
3.55 - «Животный смех». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.

9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.40 - 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+.
23.25 - «Городские пижоны». 
«Бобби Фишер против всего 
мира». 12+.
1.15 - Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». 
16+.
3.15 - Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 

России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
10.00 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - Церемония открытия чем-
пионата мира по водным видам 
спорта. Трансляция из Казани. 
0+.
23.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМ-
НОГО ПЕРЦА». 12+.
1.30 - «Живой звук». 12+.
3.20 - Горячая десятка. 12+.
4.25 - «Семь нот для Безымянной 
высоты. Правда о подвиге». 12+.
5.40 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ». 
12+.
11.40 - Д/ф «Андреич». 12+.
12.15 - Иностранное дело. 
«Хозяйка Европы». 12+.
12.55 - Д/ф «Под большим 
шатром голубых небес». 12+.
13.25 - Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». 12+.
15.10 - Д/ф «Звезда Казакевича». 
12+.
15.50, 2.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Аксум». 
12+.
16.10 - Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов». 12+.
16.50 - Из коллекции телеканала 
«Культура». Большой джаз. 12+.
19.15 - Смехоностальгия. 12+.
19.45, 1.55 - «Искатели». «В пои-
сках могилы Митридата». 12+.
20.30 - Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». 
12+.
22.05 - К 60-летию Василия 
Мищенко. «Линия жизни». 12+.
23.15 - Худсовет. 12+.
23.20 - «Династия без грима». 
12+.

0.10 - Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ОСОБНЯ-
КЕ СЕН-ФЛОРАНТЕН». 12+.

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

8.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
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 
происшествие. 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+.
19.40 - Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА». 16+.
23.30 - «Большое путешествие с 
Вадимом Такменевым». 16+.
0.30 - Х/ф «ГРОМОЗЕКА». 16+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ». 16+.
5.00 - «Всё будет хорошо!». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ». 16+.
13.40 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.40 - «Газетный разворот». 
12+.
14.50, 19.30, 21.15 - «Афиша 
выходного дня». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «КУЗИН 
ХРАП». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «8 
МАРТА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «КУЗЯ 
НЕМОЙ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «САША 
- ЧУДОВИЩЕ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ЭКС-
ТРЕМАЛЬНЫЙ СЕКС». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ СОН». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ИГРУШКА». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КАР-
ТЫ». 16+.
19.45 - «Специальный реопртаж». 
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. Послед-
ний сезон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «НА ЖИВЦА». 16+.
4.20 - Х/ф «ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ». 16+.

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

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

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

ПЕРЕЦ
6.00, 5.30 - М/ф. 
0+.
6.20 - Топ гир. 

16+.
13.00, 18.30 - КВН на бис. 16+.
14.00 - Д/с «Великая война». 
12+.
16.10, 19.30 - Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА». 16+.
20.45 - Х/ф «К-19». 12+.
23.35 - Х/ф «РОБОКОП-2». 
18+.
1.55 - Голые и смешные. 18+.
2.55 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА». 
12+.
4.30 - 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, 11.45, 13.15, 14.30, 16.00, 
17.15 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ОБНАЖЕН-
НАЯ МАХА». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. КРАСОТА». 
16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. ПЯТИКО-
НЕЧНАЯ ЗВЕЗДА». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК-
ЛЕГЕНДА». 16+.
22.05 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКАЯ 
СОЛИДАРНОСТЬ». 16+.
22.55 - Т/с «СЛЕД. ЗОНА». 16+.
23.40 - Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА 
ВЕДЬМ». 16+.
0.20 - Т/с «СЛЕД. ВОСКРЕ-
СНЫЕ ШАШЛЫКИ». 16+.
1.05 - Т/с «СЛЕД. ВИРУС». 
16+.
1.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БАБЬЕ ЦАРСТВО». 16+.
2.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХОЗЯЙСКИЕ ТАЙНЫ». 16+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАЛЬЧИШНИК». 16+.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЛОНДИНКА В СЕРЕБРИ-
СТОМ ПЛАЩЕ». 16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОКО-
ВАЯ ОШИБКА». 16+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШАН-
ТАЖ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.

6.30 - М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». 0+.
7.20 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00 - «Свидание со вкусом». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК». 16+.
11.30 - Х/ф «КОСТОЛОМ». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.15 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
16.45 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Свадебное». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Шопингомания». 16+.
19.00 - «Уральские пельмени». 
«Детское». 16+.
19.30 - «Уральские пельмени». 
«Собрание сказок». 16+.
20.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!». 
16+.
22.00 - «Большой вопрос». 16+.
23.00 - Х/ф «СТРЕЛОК». 16+.
1.25 - Х/ф «СУПЕРТАНКЕР». 
16+.
3.10 - Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ». 16+.
5.10 - М/с «Чаплин». 6+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 25 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 - Хочу домой. 16+.
10.30 - Сделано в Костроме. 16+.
10.40 - Автопрактикум. 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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26 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 - «В наше 
время». 12+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
6.50 - Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80». 12+.
8.15 - «Служу Отчизне!». 12+.
8.50 - «Смешарики. ПИН-
код». 6+.
9.00 - «Нырнуть в небо». 12+.
10.15 - «Парк». 12+.
12.15 - «Фазенда». 12+.
12.50 - «Черно-белое». 16+.
17.00 - «Дискотека 80-х». 12+.
18.45 - «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний кубок в 
Сочи. 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - Х/ф «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН». 16+.
23.25 - «Танцуй!». 16+.
1.25 - Х/ф «СРОЧНОЕ 
ФОТО». 18+.
3.10 - Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ 
СТУЧАТЬ». 16+.

РОССИЯ 1
5.05 - Х/ф 

«НАЗНАЧЕНИЕ». 12+.
7.00 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА». 12+.
9.10 - «Смехопанорама». 12+.
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 «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА». 12+.
14.10 - «Смеяться разрешает-
ся». 12+.
15.50 - Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ...». 12+.
21.00 - Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ-2». 12+.
0.45 - Х/ф «МАША». 12+.
2.45 - «Конструктор русского 
калибра». 12+.
3.45 - Комната смеха. 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 «ТРАКТО-
РИСТЫ». 12+.
12.00 - Д/ф «Петр Алейников». 
12+.
12.40 - Д/ф «Рожденный спа-
сать». 12+.
13.25 - Д/ф «Тайная жизнь 
камышовок». 12+.
14.05 - «Музыкальная кулина-
рия. Гектор Берлиоз. Жизнь 
Артиста». 12+.
15.00, 1.25 - «Пешком...». 
Москва выставочная. 12+.
15.30 - «Династия без грима». 
12+.
16.20 - «Кто там...». 12+.
16.50, 1.55 - «Искатели». 
«Секретная миссия архитекто-
ра Щусева». 12+.
17.35 - Д/ф «Вадим Спиридо-
нов. Услышать вечный зов». 
12+.
18.15 - Х/ф «ДЕМИДОВЫ». 
12+.
20.45 - «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Творческий вечер 

Александра Збруева. 12+.
22.00 - Из коллекции телека-
нала «Культура». Большая 
опера-2014. 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Феррара - 
обитель муз и средоточие 
власти». 12+.

