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Сборная нашего района выиграла  XIV  летние спортивные игры на призы 
губернатора Костромской области, которые прошли в Галиче, но борьба 
была жесткой и упорной, потому что соперники «набирают обороты»

Подряд четырнадцатая 
победа

К вашему столу

Готовим лазанью 
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А теперь все подробнее.
Полиатлонисты, где район представ-

ляли преподаватель Костромской ГСХА 
Анна Гиренко и  спортсмен-инструктор 
районного спортклуба Александр Воро-
нов, начали борьбу со стрельбы. У Ани 
третье место, у Александра - шестое. Их, 
конечно, это не особо устраивало.

Еще больше огорчили легкоатлеты в 
беге на 400 метров. У Марии Мырза 
шестое место, у Елены Королевой 
только десятое. Думали, что хороший 
результат покажет Ярослав Якунин, а 
он оказался шестым. Но неудачи никог-
да не ломали боевого духа команды. Мы 
приехали за победой и только за ней.

В плавании на сто метров кандидат в 
мастера спорта Николай Литов обошел 
всех. А вот у представительниц прекра-
сного пола ситуация была иная. По неко-
торым причинам не смогла принять 
участие в играх наша лучшая пловчиха 
Мария Авдеева. Ее срочно заменила 
Наталия Криворотова из поселка За-
рубино, которая сейчас готовится к чем-
пионату мира по плаванию среди вете-
ранов. Вода галичского  бассейна  для 
опытной спортсменки не оказалась лег-
кой, у нее седьмое место. 

Легкоатлеты решили отыграться на ди-
станции 800 метров. Но у Елены Короле-
вой девятое место, у Марии Мырза - седь-
мое. А вот наш лидер - мастер спорта Рос-
сии Сергей Липп был верен себе - победа.

(Окончание на с. 3)
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Реклама 108/2

Соревнования, как говорит руководитель команды, помощник главы Костром-
ского района по физкультуре  и спорту Николай Твердохлеб, преподнесли нам 
немало волнующих и неожиданных моментов.  С нынешнего года в группе рай-
онов стали выступать нерехтчане, поэтому появился еще один серьезный пре-
тендент на победу. Хотя для нас начиналось все хорошо: и в соревнованиях 
по стрельбе среди руководителей муниципальных образований, и в соперни-
честве семейных команд: Юрий Иванович, Светлана Николаевна и Владислав 
Якунины в первом виде своей программы - силовая гимнастика - заняли абсо-
лютное первое место. 
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 ВИЗИТ

 ВЫБОРЫ - 2015

 ЭКСПЕДИЦИЯ

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

 ЮБИЛЕЙ

Цесаревич в Костроме

Это касается каждого

Загадки острова Вежи

Сегодня ему девяносто!

Объем отгруженной 
пищевой продукции
в Костромской области
(млн рублей)

2012                               2013                                  2014

Объем отгруженных товаров – стоимость всей 
продукции, направленной заказчикам. Это 
показатель востребованности продукции 
костромских производителей.

За последние три года объем отгруженной 
пищевой продукции в Костромской области вырос 
на 1 млрд 600 млн. Это значит, что каждый день в 
регионе производится и отгружается потребителям 
в среднем на 4 млн рублей продукции больше, чем 
в этот же день три года назад. 4 млн рублей - это 
полтора вагона говядины. 

Если бы говядина считалась условной 
единицей в пищевой промышленности, 
можно было бы сказать, что в Костромской 
области в 2015 году каждый день 
выпускается на полтора вагона говядины 
больше, чем в 2012 году.

 +1 млрд 

600 млн

Борис АНДРИАНОВ, председатель совета 
директоров племзавода «Караваево»:

«В развитии сельского хозяйства чувствуется поддержка 
администрации области, заработали программы по молоку, 

мясу. Благодаря этому видна перспектива развития отрасли. 
Месяц назад мы запустили цех по переработке молока, 

племзавод «Караваево» впервые за столетнюю историю начал 
пакетировать собственное молоко. АПК является локомотивом 

любого производства, все начинается с земли. Отрадно, что на 
сельское хозяйство обратили внимание».

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

7257,8

7631,4
8866,1

2012               2013              2014

2015

2012

+ КАЖДЫЙ 

ДЕНЬ

Василий Александрович Бараков из 
поселка Караваево принимает по-
здравления от родных, друзей и 
знакомых. Через нашу газету его по-
здравляет совет ветеранов Костром-
ского района.

Он участник Великой Отечественной 
войны. В армию был призван в 1943 году. 
Минометчик Василий Бараков воевал в 
Белоруссии, Литве, Восточной Пруссии, 
освобождал Кенигсберг. Вернувшись с 
Победой домой, выбрал для себя самую 
мирную профессию - учителя. Он рабо-
тал в общеобразовательной и художест-
венной школах.

В столь уважаемом возрасте Василий 
Александрович по-прежнему занимается 
творчеством. Его последняя персональ-
ная выставка была посвящена 85-летию 
Костромского района. Картины прониза-
ны любовью к малой родине, людям, ко-
торые здесь живут, природе. На них зна-
комые караваевские окрестности в раз-
ные времена года: знойным летом и зи-

мой, в чистый апрельский день и осенний 
листопад. Любит Василий Александро-
вич родное Караваево, небольшую речку 
Сендегу, леса и луга. А они придают ему 
здоровье, энергию, желание работать. 
Значит, будут новые картины.

Наследник главы Российского им-
ператорского Дома Георгий Михай-
лович в эти дни прибыл в Кострому 
для участия в презентации сбор-
ника ежегодной литературной 
премии «Наследие -2015» и празд-
новании 1000-летия преставления 
крестителя Руси - святого равноа-
постольного князя Владимира.

Кострома была выбрана не случай-
но: она недаром зовется «колыбелью 
Дома Романовых». Здесь у стен Ипа-
тьевского монастыря юный боярин 
Михаил дал согласие взойти на цар-

ский престол. Визит продлится три 
дня, в ходе которых наследник участ-
вует в подведении итогов престижно-
го литературного конкурса, посещает 
Никольскую церковь села Саметь, где 
знакомится с экспонатами музея ко-
стромского отделения Императорско-
го православного Палестинского об-
щества, встречается с руководством 
региона и с епископом Костромским и 
Галичским Ферапонтом.

Это уже второй визит великого 
князя в Кострому. Впервые Георгий 
Михайлович  приезжал к нам в 1993 
году на фестиваль «Вехи».

В Общественной палате Костром-
ской области состоялась презен-
тация общественного движения 
«Костромской регион - за честные 
выборы».

Учредителями нового движения 
стали общественные объединения, в 
числе которых «Российский Союз Мо-
лодежи», «Союз офицеров», «Всеар-
мейский союз «Чернобыль», «Союз 
коммунальных предприятий», «Феде-
рация спортивного пейнтбола», «Ко-
стромской областной Союз женщин», 
товарищество собственников жилья и 
жилищно-строительных кооперати-
вов. Одной из главных задач движе-
ния стало обеспечение квалифициро-
ванного и массового общественного 
наблюдения за деятельностью изби-
рательных комиссий в единый день 

голосования 13 сентября  2015 года. 
Для решения этой задачи движение 
готово вести работу по объединению 
людей, желающих стать наблюдате-
лями. Будущие наблюдатели могут 
пройти необходимое обучение и по-
лучить направление на избиратель-
ные участки Костромской области. 

Председатель движения Наталья 
Катыкина ответила на вопросы пред-
ставителей СМИ. Журналистов инте-
ресовало, есть ли возрастные огра-
ничения  для наблюдателей? Есть, на-
блюдатель должен быть не моложе 18 
лет. А вот принадлежность к полити-
ческим партиям может быть различ-
ной, это на права наблюдателей не 
влияет. Движение призывает всех не-
равнодушных костромичей к открыто-
му сотрудничеству. 

 ДОРОГИ

Зарезервированы участки,
по которым в последующем будет 
проходить автомагистраль Москва 
- Ярославль - Кострома - Киров - 
Пермь - Екатеринбург в обход на-
шего областного центра с мостом 
через Волгу.

Такое постановление принято в 
администрации области 27 июля.

По данным департамента имуще-
ственных и земельных отношений, в 
зоне резервирования уже находятся 
109 земельных участков. В частности, 
на них запрещено строительство но-
вых объектов и сооружений. Строи-

тельство этой автомобильной дороги 
на участке обхода Костромы с мостом 
через Волгу предусмотрено схемой 
территориального планирования Ко-
стромской области.

Данный проект поддержан на 
встрече главы региона Сергея Сит-
никова с Президентом России Вла-
димиром Путиным и Председате-
лем Совета Федерации Валентиной 
Матвиенко. Министерством тран-
спорта подготовлен соответствую-
щий проект постановления Прави-
тельства Российской Федерации.

Руководитель региона Сергей Ситников встретился с участниками меж-
региональной экспедиции «Загадки острова Вежи».

Две недели студенты, аспиранты, научные сотрудники вузов Костромы, Во-
логды, Москвы и Нижнего Новгорода изучали флору и фауну островов Костром-
ского моря. Участникам экспедиции удалось сделать уникальные находки - 
часть кожаной детской обуви, заготовку под берестяную грамоту, фрагменты 
керамики. Все это говорит о том, что Вежи - интереснейший археологический 
памятник Верхнего Поволжья. На  встрече Сергей Ситников отметил: « Хочу по-
благодарить вас за проделанную работу. Для нас принципиально важна, инте-
ресна и биология водохранилища, и археологический исторический пласт».