НТВ
6.05 - Т/с «ПЛЯЖ». 
16+.

8.00, 10.00, 13.00, 15.40 - 
«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 - «Город-убийца». Науч-
ное расследование Сергея 
Малозёмова. 12+.
11.55 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - Футбол. «Урал» - 
«Зенит». Чемпионат России 
2015/2016. 0+.
16.00 - Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». 
16+.
18.00 - Следствие вели... 
16+.
19.00 - «Акценты». 16+.
19.30 - Чистосердечное при-
знание. 16+.
20.20 - Х/ф «СЛЕД ТИГРА». 
16+.
22.20 - Х/ф «ТРОПОЮ ТИГ-
РА». 16+.
23.20 - Х/ф «ПО СЛЕДУ ТИГ-
РА». 16+.
0.20 - «Большая перемена». 
12+.
2.15 - Дикий мир. 0+.
3.00 - Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ». 16+.
5.00 - «Всё будет хорошо!». 
16+.

ТНТ
6.00 - «Кунг-фу Панда: 
Удивительные леген-
ды» - «Кунг-фу нянька». 

12+.
6.30 - «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» - «Королев-
ская боль». 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 - «Лапушки». 12+.
9.25 - «Добрый дом». 12+.
9.45 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Сделано со вкусом». 
16+.
12.00 - «Перезагрузка». 16+.
13.00 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
14.20 - Х/ф «ЛЕГО. 
ФИЛЬМ». 12+.
16.25 - Х/ф «ТРОЯ». 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 «МАЛЕНЬКАЯ 
СМЕРТЬ». 18+.
2.55 - Х/ф «НЕПОКОРЕН-
НЫЙ». 16+.
5.30 - «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-

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

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

ТОФОР». 16+.
14.30, 1.30 - Х/ф «СИНГ-
СИНГ». 12+.
17.00 - Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЁРА». 0+.
22.30, 23.00, 23.30 - 
«+100500». 18+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
3.55 - Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ». 
0+.
5.30 - Трюкачи. 16+.

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

час». 16+.
10.10 - Х/ф «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ». 12+.
11.35 - Х/ф «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ». 12+.
13.20 - Х/ф «КАРНАВАЛ». 
12+.
16.30 - Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». 12+.
19.00, 19.55, 20.40, 21.40, 
22.25, 23.20, 0.10, 1.05 - Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». 16+.
1.55, 2.45, 3.35 - Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
12+.
4.25 - Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК». 
12+.

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

крышей». 0+.
7.15, 3.15 - «Мастершеф». 
16+.
8.15 - М/с «Смешарики». 
0+.
9.00 - Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ». 
6+.
11.00 - «Успеть за 24 часа». 
16+.
12.00, 2.15 - «Женаты с 
первого взгляда». 16+.
13.00 - Шоу «Уральских 
пельменей». «На Гоа бобра 
не ищут!». Часть I. 16+.
14.00 - «Взвешенные люди». 
16+.
15.30 - «Уральские пельме-
ни». «Детское». 16+.
16.00 - «Уральские пельме-
ни». «Собрание сказок». 
16+.
16.30 - Шоу «Уральских 
пельменей». «На Гоа бобра 
не ищут!». Часть II. 16+.
17.30 - Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН». 16+.
19.30 - Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ». 16+.
21.50 - Х/ф «ОЧЕНЬ 
ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 16+.
23.20 - Х/ф «БАР «ГАДКИЙ 
КОЙОТ». 18+.
1.15 - «Большой вопрос». 
16+.
4.10 - Х/ф «ЮНАЙТЕД». 
16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Секретные территории». 
«Бегство с Земли». 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+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Обитель разума». 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 «ЖМУРКИ». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». 
16+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30, 22.00 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 16+.

10.15, 0.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 23.50 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ЛЕКТОР». 16+.
15.25 - Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-
НЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ». 16+.
18.55 - Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-
НЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ». 16+.
1.40 - «24 кадра». 16+.
2.40 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
3.05 - Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков (Россия) против Дугласа 
Лимы (Бразилия). 16+.
4.50 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР». 16+.

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

7.00, 7.30, 22.00, 3.20 - «Смотреть всем!». 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «На грани счастья». 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, 1.20 - Х/ф «БРАТ». 16+.
23.25 - Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». 
16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.30, 22.05 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 16+.
10.10, 0.10 - «Эволюция». 16+.

11.45, 23.50 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ЛЕКТОР». 16+.
15.30 - «24 кадра». 16+.
16.00 - «Создать «Группу «А». Уфимские обо-
ротни. 16+.
17.45 - Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». 
16+.
21.10 - «Кузькина мать. Итоги». «БАМ - моло-
дец!». 16+.
1.45 - «Моя рыбалка». 12+.
1.55 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
2.25 - «Язь против еды». 12+.
2.50 - Профессиональный бокс. 12+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 - «Территория 
заблуждений» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 7.30, 22.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
11.00 - Д/ф «Кровь потомков». 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». 

«Грибной разум». 16+.
20.00, 1.20 - Х/ф «БРАТ-2». 16+.
23.25 - Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». 
16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30, 22.05 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 16+.
10.10, 0.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 23.50 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ 

ШКАТУЛКА». 16+.
15.30 - «Полигон». Огнемёты. 12+.
16.05 - «Создать «Группу «А». Красная 
камера. 16+.
16.55 - «Создать «Группу «А». Пуля для име-
нинника. 16+.
17.50 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+.
21.10 - «Кузькина мать. Итоги». «На вечной 
мерзлоте». 16+.
1.40 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
2.40 - Профессиональный бокс. Александр 
Устинов против Трэвиса Уокера. 12+.
4.50 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«КУЛОН АТЛАНТОВ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 7.30, 22.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
9.00 - Д/ф «Создатели». 16+.
10.00 - Д/ф «Вся правда о Марсе». 16+.
11.00 - Д/ф «Великая тайна Ноя». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
15.00 - «Тотальная распродажа». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.

18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 
«Ледяной апокалипсис». 16+.
20.00, 1.20 - Х/ф «ВОЙНА». 16+.
23.25 - Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». 16+.
3.45 - «Чистая работа». 12+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30, 22.05 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 
16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 23.50 - Большой спорт. 0+.

12.05 - Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА». 16+.
15.35, 2.10 - «Полигон». Эшелон. 12+.
16.05 - «Создать «Группу «А». ЧП в Желтой 
рыбе. 16+.
17.00 - «Создать «Группу «А». Павшие и 
живые. 16+.
17.50 - Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ». 16+.
21.15 - «Кузькина мать. Итоги». «Город-
яд». 16+.
0.10 - «Эволюция». 16+.
1.40 - «Полигон». Огнемёты. 12+.
2.40 - Профессиональный бокс. 12+.
4.45 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ЭКСПЕДИЦИЯ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Секретные территории». 
«Кто придумал антимир?». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 7.30, 22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 
16+.
9.00 - Д/ф «Заговор павших». 16+.
10.00 - Д/ф «Игры богов». 16+.
11.00 - Д/ф «Подземные марсиане». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
15.00, 17.00 - Д/ф «Разыскивается враг 
государства». 16+.
20.00 - «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
23.00 - Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». 16+.
0.50 - Х/ф «КИЛЛЕРЫ». 16+.
2.40 - Х/ф «САМКА». 16+.
4.15 - Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». 
16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30 - Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ». 16+.
10.45 - «Эволюция». 16+.
11.45, 23.50 - Большой спорт. 0+.