В администрации Костромского 
района состоялось совещание по 
подготовке к отопительному сезо-
ну объектов ЖКХ.

Есть некоторые отклонения от 
графика. Так, в котельной села Яков-
левское Шунгенского сельского по-
селения недостаточными темпами 
проводятся работы по ремонту котла.

***
В образовательных учреждениях 

района продолжаются ремонтные ра-
боты: замена труб водопровода и ка-
нализации, светильников, пожарных 

шкафов, косметический ремонт по-
мещений... В 2015 году по программе 
«Доступная среда» продолжена рабо-
та по созданию условий для детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

***
Состоялось заседание комиссии 

при администрации Костромского 
района по восстановлению прав реа-
билитированных жертв политических 
репрессий.

Решено распространить опыт ад-
министрации Сущевского сельского 
поселения.
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Сведения о надоях молока за 27 июляСведения о надоях молока за 27 июля

На фермах 
района

Всего реализовано 53,2 тонны 
Товарность 90%

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5753 5335
Племзавод «Караваево» 14815 14880
СПК «Яковлевское» 8241 8692
ЗАО «Шунга» 4450 4010
СПК «Василево» 1938 3908
ОАО «Минское» 0 4032
ООО «Сущево» 14289 15120
АО «Шувалово» 2724 3168
Итого по району 52210 59145

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 15,4 14,3

Племзавод «Караваево» 18,5 18,6

СПК «Яковлевское» 20,1 21,2
ЗАО «Шунга» 21,2 19,1
СПК «Василево» 10,5 17,9
ОАО «Минское» 0,0 18,0
ООО «Сущево» 17,0 18,0
АО «Шувалово» 18,0 17,6
Итого по району 17,2 18,3

3

ВОПРОС НЕДЕЛИВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Дорога железная...
2 августа в нашей стране отмечают День железно-
дорожника. Каждый из нас хотя бы раз становил-
ся пассажиром поезда. Правда, в последнее время 
стали ездить реже. Мы обратились к нашим чи-
тателям с вопросом: «Когда вы в последний раз 
ездили на поезде?»

Антонина Желтова, заведующая Середняков-
ской сельской библиотекой:

- Давно на поезде не ездила, лет пять. Обычно 
ездим на своей машине, и то недалеко. Но поездку  в 
Петербург пятилетней двности вспоминаю с удоволь-
ствием.

Наталия, жительница Костромы: 
- Осенью 2014 года мы ехали с сыном из Мантуро-

ва до Буя с пересадками. От Мантурова до Николо- 
Поломы одним поездом, от Николо-Поломы  до Буя - 
другим. Востребован этот маршрут, народ садился и 
выходил всю дорогу. И заметно дешевле билет стоил, 
чем автобус. 

Светлана Петрова, жительница поселка Кара-
ваево:

- Люблю ездить на поезде с детства. И в нынешнем 
году, когда ехала на Урал, вспоминала прежние поезд-
ки. Всегда с кем-то знакомишься в дальней дороге, 
узнаешь что-то новое, видишь из окна поезда наши 
города и села. Ощущение дороги нельзя ни с чем 
сравнить.

Борис, житель села Минское:
- Если выбирать поезд или самолет - выбираю по-

езд. И знаете, почему? Дешевле - раз, надежнее - два, 
а в-третьих - ночью можно выспаться. Утром встаешь  
и идешь на работу выспавшимся. 

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

(Окончание. Начало на с. 1)

Порадовали нас и теннисисты. 
Кирилл Высоцкий, как всегда, иг-
рал уверенно. Дебютантке игр Ла-
рисе Дорофеевой пришлось тяже-
лее, она сражалась с нерехтчанкой, 
кандидатом в мастера спорта Ири-
ной Самариной, немного уступила.  
В парных соревнованиях Кирилл и 
Лариса  заняли второе место.

В пляжном волейболе в паре с 
постоянным участником игр 
Сергеем Кузьминым играл дебю-
тант Роман Кириков. Без проблем 
ребята вышли в финал. В финале 
доказали, что воспитанники заме-
чательного тренера Владимира 
Переверзева остаются лучшими. 

Романа активно поддерживал пя-
тилетний сынишка Матвей, стара-
ясь перекричать зрителей, болею-
щих за наших соперников - дуэт из 
Парфеньевского района, победив-
ший в прошлом году.

У легкоатлетов заключитель-
ным видом программы стал бег на 
три тысячи метров. И Сергей Липп 
еще раз доказал, что на беговой 
дорожке он король, на 25 секунд 
обыграв ближайшего соперника. 

Драматичная борьба разверну-
лась в плавательной эстафете. Мы 
на четвертом месте. Кирилл Вы-
соцкий отдал все силы, вышел из 
бассейна с улыбкой, но с кровью, 
хлынувшей из носа. Таким оказа-
лось напряжение. 

В полиатлоне Анна Гиренко 
впервые не попала в тройку призе-
ров, оставшись на четвертом ме-
сте, у Александра Воронова - 
бронза. Это еще раз доказывает 
рост мастерства соперников.

Семейная команда Якуниных 
выиграла соревнования, проде-
монстрировав, что всегда надо бо-
роться до конца.

И в общем итоге у наших спорт-
сменов первое место. На втором - 
красноселы, на третьем - буевля-
не. В группе городов первенство-
вали костромичи. 

XIV летние спортивные игры 
на призы губернатора Костром-
ской области были посвящены 
70-летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне и 855-летию Галича. Руко-
водитель региона Сергей Ситни-
ков на торжественном открытии 
отметил:

- Игры проходят под эгидой 
70-летия Великой Победы. Все на-
ши маленькие победы на этих со-
стязаниях мы посвящаем нашим 
предкам, которые победили фа-
шизм. Я хочу пожелать всем побед 
каждый день, потому что мы с вами 
- народ-победитель, потому что 
мы должны вершить великие дела, 
а для этого заниматься спортом, 
быть крепкими и здоровыми.

Наталия НЕВЗОРОВА

Подряд четырнадцатая победа

ВЫБОРЫ -2015

Список кандидатов в депутаты Костромской об-
ластной Думы пополняется новыми именами. 

По информации председателя окружной избира-
тельной комиссии Ирины Сорокиной, кандидатами 
в депутаты Костромской областной Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 10 (Костромской район) от партии «Единая Рос-
сия» выдвинут Алексей Владимирович Ситников, 
первый заместитель председателя Костромской 
областной Думы; от КПРФ - Михаил Юрьевич Ар-
шинов; от партии «Яблоко» - Александр Степано-
вич Лазутин; от ЛДПР - Андрей Ильич Борисов. 
Выдвинуты в порядке самовыдвижения - Геннадий 
Михайлович Скобельцын и Антон Владимирович 
Сукало. 

На момент подписания номера к печати на дол-
жность главы Костромского муниципального района 
выдвинуты три кандидата.

Владимир Бориси Андрианов - 1960 года ро-
ждения; место жительства: Костромская область, Ко-
стромской район, деревня Самково; ОАО ордена Ле-
нина и ордена Трудового Красного Знамени «Племен-
ной завод «Караваево», генеральный директор. Выд-
винут в порядке самовыдвижения 16 июля 2015 года.

Игорь Владимирович Мольков - 1960 года ро-
ждения; место жительства: Костромская область, го-
род Кострома, администрация Никольского сельского 
поселения Костромского муниципального района Ко-
стромской области, заместитель главы администра-
ции. Выдвинут в порядке самовыдвижения 17 июля 
2015 года.

Валерий Юрьевич Нода -1962 года рождения; 
место жительства: Костромская область, Костром-
ской район, село Ильинское; администрация Самсо-
новского сельского поселения Костромского муници-
пального района Костромской области, глава сель-
ского поселения. Выдвинут Костромским районным 
местным отделением Всероссийской партии «Единая 
Россия» 21 июля 2015 года. 

Список растет

Поздравляем с днем рождения хоро-
шего, доброго человека - Лидию Михай-

ловну Веснину из деревни Коряково!
Желаем здоровья, счастья, оп-

тимизма.
Районный совет 

ветеранов

Бакшеевское
По словам главы сельского поселения Олега 

Суркова, сегодня идет ремонт в местных Домах 
культуры. В одном из них - в Коряковском - ремонти-
руется сцена. В другом - в Зарубинском - идет капи-
тальный ремонт: заменяется пол, электропроводка, 
обновляются стены. Вместе с тем не забыты и вну-
трипоселковые дороги. Идет так называемая отсып-
ка дорог гравием и щебнем в деревнях Заречье, Бор-
щино, Зарубино, Слободка, Конюхово, Коряково, 
Палкино, Терентьево, Чижово. 

Середняковское
В эти дни у заведующей детским садом «Сол-

нышко» деревни Середняя Натальи Лютковой хо-
рошее настроение. Причина есть - успешно завер-
шен ремонт. Теперь детский сад сможет принять на 
четыре ребенка больше, чем в минувшем году. А это 
для местных  пап и мам, согласитесь, хорошая но-
вость, ведь очередь на устройство ребенка в дет-
ский сад заметно подвинется. «Такой ремонт был бы 

невозможен, - говорит Наталья Люткова, - без под-
держки местной и районной администраций и самих 
родителей». Глава сельского поселения Игорь По-
ляков  заботится о маленьких середняковцах: выде-
ляет средства на замену старых окон на новые, на 
покупку новой мебели для малышей. А родители ак-
тивно  помогают кто чем может - красят, ремонтиру-
ют сантехнику, электрику, сделали удобный вход в 
одну из групп. «Нам никогда в наших просьбах не от-
казывают», - говорит Наталья Люткова. 