12.05 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+.
15.25 - Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ». 16+.
18.45 - Х/ф «ДРУЖИНА». 16+.
22.15 - Х/ф «22 МИНУТЫ». 16+.
0.10 - Смешанные единоборства. Prime. 
Денис Гольцов против Джеймса Максви-
ни. Трансляция из Краснодара. 16+.
2.00 - «Эволюция». 16+.
3.25 - «За кадром». Азербайджан. Гоб-
устан. 12+.
3.50 - «Неспокойной ночи». Стокгольм. 
12+.
4.15 - Профессиональный бокс. Алек-
сандр Устинов против Трэвиса Уокера. 
12+.

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

10.30 - «Смотреть всем!». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
19.00 - «Собрание сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
22.15. 0.00 - Х/ф «ДМБ». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.15 - «В мире животных». 12+.
8.45 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.
11.45, 17.00, 18.40, 20.30 - Большой 
спорт. 0+.
12.05 - «24 кадра». 16+.
12.40 - Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА». 16+.
14.55 - Формула-1. Квалификация. Гран-
при Венгрии. 0+.
16.05 - Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Выш-
ка. Смешанные пары. Трансляция из Каза-
ни. 0+.
17.25 - Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. Пря-
мая трансляция из Казани. 0+.

19.25 - Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Трам-
плин 3м. Женщины. Прямая трансляция 
из Казани. 0+.
20.50 - Х/ф «22 МИНУТЫ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА». 16+.
2.00 - «Иные». Ничего невозможного. 
12+.
2.30 - «Человек мира». Выборг. 12+.
3.00 - Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США. 12+.
5.00 - Профессиональный бокс. Руслан 
Чагаев против Франческо Пьянеты. Бой за 
звание чемпиона мира по версии WBA. 
12+.

РЕН ТВ

5.00 - «Смотреть всем!». 16+.
5.50 - Х/ф «ХОТТАБЫЧ». 16+.
7.45 - Х/ф «ДМБ». 16+.

9.30 - «Собрание сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
12.40 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 18+.
23.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
3.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2

6.30 - Панорама дня. 
Live. 16+.

8.20 - «Моя рыбалка». 12+.
8.45 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.
11.45, 17.15, 18.45 - Большой спорт. 0+.
12.05 - «Полигон». Мины. 12+.
12.40 - «Полигон». Спецбоеприпасы. 12+.
13.10 - Х/ф «22 МИНУТЫ». 16+.
14.45, 3.50 - Формула-1. Гран-при Венг-
рии. 0+.
17.25 - Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Прямая трансляция из Казани. 
0+.
19.25 - Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Выш-
ка. Мужчины. Прямая трансляция из Каза-

ни. 0+.
20.45 - «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко». 0+.
21.30 - Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА». 
16+.
23.40 - Смешанные единоборства. UFC. 
16+.
1.30 - «Как оно есть». Дары моря. 12+.
2.30 - «Мастера». Лесоруб. 12+.
3.00 - «Мастера». Мастер конских сёдел. 
12+.
3.15 - «За кадром». Иран. Зороастрийцы. 
12+.
4.50 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ». 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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Андрей и Валентина жили вме-
сте пять лет. Каждый год молодые 
люди ездили отдыхать за границу. И 
этот общий отпуск они решили про-
вести в экзотической стране. Пара 
отправилась в Индию. Поездка ока-
залась для их отношений роковой.

«Андрюш, я ушла прогуляться. 
Проснешься, отправишь мне смс», - 
написала мужу Валя. Девушка была 
жаворонком, а ее спутник - совой. 
Вообще, у них было мало общего. 
Молодые люди слушали разную му-
зыку, любили разные фильмы. Сов-
падали они лишь в интересе к путе-
шествиям. Но и взгляд на отдых у них 
был разный: Валентина любила эк-
скурсии, Андрею же нравилось заго-
рать на пляже и купаться. Поэтому 
Андрей не удивился, что Валя ушла с 
утра пораньше без него. Проснув-
шись, умывшись и обильно позав-
тракав, Андрей отправил жене смс. 
Но та не ответила. Не ответила Валя 
и спустя час. Тогда Андрей уже стал 
волноваться. Он хотел позвонить де-
вушке, не побоявшись потратить не-
мыслимую сумму, но дверь распах-
нулась и в номер впорхнула цвету-
щая и разгоряченная Валя. 

- Что случилось? Почему ты не от-
вечаешь на сообщения? - грозно 
спросил Андрей.

- Ой, а ты мне уже ответил? Я ду-
мала, ты спишь! А который час? 

- Уже полдень!
- Ничего себе! Я загулялась, из-

вини, - улыбаясь, ответила девушка.

На следующий день Валя опять 
покинула номер рано утром. Мужу де-
вушка сказала, что отправляется на 
экскурсию. Но на самом деле Валя 
направлялась на встречу с Алексеем. 
Он приехал на курорт из того же горо-
да, что и пара. Молодые люди позна-
комились на пляже. Валя была очень 
удивлена, узнав, что Лёша ее земляк. 

Потом оказалось, что кроме общего 
города их связывает и немало со-
звучных интересов. Весь отпуск по 
утрам Валя гуляла с Лешей. А перед 
отъездом молодых людей случилось 
то, чего так боялась Валентина. Она 
не смогла удержать себя в руках и от-
ветила на нежность взаимностью. На 
следующий день Валя и Андрей уеха-
ли. Девушка чувствовала себя вино-
ватой перед мужем. И скрепя сердце 
удалила номер телефона Алексея из 
списка контактов.

- Света, ты можешь говорить? - 
в слезах позвонила Валя своей 
подруге спустя две недели после 
приезда.

- Да, сейчас выйду из кабинета. А 
что случилось? Почему ты плачешь?

- Свет, я, кажется, беременна...
- Так чего ты плачешь-то, дура? 

Ты же мечтала об этом! Вот, и ЭКО не 
понадобилось! Отдых помог! А то вы 
ведь уже все справки собрали? - 
уточнила подруга. У молодых людей, 
действительно, никак не получалось 
зачать ребенка. И они уже решились 
на ЭКО.

- Собрали, собрали... Свет, - 
всхлипывая, продолжала Валя, - я не 
от Андрея беременна.

- Что хоть ты говоришь-то?
- Да, Свет, я закрутила курортный 

роман. Познакомилась с молодым 
человеком, Алексеем. Оказалось, 
что он тоже из нашего города, быва-
ет же такое... Ну и... Не удержа-
лась...

- Подожди, ты в этом уверена?
- Да. Уверена. Я посчитала, и все 

сходится. Я не знаю, что делать. Я 
думаю, мне надо разводиться.

- Валя, Валя, подожди. Успокой-
ся. Еще ничего неизвестно. И вооб-
ще. Можно ни о чем ему не говорить. 
Мужики в сроках не разбираются. Не 
упускай шанс, пока не поздно.

- Я не смогу ему врать. А самое 
главное, знаешь, я хочу развестись. 
И мне не стыдно. Я поняла, что не 
люблю Андрея.

- А кого же ты любишь? Этого 
своего Лешу?

- Может быть...
- Но он тебе за две недели даже 

ни разу не позвонил!
- Он не мог. Я не давала ему свое-

го номера. Я сама записала его те-
лефон, но удалила.

- Ну и дура! - ответила Света и по-
весила трубку. Через полчаса подру-
га перезвонила Вале.

- В общем, я подумала, ты права. 
Вообще-то я всегда недолюбливала 
твоего Андрея. Не достоин он тебя. 
Давай искать будущего отца твоего 
ребенка. Что ты о нем знаешь?

- Знаю улицу, на которой он жи-
вет. Место работы. И то, что он са-
мый лучший.

- Ясно. Будем искать твоего са-
мого лучшего, это очень весомая 
примета!- с усмешкой ответила 
Света.

Подруга сдержала обещание, 
уже на следующий день она прине-
сла Вале номер телефона Алексея.

- И что я ему скажу? Привет, у нас 
будет ребенок?

- А что? Хорошее начало разгово-
ра! - ответила Света, смеясь, - да не 
дрейфь ты. Пригласи на свидание. 
Скажи, что хочешь продолжить об-

щение. Но прежде ты должна ре-
шить все свои дела с Андреем. 

- А ты не заметила?
- Что? - Света оглянулась по сто-

ронам и, действительно, поняла, что 
в комнате подруги что-то измени-
лось.

- Я все сказала ему вчера. Он 
молча собрал вещи и уехал. Я была 
права, наши отношения уже умерли.

- Ну ты, мать, даешь! Все! Звони 
своему индийскому Ромео!

Валя позвонила Алексею и на-
значила встречу в кафе. Молодой 
человек был искренне рад ее видеть, 
признавался в любви. Они стали 
встречаться каждый вечер. А через 
неделю Валя решила признаться 
Алексею. К ее удивлению, Лёша сов-
сем не испугался, а, наоборот, был 
рад и сразу же сделал Вале предло-
жение руки и сердца. 

- Я сразу понял, что ты мой чело-
век. И я уверен, что наш ребенок 
будет чудесным! Ведь он зачат в та-
кой волшебной стране! - постоянно 
повторял Лёша, гладя Валю по жи-
воту.

Вечером Валя рассказала эту не-
вероятную историю Свете по теле-
фону.

- Ну нет, вот это - мужик! Теперь я 
понимаю, почему ты в него влюби-
лась! И, знаешь, мне кажется, судь-
ба сама так распорядилась. Ваш со-
юз с Андреем не был благословлен 
детьми, значит, вы не были созданы 
друг для друга. А с Алексеем, я уве-
рена, вас ждет прекрасное будущее!

Светлана СТЕПНОВА

Нечаянное чувство
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Берем без гнили
В этот раз в МБУ 

«Городская служба 
контроля качества 
потребительских то-
варов и услуг» мы от-

правили: 

- «черешню в кор-
зине» весовую. Место 

покупки — гипермаркет «Наша 
радуга», Кострома;

- черешню свежую весовую. 
Место покупки — частное лицо, 
Центральный рынок, Кострома;

- черешню свежую весовую. 
Место покупки — торговая сеть 
«Дикси», Кострома;

- черешню свежую весовую, 
Турция. Место покупки — ги-
пермаркет «Лидер», Кострома;

- черешню свежую весовую, 
Россия. Место покупки — тор-

говый центр «100Метров-
ка», Кострома.

Своей свежестью и чисто-
той, заметной уже на первый 
взгляд, ягода экспертов не сму-
тила. Уж кто-кто, а они знают, 
что может скрываться под сим-
патичным внешним видом «пти-
чьей вишенки», как по-другому 
называют черешню. Поэтому 
за проверку ягоды на качество 

взялись со всей тщательно-
стью.

Первым делом исследова-
тели посмотрели, не с гнильцой 
ли попала черешня на прилав-

ки. Однако «непри-
личных» ягод в 

образцах не 

обнаружили. Встречались не-
значительные дефекты формы, 
в частности у черешни, прио-
бретенной в «100Метровке». Но 
такой недостаток никак н е 
повлиял на качество ягод 
и срок хранения. 

В целом же 
п р а к т и ч е -
ски вся че-
р е ш н я 
оказалась 
здоровой — не-
поврежденной, 
развитой и без 

лишней влаги. А это тоже не-
маловажно. 

Кто с нитратами?
От насыщенного аромата 

зрелых ягод у экспертов разыг-
рался аппетит. Но они не со-
блазнились и перешли к более 
важному этапу исследования 
— проверке на нитраты. 

Помня о том, что допустимое 
содержание этих вредных ве-
ществ в СанПиНе дается только 
для арбузов, ориентировались 
на них. Согласно нормам, пока-
затель наличия нитратов не дол-
жен превысить 60 мг/кг. 

К слову, рассчитывать на то, 
что где-то возможно купить 
«безнитратные» фрукты и ово-
щи, не приходится. Именно ими 
питаются плоды во время свое-
го роста и развития. И как ре-
зультат — определенная часть 
нитратов переваривается не 
до конца. Но для нас главное, 
чтобы эта самая часть была 
как можно меньше.

Как оказалось, черешню в 
«нитратном» преступлении мы 

подозревали зря. Самый 
большой показатель нитра-

тов оказался у ягод из «100Ме-
тровки», но составил он всего 
41 мг/кг. А в остальных образ-
цах — и того меньше. 

Результатами проверки че-
решня на этот раз порадовала 
экспертов. Свежи и хороши 
оказались все ягоды, приобре-
тенные в городских гипермар-

кетах и на рынке. А значит, 
кушать вам полезную 

черешенку да не заля-
паться. 

Напоминаем: ре-
зультаты касаются 

только образцов, участво-
вавших в тестировании. Даль-
нейшие изменения продук-
ции не отслеживаются. 