Минское
В селе Минское радуют глаз на днях установлен-

ные детские игровые мини-комплексы во дворах 
многоэтажных домов. Как рассказала глава поселе-
ния Любовь Исаева, в нынешнем году детские пло-
щадки украсили новенькими горками, лазалками. А 
всего немалая сумма потрачена на благоустройство 
села, которое год от года хорошеет. Постепенно 
здесь строится храм, возводятся новые дома, люди 
понимают, что Минское - это их малая родина. 

Поздрав
шего, добро
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ЛИЛИИ У ЛИЛИИ
Цветы Лилия Петровна лю-

бит разные. Она прикинула, 
что на участке их, наверное, 
около ста названий. И все же 
предпочтение отдает пионам и 
лилиям. Пионы цвели бурно, а 
сейчас главенствуют лилии, 
примерно двадцати цветов и 
оттенков: розовые, желтые, 
красные, белые, даже чер-
ные... К уходу за цветами Ли-
лия Петровна никого не допу-
скает. Это ее приоритет. И они 
своей красотой отвечают на 
любовь и заботу.

На овощных грядках тоже 
она хозяйка. 

- Лилия Петровна, каков 
нынешний год для урожая?

- Я считаю, что тяжелый. 
Помните, синоптики обещали 
нам жаркое, сухое лето, но уже 
сколько осадков выпало. Ви-
дите, как в бороздах сыро, хо-
рошо, что грядки у нас высо-
кие. Но, конечно, всего хватит, 
заготовки на зиму начала де-
лать. Скоро надо убирать че-
снок, лук, который уже ложит-
ся. Собираем и ягоды.

И Лилия Петровна угощает 
довольно-таки редкой для на-
ших садов-огородов ежеви-
кой. Красивая, сладкая. Яблок 
нынче не будет. Прошлогодний 
богатый урожай, когда их не 
знали, куда девать, остается 
только вспоминать. Но все-та-
ки одна яблоня у Павловых и 
нынче не стала лениться.

Лилия Петровна окончила в 
1981 году экономический фа-
культет Костромского сель-
скохозяйственного института. 
В Караваеве встретила свою 
судьбу. Дмитрий Павлов учил-
ся на факультете механизации. 
Работать стали на его родине в 
совхозе «Горьковский». Дмит-
рий Игоревич начинал заведу-
ющим ремонтными мастер-
скими, после службы в армии 
занял должность инженера-те-
плотехника, потом заведовал 
машинным двором, был глав-
ным инженером, начальником 
отдела снабжения и сбыта, ру-
ководил хозяйством. В общем 

итоге отдал сельскохозяйст-
венному производству два де-
сятка лет, пока не перешел в 
систему жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Лилия Петров-
на тоже работала в сельхоз-
предприятии, сейчас трудится 
в управляющей компании 
«Костромасервис».

27 сентября супруги Пав-
ловы отметят 35-летие сов-
местной жизни. Это полотня-
ная свадьба. Ее символ - ска-
терть из простого полотна, 
которая символизирует уют 
семейного очага, мир и бла-
гополучие. Полотняная го-
довщина свадьбы отдает дань 
хозяйке дома, которой удает-
ся сохранять тепло взаимных 
чувств. Лилия Петровна не 
скрыла, что муж у нее самый 
любимый среди пятерых лю-
бимых мужчин. У Павловых 
два взрослых сына и два ма-
леньких внука. На вопрос, где 
работают сыновья, мама от-
ветила коротко, двумя слова-
ми: служат Родине.

Хочется еще немного ска-
зать о саде-огороде. Все сде-
лано здесь с большим вкусом. 
Металлические арки с цветоч-
ными кашпо, вазоны для цве-
тов, дорожки, в темноте заго-
раются фонарики... Творения 
рук и инженерной смекалки 
Дмитрия Игоревича. 

МЕД ОТ СТА НЕДУГ
Дмитрий Игоревич показы-

вает стоящие возле дома ульи. 
Это его приоритет и забота. 

- Наверное, нынче хоро-
шего медосбора не будет?

- Неважный медосбор из-
за погоды. Но, думаю, и родст-
венников, и друзей, и знако-
мых медом обеспечу. 

- И медосбор еще про-
должается?