Черешня? 
Килограмм, пожалуйста
В самый разгар сезона эксперты проверили ягоду на качество

Наименование продукта Место покупки

Соответствие 
требованиям 

стандарта 
по органолептическим 

показателям 

Содержание 
нитратов, 

не более 60 мг/кг 

Соответствие требованиям 
СанПиН 2.3.2.1078-01, 

ГОСТ Р 55643-2013

Результаты 
народного 

голосования 

«черешня в корзине» весовая гипермаркет «Наша радуга», Кострома Соответствует
 требованиям Менее 36 Соответствует требованиям 

черешня свежая весовая частное лицо, Центральный рынок, 
Кострома

Соответствует
 требованиям Менее 36 Соответствует требованиям 

черешня свежая весовая торговая сеть «Дикси», Кострома Соответствует 
требованиям Менее 36 Соответствует требованиям 

черешня свежая весовая, 
Турция гипермаркет «Лидер», Кострома Соответствует

 требованиям Менее 36 Соответствует требованиям 

черешня свежая весовая, 
Россия

торговый центр «100Метровка», 
Кострома

Соответствует 
требованиям 41 Соответствует требованиям 

Выбираем на глаз 

и на ощупь
- Черешню лучше всего покупать в разгар сезо-

на (июнь-июль). В это время ягоды дешевле и вку-

снее.
-  Сухие и бесцветные плодоножки выдают че-

решню-старожила.  У свежих ягод высокого качест-

ва плодоножки зеленые и упругие.

- Внимательно осмотрите, нет ли на черешне 

вмятин, порезов или мягких мест на кожице. Из-за 

этого ягоды быстрее гниют, к тому же это один из 

признаков перезрелости.  

- Чем темнее ягоды, тем более они насыщены 

сахарами, каротиноидами, антоцианами и органи-

ческими кислотами.

- Покрутите черешню кончиками пальцев - ее 

поверхность должна быть сильной и упругой.

Летом вкусную и полезную черешню разбирают из магазинов в два счета. Но 
так хороша, как кажется на первый взгляд, ягода бывает не всегда. И если не-

большая гнильца — это полбеды, то нитраты — настоящая трагедия. Что же 
сказали о качестве черешни с городских прилавков эксперты, узнаем сегодня. 

Берем без гнили
В этот раз в МБУ 

«Городская служба 
контроля качества 
потребительских то-
варов и услуг» мы от-

правили: 

- «черешню в кор-
зине» весовую. Место 

Своей свежестью и чисто-
той, заметной уже на первый 
взгляд, ягода экспертов не сму-
тила. Уж кто-кто, а они знают, 
что может скрываться под сим-
патичным внешним видом «пти-
чьей вишенки», как по-другому 
называют черешню. Поэтому 
за проверку ягоды на качество 

взялись со всей тщательно-
стью.

Первым делом исследова-
тели посмотрели, не с гнильцой 
ли попала черешня на прилав-

ки. Однако «непри-
личных» ягод в 

образцах не 

лиш
ма
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Летом вкусную и полезную черешню разбирают из магази
так хороша, как кажется на первый взгляд, ягода бывает н

большая гнильца — это полбеды, то нитраты — настоящ
сказали о качестве черешни с городских прилавков экс

черешню свежую весовую. 
Место покупки — торговая сеть 
«Дикси», Кострома;

- черешню свежую весовую, 
Турция. Место покупки — ги-
пермаркет «Лидер», Кострома;

- черешню свежую весовую, 
Россия. Место покупки — тор-

говый центр «100Метров-
ка», Кострома.

повлиял на качество ягод 
и срок хранения. 

В целом же 
п р а к т и ч е -
ски вся че-
р е ш н я 
оказалась 
здоровой — не-
поврежденной, 
развитой и без 

, р р
тенные в городских гипермар-

кетах и на рынке. А значит, 
кушать вам полезную

черешенку да не заля-
паться.

Напоминаем: ре-
зультаты касаются 

только образцов, участво-
вавших в тестировании. Даль-
нейшие изменения продук-
ции не отслеживаются. 

Соответствие
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Запеченные в тесте
Ингредиенты:
подберезовики - 400 г (отвар-

ные);
картофель - 600 г;
укроп - 1 пучок;
тесто готовое;
яйцо - 1 штука;
масло растительное - по вкусу;
соль - по вкусу;
перец - по вкусу.
Приготовление
Картофель порежьте, отварите в 

подсоленной воде, можно присыпать 
его тимьяном.

Отваренные подберезовики об-
жарьте на сковороде до готовности, 
посолите и поперчите.

Укроп мелко порежьте и смешай-
те с картофелем.

Добавьте грибы и все переме-
шайте. По желанию можно добавить 
ложечку сметаны или майонеза.

Тесто раскатываем в пласт тол-
щиной 5 мм. В середину выкладыва-
ем начинку. По бокам на тесте дела-
ем надрезы. 

Заверните тесто косичкой и 
смажьте яйцом. Запекайте 40 ми-
нут в духовке, температура 180 
градусов. 

Подберезовик - отличный грибПодберезовик - отличный гриб
Растет в лиственных лесах, преимущественно 
в березняках, в местах, где солнышко хоро-
шо прогревает грибницу. Подберезовики 
можно жарить, отваривать, сушить, запасать 
на зиму. Гриб обладает спокойным вкусом и 
ароматом, прост в приготовлении.

Грибной суп
Ингредиенты:
подберезовики - 500 г;
лук - 1 штука;
морковь - 1 штука;
картофель - 2 штуки;
чеснок - 2 зубчика;
соль - по вкусу;

лавровый лист - 2 штуки;
перец, зелень, сметана - по 

вкусу.
Приготовление
Картофель порезать, зелень 

порубить.
Лук порезать мелкими кусочка-

ми, морковь натереть на терке.
Подберезовики хорошо 

промыть, нарезать и ва-
рить в соленой воде 40 ми-
нут.

Затем добавьте карто-
фель, а через 10 минут 
морковь, лук и лавровый 
лист. Варить еще 10-15 ми-
нут. За минуту до готовно-
сти бросить в суп зелень и 
выдавленный через пресс 
чеснок.

Подавать со сметаной.

Жаренные 
с картофелем

Это очень популярное сибир-
ское блюдо.

Ингредиенты:
подберезовики - 10 штук;
картофель - 5-6 штук;
лук репчатый - 1 штука;
масло подсолнечное (нерафи-

нированное) - 4 ст. ложки;
зеленый лук - несколько перьев;
соль - по вкусу.
Приготовление
Подберезовики очистить, про-

мыть, нарезать на средние кусочки.
Обжариваем грибы на сковород-

ке с толстым дном 30 минут, поме-
шивая. За это время они выделят 
много сока.

Добавляем нарезанный брусоч-
ками картофель, жарим еще 20 ми-
нут, почти до полной готовности 
картофеля.

Финальный этап - кладем мелко 
нарезанный лук, солим и жарим 
еще 5-7 минут.

Снимаем блюдо с огня и сразу 
же присыпаем мелко нарезанным 
зеленым лукам.

Подавать жаренные с картофе-
лем подберезовики прямо в сково-
роде.

Приготовленные
в духовке

Рецепт отлично подойдет для го-
рячего блюда на праздник.

Ингредиенты:
подберезовики - 1 кг (молодые);
лук репчатый - 1 штука;
горчица - 1 ст. ложка;
 сливки - 250 мл;
масло оливковое - 2 ст. ложки;
сыр твердый - 200 г;
мука - 1 ст. ложка;
тмин - по вкусу;
соль - по вкусу;
черный молотый перец - по вку-

су;
зелень - по вкусу.
Приготовление
Подберезовики очистите, про-

мойте, откиньте на дуршлаг и дайте 
им высохнуть.