- Весной пчелки начинают с 
вербы, ивы, мать-мачехи, оду-
ванчика... Потом яблоньки за-
цветают, ягодники в саду и в ле-
су, ведь пчелы летают в радиу-
се трех километров. Растет у 
меня большая липа, а возле 
графского дома в центре Васи-
лева целый липовый парк. Сей-

час основной взяток с кипрея, 
белого донника, клеверов. 

- Почему все-таки, Дмит-
рий Игоревич, вы стали за-
ниматься пчеловодством?

- И отец занимался, и дед, и 
прадед... Я на глубину лет че-
тырехсот историю своего рода 
знаю. Километрах в трех отсю-
да находилось Зайково -  по-
мещичье имение Чихачевых. 
Они были моряками со времен 
Петра Первого. Капитан вто-
рого ранга Чихачев участвовал 
в открытии Аляски. Моих пред-
ков он  купил  из-под Любима 
крепостными крестьянами, 
привез сюда. Основным их 
предназначением было содер-
жание у барина пчел и повар-
ское искусство.

- Так что в пользе меда вы 
убеждены твердо. 

- Неужели бы человек стал 
содержать пчел себе во вред? 
Моя бабушка дожила до 98 лет. 
У нее было правило: перед 
сном запить столовую ложку 
медку холодной водой. Креп-
кий сон, запас витаминов, ами-
нокислот, микроэлементов, и 
не надо ходить в аптеку за раз-
ной химией. А прибавьте к меду 
прополис, маточкино молоч-
ко... Был такой период, когда я 
не держал пчел. И где-то лет в 
35 у меня случился остеохон-
дроз, боль страшная, левая ру-
ка высоко не поднималась. А 
сейчас смотрите! Мне на ра-
дость, что пчелка укусит. Из-
вестно, что пчелиный яд в сто 
раз эффективнее змеиного. 

- А сейчас что осталось 
от имения Зайково?

- У Чихачевых перед домом 
рос дуб, только он и стоит. Я 
еще застал бывший ориги-
нальный дом для прислуги, в 
виде шестигранника. Через 
небольшую речку от поместья 
находилась когда-то деревня 
Рамешки, где жили крепост-
ные крестьяне, еще несколько 
деревень. Когда Чихачев дал 
вольную крестьянам, оставил 
им всю усадьбу, утварь, они от-
строили в Зайкове большую 
деревню. Печальная участь ее 
постигла в 60-е годы XX века, 
когда стали добровольно-при-
нудительно переселять непер-
спективные деревни. Зайково 
пустили под бульдозер. Я ро-
дился в Василеве в графском 
доме, он был многоквартир-
ным. А с года до пяти лет жил в 
Зайкове. Отец выстроил дом 
рядом с дедовым, и мы пере-
брались туда. В ходе пересе-
ления кто-то уехал в Кострому,  
например, тетя Женя Макаро-
ва, бабушки в соседние дерев-
ни, фронтовик дядя Генаша Ру-
мянцев и дядя Толя Соколов 
перевезли дома в Караваево... 
Отец решил не бросать род-
ные края и в 1965 году перевез 
дом в Василево. Что мне хоро-
шо запомнилось в Зайкове? 
Барский орешник - квадрат 
где-то сто на сто метров. А ког-
да подходишь к деревне, из-за 
яблонь только коньки крыш 
торчат. Больше столько яблонь 
нигде не было. Росли они в 
Кстове. Степкове, но не такие.

Очень нас заинтересовало 
Зайково, хотелось увидеть хо-
тя бы вековой дуб. Но проехать 
на нашей редакционной «пя-
терке», особенно в такое сы-
рое лето, туда невозможно. 

ГРОМ, ТАЙГА И БОСС
Восьмилетний Гром - это 

чистопородная русская гон-
чая, Тайга и Босс - лайки. 
Дмитрий Игоревич - заядлый 
охотник. 

И это увлечение тоже на-
следственное. Пчеловодство и 
поварское искусство его пред-
ки совмещали с охотой. 

- Барин, - рассказывает 
Дмитрий Павлов, - держал ком-
плект полной охоты. Что это зна-
чит? Стая борзых, стая гончих, 
конюшни, егеря, псарники...

Показывает Грома, Тайгу и 
Босса, которые не скрывают ра-
дости, видя хозяина. Говорит, что 
охотник и собака - это одно це-
лое, если этого не будет, то не 
будет и удачи на охоте. 

Окрестности Василева - 
это богатые, элитные охотни-
чьи угодья. С 1975 года охотхо-
зяйство подчинялось только 
Москве, приезжали и приезжа-
ют сюда сильные мира сего. 
Но выделен участок и для 
местных охотников. Здесь 
единственное место в Ко-
стромском районе, где разре-
шена охота на глухаря и тете-
рева, правда, удовольствие 
стоит недешево. В большом 
количестве водится лось, ка-
бан, вряд ли такую плотность 
встретишь в других местах об-

ласти. Когда прошел мор на 
зайца, то лосей насчитывалось 
больше, чем ушастиков. Ходят 
мишки, есть и рысь, но это 
зверь крайне осторожный.