Нарежьте лук полукольцами.

В форму для выпечки налейте 
оливковое масло, поместите лук и 
грибы. Посыпьте тмином, солью и 
перцем. Можно добавить какие-ли-
бо  ароматные травы  для запаха. 
Поставьте в духовку, нагретую до 
200 градусов на 20 минут.

Когда грибы стали немного золо-
тистыми, значит, пришло время на-
тереть сыр и посыпать их, добавить 
муку, сливки и горчи-
цу. Поставить в 
духовку еще 
на 10 ми-
нут.

К о г -
да сли-
в о ч н ы й 
соус за-
стыл, можно посыпать 
блюдо петрушкой и по-
давать к столу. 

Маринованные на зиму
Готовая консервация хранится в 

темном и прохладном месте, темпе-
ратура не выше 18 градусов.

Ингредиенты:
подберезовики - 1 кг;
соль - 2 ст. ложки;
сахар - 2 ст. ложки;
лавровый лист - 2 штуки;
гвоздика - 3 штуки;
перец горошком - 10 штук;
лимонная кислота - чуть-чуть;
уксус 9%-ный - по вкусу.
Приготовление
Грибы перебрать, промыть и 

очистить.

Залейте грибы горячей водой, 
доведите до кипения и варите 5 ми-
нут. Затем откиньте в дуршлаг и про-
мойте грибы холодной водой. Зали-
ваем подберезовики литром горя-
чей воды, добавляем специи и пря-
ности, лимонную кислоту. Доведите 
до кипения, проварите 10 минут, до-
бавьте соль и сахар. Варите еще 15 
минут на медленном огне.

Выкладываем грибы в стерили-
зованные баночки, добавляем уксус 
(на 1 литр - 1 десертная ложка), за-
ливаем маринадом. Закрываем ба-
ночки крышками и переворачиваем 
до полного остывания. 

Внимание!
Не собирайте грибы:

•в городской черте;

•рядом с промышленными предприятиями;

•возле автомобильных трасс;

•вблизи складов химических удобрений;

•недалеко от кладбищ, скотомогильников;

•у полей, где применяются удобрения и ядохи-

микаты.
Не берите старые, переросшие грибы, они 

могут быть токсичными.

м!
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Федеральный закон №20-
ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законо-
дательные акты Россий-
ской Федерации» вступил 
в силу 28 февраля 2015 
года. Этот нормативный 
документ предусматрива-
ет продление срока упро-
щенной государствен-
ной регистрации прав, в 
том числе и на индивиду-
альное жилье до 1 марта 
2018 года.

С «дачной амнистией» 
все не так просто

Речь идет о государст-
венной регистрации права 
на объект индивидуального 
жилищного строительства 
без запроса разрешения на 
ввод такого объекта в эк-
сплуатацию.

Так, в течение ближай-
ших трех лет единствен-
ным основанием для госу-
дарственной регистрации 
объекта индивидуального 
жилищного строительства, 
созданного на земельном 
участке, предназначенном 
для индивидуального жи-
лищного строительства 
или расположенном в гра-
ницах населенного пункта и 
предназначенном для ве-
дения личного подсобного 
хозяйства, будет являться 
правоустанавливающий 
документ на земельный 
участок.

Несмотря на то, что го-
сударственные органы ак-
тивно пропагандируют при-
ватизацию в рамках «дач-
ной амнистии», отмечая 
простоту и дешевизну это-
го способа, граждане при 
реализации своих прав 
сталкиваются с рядом пра-
ктических сложностей, ко-
торые препятствуют прове-
дению постановки на учет 

объекта недвижимости и 
последующей государст-
венной регистрации прав 
собственности на объект 
недвижимости. 

Провести геодезиче-
ские изыскания, замеры в 
отношении объекта недви-
жимости, подготовить тех-
нический план и другие не-
обходимые документы, 
обратиться в соответствую-
щий орган для постановки 
на кадастровый учет, полу-
чить кадастровый паспорт - 
вот тот немалый перечень 
мероприятий, который не-
обходимо произвести гра-
жданам до государствен-
ной регистрации прав соб-
ственности на объект не-
движимости. 

Очень важно сделать 
все это грамотно, потому 
что после государственной 
регистрации прав недви-
жимое имущество стано-
вится объектом налогоо-
бложения, наследования, 
страхования, купли-прода-
жи и т.д.

Важно довериться 
профессионалам

Весь комплекс указан-
ных выше работ выполняет-

ся кадастровым инженером 
на основании договора 
подряда на выполнение ка-
дастровых работ, заклю-
ченного с гражданином - 
заказчиком. Стоимость 
подлежащих выполнению 
кадастровых работ опреде-
ляется сторонами договора 
подряда путем составления 
твердой сметы. На сегод-
няшний день стоимость ра-
бот колеблется от 3 до 15 
тысяч рублей и определя-
ется на каждый объект ин-
дивидуально с учетом его 
технических характеристик, 
местоположения, имею-
щихся документов.

В результате выполне-
ния работ обеспечивается 
подготовка всех докумен-
тов для представления в 
филиал ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Костромской об-

ласти  заявления о поста-
новке на учет объекта не-
движимости. Регламентный 
срок процедуры постанов-
ки объекта на кадастровый 
учет - 10 рабочих дней. По-
сле этого вы получите када-
стровый паспорт и сможете 
зарегистрировать права на 
недвижимость.

Команда профессиона-
лов ООО «Кадастр Плюс» 
успешно выполнит весь 
комплекс указанных вы-
ше работ по подготовке и 
оформлению докумен-
тов, необходимых для по-
становки на кадастровый 
учет индивидуального жи-
лого дома, даст полную, 
квалифицированную кон-
сультацию по любым во-
просам, связанным с даль-
нейшей государственной 
регистрацией прав на него.

Кроме того, наше пред-
приятие предлагает услуги 
по изготовлению техниче-
ских планов (с постановкой 
на кадастровый учет и по-
лучением кадастровых па-
спортов) на квартиры, зда-
ния, помещения, объекты, 
не завершенные строи-
тельством, перепланиро-
ванные и переоборудован-
ные помещения, изготовле-
нию актов обследования 
для снятия объектов недви-
жимости с кадастрового 
учета.

   
Директор 

ООО «Кадастр Плюс»  
И.Ю. Шорохова 

Как оформить индивидуальный 
жилой дом в упрощенном порядке?

Обратившись к нам, вы получите 
компетентный и деловой подход к 

реализации ваших проектов, внимание к 
деталям и безупречное качество сервиса. 

С нами вы сэкономите время и деньги.
ООО «Кадастр Плюс» расположено по адресу: 
город Кострома, улица Симановского, дом 7а, 

2-й этаж, тел.(4942) 44-04-82.