И для рыбалки, которой 
также занимается Дмитрий 
Игоревич, есть хорошие ме-
ста. Недалеко течет речка Ме-
за, три озера, две искусствен-
ных дамбы - в Харине и Спас-
Бураках. Так что рыбка - не 
редкость на столе у Павловых. 

РУДНЫЕ ЗАЛЕЖИ
Дмитрий Игоревич, как ви-

дите, оказался очень интере-
сным собеседником, как он 
знает и любит родной край. Так 
что наш разговор далеко ушел 
от конкурса «Ветеранское под-
ворье». Но это хорошо, что в 
нем участвуют такие люди. Ду-
маю, не преувеличу, если ска-
жу, что цель конкурса - не толь-
ко показать, как ведут наши 
земляки свое приусадебное 
хозяйство, но и воспитание па-
триотизма, главным образом, 
у подрастающего поколения. 

Вот еще о чем рассказал 
Дмитрий Павлов. 

В здешних местах широко 
были развиты ремесла. Добыва-
ли смолу, варили деготь, даже 
плавили сталь. Оказывается, в 
окрестностях есть залежи руды, 
не промышленного масштаба, 
но довольно-таки серьезные. 
Наши предки плавили сталь, ва-
рили лемеха, ездили торговать 
ими в Ярославскую губернию, 
которая не так далеко. 

Существовали и артельные 
промыслы, люди в основном 
объединялись на уровне семей-
ных отношений. Например, 
здесь делали сани, возки, та-
рантасы, выращивали лошадей. 
Все это потоком шло на Москву, 
где в каретных дворах родст-
венники занимались извозом. 
То же самое касалось выделки 
шкур, валенок. Здесь изготов-
ление - в городе реализация. 

Дмитрий Игоревич считает, 
что через время какое-то про-
изводство в его родных краях 
возродится, но возродится на 
новом более высоком уровне, 
потому что развитие идет по 
спирали. Вдохнули же новые 
хозяева свежую струю в жизнь 
СПК «Василево». Долгое вре-
мя утверждали, что здешние 
коровы ну никак не могут доить 
больше 10 килограммов моло-
ка в сутки. А посмотрите в на-
шей газете оперативную свод-
ку, которую еженедельно пред-
ставляет районное управление 
сельского хозяйства: 18,6 ки-
лограмма. 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора

Медово-цветочное царство 
и разговор об истории
Как и обещали в предыдущем номере газеты, сегодня мы рассказываем еще об одной семье 
из поселка Василево, подавшей заявку на участие в районном конкурсе «Ветеранское подво-
рье». Это Лилия Петровна и Дмитрий Игоревич Павловы.  Они выбрали для себя номинацию 
«Лучший сад-огород». 
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Рядом 
с храмом

Привычен им 
крестьянский труд

АРИСТОВЫ
Надежда и Владимир Аристовы то-

же работали на племзаводе (совхозе) 
«Чернопенский». 

Надежда Михайловна - ветеринар-
ный врач с огромным стажем. В 1972 го-
ду она закончила Чухломский ветери-
нарный техникум и до 2008 года была  в 
«Чернопенском» ветврачом, главным 
ветврачом. Награждена медалью «Вете-
ран труда», отмечена за добросовест-
ный труд грамотой Министерства сель-
ского хозяйства. И сегодня Надежда 
Михайловна не расстается с любимой 
профессией: заведует чернопенским 

ветеринарным участком. Мы встретили 
ее по дороге -  ехала на велосипеде от 
фермера, где делала прививки овечкам. 
Да и все односельчане, кто держит ка-
кую-либо живность, обращаются к На-
дежде Аристовой за помощью, советом, 
никому никогда не откажет. 

У самих Аристовых тоже большое 
хозяйство. «Держим корову, кур, есть 
сад, сажаем огород, цветы. Как же без 
этого в сельской местности? Я люблю 
животных, люблю землю, - говорит 
Надежда Михайловна. - А еще люблю 
петь, ходить в лес. Лес - мое хобби».

Владимир  Николаевич был в совхо-
зе начальником животноводческого 

комплекса, возглавлял полеводческую 
бригаду №3, работал мастером в стро-
ительном отделе. 

У Аристовых двое сыновей: Алексей 
- предприниматель, Евгений - водитель 
маршрутки. И у бабушки с дедом две 
любимицы - внучки Лена и Наташа.