Реклама 107

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОГЛАСОВАНИЯ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ВЫДЕЛЯЕМЫХ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
44:07:000000:388 НА ТЕРРИТОРИИ 

СПК «Петрилово»
Кадастровый инженер Тертышников 

Виталий Александрович, квалификаци-
онный аттестат 44-14-118,  сотрудник  
ООО «Костромское землеустроительное 
проектно-изыскательское предприятие 
№1», 157860, Костромская обл., Судис-
лавский р-он, п.Судиславль, ул.Лесная, 
д.11а,  v i t toones@Gmail .com, 
89038974522, 8(4942) 55-29-03, 55-29-
71, сообщает о проведении согласова-
ния местоположения границ выделяе-
мых земельных участков по адресу:  Ко-
стромская область, Костромской  рай-
он, Шунгенское сельское поселение 
для: 1). Васина Михаила Николаевича 
(Костромская область, Костромской 
район, с.Саметь, ул.Малининой, д.16а) - 
:388:ЗУ1 площадью 295488 кв.м в счет 
10 земельных долей, расположен в 2100 
м по направлению на восток от ориенти-
ра ОМЗ №243 (с.Петрилово), по левую 
сторону автодороги Кострома-Петрило-
во, в кадастровом  квартале 
44:07:141901; 2). Архипова Валерия 
Александровича (Костромской район, 
с.Петрилово, д.10, кв.16) - :388:ЗУ2 пло-
щадью 88850 кв.м в счет 3 земельных 
долей, расположен в 2500 м по направ-
лению на север от ориентира - ур.Нов-
ленское, в кадастровом квартале 
44:07:141902; 3). Яковлева Владимира 
Владимировича, Яковлевой Натальи 
Павловны и Банакова Николая Павлови-
ча (г. Кострома, Рабочий проспект, д.19, 
кв.77) - :388:ЗУ3 площадью 59222 кв.м в 
целом в счет 2 земельных долей, распо-
ложен в 950 м по направлению на восток 
от ориентира – граница дер.Шемякино, 
в кадастровом квартале 44:07:141901.

Ознакомиться с проектом межева-
ния земельных участков с целью выде-
ления земельных участков в счет  зе-
мельных долей, представить предложе-
ния, обоснованные возражения по ме-
стоположению выделяемых земельных 
участков можно до 15 августа 2015г. по 
адресу: 156013, г.Кострома, ул. Марша-
ла  Новикова, д.35, каб.25, тел. 
8(4942)55-29-03, а также в администра-
цию Шунгенского сельского поселения.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ обра-
зуемых земельных участков в кадастро-
вых кварталах: 44:07:141901, 
44:07:141902; ЕЗ с КН 44:07:000000:388, 
земли в ведении Шунгенского сельского 
поселения.

При себе необходимо иметь  доку-
мент,  удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельные 
доли (паи), земельные участки по сме-
жеству.

11 июля делегация Костром-
ского местного районно-
го отделения ВПП «Единая 
Россия» приняла участие в 
работе второго этапа кон-
ференции Костромского ре-
гионального отделения ВПП 
«Единая Россия».

В числе почетных гостей 
конференции были секретарь 
Генсовета ВПП «Единая Рос-
сия» Сергей Неверов и член 
Президиума Генсовета ВПП 
«Единая Россия», депутат Го-
сударственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации Ирина Яро-
вая.

Главными вопросами по-
вестки дня конференции были 
вопросы об утверждении спи-
ска кандидатов в депутаты Ко-
стромской областной Думы 
шестого созыва по областно-
му избирательному округу и 

одномандатным избиратель-
ным округам партии «Единая 
Россия». Списки кандидатов 
были сформированы на осно-
вании итогов «Народного го-
лосования», которое состоя-
лось 17 мая 2015 года. 

По 10-му избирательному 

округу (Костромской район) 
кандидатом в депутаты по од-
номандатному избирательно-
му округу утвержден Алексей 
Ситников – первый замести-
тель председателя Костром-
ской областной Думы. Список 
партии «Единая Россия» по 

единому областному округу 
региональную группу № 10 
возглавил Николай Журавлев 
– член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Россий-
ской Федерации, второй в 

списке Андрей Бычков – 
председатель Костромской 
областной Думы и завершает 
тройку Сергей Честнов - гла-
ва Костромского муниципаль-
ного района.

Кандидаты названы

Реклама 106
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

МЫ РИСУЕМ

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Июль не зря называют макушкой 
лета. Самый летний из всех летних 
месяцев, самый любимый детворой. 
Можно купаться в прогретой 
теплом речке, можно загорать на 
солнышке, а можно побродить с 
папой или мамой по лесу, собирая 
землянику. Каждый взрослый 
наверняка вспомнит удивительные 
открытия детства - муравейник 
в ельнике, притаившийся 
подберезовик в листве, гомон птиц, 
перекликающийся с кукушкиным 
пением. Да мало ли что можно 
припомнить, высматривая в траве 
маленького муравья или кузнечика, 
разглядывая шишку, слетевшую с 
сосны. Мир детства открывает свои 
тайны.

 СТИХИ ТАМАРЫ
         АНДРЕЕВОЙ

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

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

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

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

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

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

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

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

Вот жучок, вот шмель мохнатый,- 
Все глядеть бы и глядеть,
Но кричат мне мама с папой,-
Сколько можно  тут сидеть!

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

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

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

Поле чудес

Никольское
На базе отдела культурно-массовой работы поселка  Фанер-

ник в июне была открыта детская площадка. Ребята побывали в 
зоопарке,театре имени А.Н.Островского, запускали воздушного 
змея, проводили  спортивную эстафету, участвовали в конкурсе 
на лучший букет. Каждый день был наполнен интересными собы-
тиями, встречами с друзьями, новыми впечатлениями.

Апраксино
13 июля начала свою работу детская площадка «Страны мира» 

в Апраксине. Директор СДК Алла Гусева рассказала, что заплани-
ровано на предстоящие две недели. Тема смены предполагает 
знакомство с обычаями и традициями разных стран. Здесь и 
семь чудес света, и танцы народов мира, и игры для детей. Око-
ло трех десятков ребятишек разного возраста станут активными 
участниками интересных дел на детской площадке. Прошедшая 
смена «Реальная сказка» также объединяла здешних детей, учи-
ла дружбе, навыкам взаимопомощи, товариществу.

Ильинское
При местном клубе продолжает свою работу детская площад-

ка. Те ребята, что постарше, объединены в трудовую бригаду. 
Они занимаются благоустройством территории  - убирают му-
сор, пропалывают клумбы. И никто не отлынивает от дел. Такая 
трудовая практика в Ильинском существует уже не первый год. 
За свой полезный труд ребята получат заработанные деньги. Ма-
лыши занимаются  играми со взрослыми, ходят на экскурсии, чи-
тают книги. 

Василево
При Василевском доме культуры в июле работает детская 

площадка, объединившая юных василевцев от пяти до тринадца-
ти лет. 

Этим летом ее организаторы - директор СДК Надежда Муста-
фаева, заведующая библиотекой Алевтина Алексеева и художе-
ственный руководитель Оксана Кожохина решили познакомить 
ребят с историей родного края. И не ошиблись с выбором на-
правления, который пришелся по душе юным василевцам. Не-
давно ребята побывали в гостях у местного краеведа и знатока 
родословной костромских  Пушкиных - Александра Бурлуцкого. 
Хозяева радушно встретили гостей - провели экскурсию по 
усадьбе, рассказали интересную историю, связанную с именем 
великого поэта, даже напоили чаем с пирогами. Ребята уже успе-
ли побывать в местном музее «Костромские Пушкины», узнали 
много удивительного из истории своего края. В планах - много 
интересных встреч, конкурсов, игр. Летние каникулы должны за-
помниться юным василевцам знакомством с малой родиной и 
удивительными земляками.

 Наши дети любят рисовать. Это не всегда означает, что их на-
до быстрее вести в художественную школу, к умным педагогам. 
Пусть занятия творчеством превратятся в удовольствие, которое 
всегда с тобой. Взять чистый лист бумаги и нарисовать...того, ко-
го вижу - комара, паучка, даже грозную сколопендру. А почему бы 
и нет?

Арсений, 10 лет

Дана, 6 лет

В гостях у краеведа Александра Бурлуцкого
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Эта неделя может преподнести вам различные сюр-
призы, а уж как на них реагировать, вам решать. Только не 
спешите сердиться и сразу же отказываться от всего нового, 

возможно, после некоторых размышлений вы и сами поймете, что 
так действительно будет лучше для всех. Действуйте разумно и не 
ищите ссор с окружающими.

ТЕЛЕЦ. Ничто так не бодрит, как предчувствие фатальных пере-
мен. Будьте готовы к тому, что вам придется полностью сменить 
свою жизненную концепцию. В противном случае вас ждут доста-

точно горькие разочарования. Да и кто сказал, что цепляться за прошлое 
- это хорошо. Живите здесь, живите сегодня.

БЛИЗНЕЦЫ. Охватившая вас в последнее время тревога о 
возможности финансового кризиса не имеет пока под собой ре-
альных оснований. Но в своей мнительности вы можете букваль-

но достать своих домашних требованиями экономии. Этого не следует 
делать. К действительному снижению расходов это не приведет, а вот 
к бесплодным и бездарным скандалам - вполне возможно.

РАК. Не стоит скрывать от близких людей деловые планы и 
проекты, не исключено, что они вам помогут в их осуществле-
нии. В целом данный период благоприятен для внутрисемей-

ного общения. Но в конце недели возможны небольшие разногласия 
со старшими родственниками, постарайтесь не оспаривать их мне-
ние - конфликт уляжется.

ЛЕВ. Все-таки вы способны учиться не только на своих собствен-
ных ошибках, но и использовать опыт старшего поколения и реко-
мендации надежных друзей. Вы, наконец-то, правильно оценили 

и поняли своих партнеров и друзей, сумели сплотить всех в тесный и 
дружный коллектив, собрали воедино идеи и планы, теперь - за работу!

ДЕВА. Постарайтесь не останавливать стремительный полет своих 
мыслей, а верные друзья пусть старательно перехватывают идеи и 
сортируют по важности и первоочередности. Ваши гениальные пла-

ны и способности плюс объединенные силы и возможности коллег и дру-
зей, пусть не моментально, но приведут вас к блестящему успеху.

ВЕСЫ. Непростая неделя, но, если вы не будете спешить и 
разумно используете полученные возможности, то обретете 
все шансы на блестящий успех во многих аспектах - от пер-

спективы занять более высокую должность до решения множества 
проблем, в том числе финансовых и личных. 

СКОРПИОН. У вас есть все шансы на этой неделе завое-
вать любовь понравившегося вам человека или восстано-
вить прежние отношения с любимым. Постарайтесь только 

не быть слишком навязчивыми и надоедливыми, но и также не по-
казывать свое полное равнодушие. Найдите золотую серединку, и 
ваше счастье окажется в ваших руках.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы на этой неделе смогут медленно, но 
уверенно и методично добиваться реализации своих наме-
рений. Наверняка у вас есть много своих идей, которые вам 

хотелось бы реализовать. Отдавайте предпочтение тем делам, кото-
рые имеют отношение к вашему личному творчеству. 

КОЗЕРОГ. Условие успеха - максимально активная жизнен-
ная позиция. Все остальное рассматривается и свершается 
именно с этой точки. Также можете рассчитывать на успех в 

делах, связанных с поддержкой родственников и друзей. Ближе к вы-
ходным обещаются успехи в личной жизни, множество романтиче-
ских знакомств и приключений.

ВОДОЛЕЙ. Если вы обладаете тайнами, которыми не жела-
ете делиться со своим ближайшим окружением, то на этой 
неделе будьте настороже и усильте бдительность. «Скелети-

кам в шкафу» станет скучно, они попытаются через какую-нибудь ще-
лочку выбраться наружу. Высока вероятность нахождения чего-то, 
давно считающегося потерянным, или появления возможности полу-
чить нечто, давно вас интересовавшее.

РЫБЫ. При существовании неких тайн, в которые вы не 
хотите до определенного времени посвящать некоторых 
партнеров, вам остается одно: контролировать свои речи 

и поступки во избежание неприятных для вашей работы ситуаций. 
До часа «икс» вам дозволено отвлечь их внимание приглашением 
на небольшой пикник, ближе к выходным.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

А ЗНАЕШЬ, 
ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ

А знаешь, все еще будет,
Южный ветер еще подует,
И весну еще наколдует,
И память перелистает,
И встретиться нас заставит,
И встретиться нас заставит,
И еще меня на рассвете
Губы твои разбудят.

Припев:
  Счастье — что оно:
  Та же птица:
  Упустишь — и не поймаешь.
  А в клетке ему томиться
  Тоже ведь не годится,
  Трудно с ним, понимаешь?

Понимаешь, все еще будет.
В сто концов убегают рельсы,
Самолеты уходят в рейсы,
Корабли снимаются с якоря.
Если б помнили это люди,
Если б помнили это люди,
Чаще думали бы о чуде,
Реже бы люди плакали.

Припев.

Я его не запру безжалостно,
Крыльев не искалечу.
Улетаешь? Лети, пожалуйста.
Знаешь, как отпразднуем встречу?

Припев.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


— Не получилось, не срослось... 
— Честно сказать, травматолог вы так себе.


Объявление на двери подъезда: 
«Уважаемые жильцы. Завтра с 8.00 до 20.00 у вас 

будет прекрасная возможность не мыть посуду. Бла-
годарить не надо!»


Слово мужчины — это слово твердое и непоко-

лебимое. Если он сказал «завтра», то его решение 
не меняется. И не надо переспрашивать каждый 
день.


Я люблю Спать, и Спать любит меня! Но Утро 

не хочет, чтобы мы были вместе.


Говорят, что собака — друг человека. Надеюсь, 

этот огромный ротвейлер без намордника бежит, 
чтобы узнать, как у меня дела.

АНЕКДОТЫ
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Слова В. Тушновой, музыка М. Минкова
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