К участникам конкурса из поселка 
Сухоногово мы приехали по пригла-
шению председателя местной вете-
ранской организации Лидии Вольф.

Лидия Ивановна на этом посту пять 
лет. И ежегодно ее земляки активно  
включаются в конкурс, показывают 
свои приусадебные хозяйства. Кстати, 
и у самой Лидии Ивановны большой 
ухоженный садово-огородный участок 
и еще 15 соток картошки. Работают 
вместе с мужем Владимиром Яковле-
вичем, помогают дети, их у Вольф трое, 
особенно огородничеством увлекается 
сноха Оксана. 

С участка хорошо видна церковь, 
освященная  во имя Александра Не-
вского. 

- Приду, повернусь к храму, помо-
люсь и за работу, - говорит Лидия Ива-
новна.  

Любит семья и отдыхать на своих 
угодьях. Владимир Яковлевич соору-
дил уютный домик. Когда, например, 
приезжают гости из Москвы, то ни за 
что не соглашаются ночевать в кварти-
ре. Остаются здесь. Говорят, что не на-
до ни электричества, ни  телевизора, их 
на все сто процентов заменяют тиши-
на, чистый воздух, тут легко дышать, 
ведь само дерево дышит. 

Наш рассказ пойдет о семьях Панковых и Аристовых

***
В следующем номере нашей га-

зеты вы познакомитесь с приусадеб-
ным участком семьи Тарабриных, ко-
торые тоже живут в поселке Сухоно-
гово, а также с участниками конкурса 
из села Ильинское. 

ПАНКОВЫ
Алексей Панков возле 

дома занимался в своей ма-
стерской. Рядом трактор 
«Беларусь». Оказалось, что 
трактору аж 32 года. Но в 
хороших, умелых руках тех-
ника живет долго. На нем 
Алексей Васильевич на 
племзаводе  еще работал. 
Заместитель председателя 
районного совета ветера-
нов Инесса Кобзева сразу 
припомнила, что снимки пе-
редового механизатора из 
«Чернопенского» часто 
можно было видеть на стра-
ницах районной газеты, а 
Лидия Вольф подсказала, 
что Алексей Васильевич - 
участник ВДНХ, занесен в 
Книгу Почета. Дело отца 
продолжает сын. Сергей 
Панков на племзаводе «Чер-
нопенский» и водитель, и 
тракторист, и комбайнер.

Хозяйка Людмила Панко-
ва показывает свое приуса-
дебное хозяйство. Она тоже 
25 лет работала в хозяйстве, 

была бригадиром. О земле 
говорит с большой любовью, 
хотя она и труда большого 
требует.

Коровы Дочки мы не уви-
дели, она на пастбище, а вот 
поросята на своем месте  и с 
большим аппетитом стали 
поедать травку из рук Люд-
милы Ивановны. Хрюшек 
двое.  Возле дома огород, 
соток семь. Весной Алексей 

Васильевич распахивает его 
на тракторе вместе с сосед-
ским, а Людмила Ивановна 
нарезает грядки. Лук сажает 
аж на семи. Растут капуста, 
огурцы, чеснок, морковь, 
свекла, картошка... Картош-
ку и не только здесь сажают, 
есть участок в пятьдесят со-
ток. Она идет на корм скоту, 
а излишки - на продажу. 

Лишняя копеечка  никогда не  
повредит семейному бюд-
жету. Клубнику Людмила 
Ивановна  тоже продавала. 

Конец июля - самая пора 
заготовок на зиму. Людмила 
Ивановна к этому приступи-
ла: «Я сделала лечо, 35 банок 
компотов, но больше сейчас 
ягоды  замораживаю, у нас 
большой морозильник».

Панковы живут в Сухоно-
гове 36 лет. Приехали сюда 
сразу после свадьбы к те-
тушке, обосновались. Детей 
у них двое. Внуков - трое: 
Наташа, Артем и Владислав. 
Семья дочери Екатерины по-
ка живет с родителями. Зять 

Михаил работает в Костро-
ме, а Катюща воспитывает 
маленького Владислава и во 
всем помогает маме по хо-
зяйству. «Мне в радость, что 
они живут с нами, - продол-
жает свой рассказ Людмила 
Ивановна, - без них скучно, а 
дом у нас большой, всем ме-
ста хватит».

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора и из семейных альбомов участников конкурса
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6 ЗЕМЛЯКИ

Татьяна Афонина, Татья-
на Белянкина, Нина Орлова, 
Алевтина Ермолаева живут 
в Прибрежном. Все четверо 
работали в женской испра-
вительно-трудовой колонии. 
Как раньше активно участ-
вовали в общественной жиз-
ни поселка, так и теперь. И 
делают это от души, по при-
званию. 

ИНЖЕНЕР
Та т ь я н а  

А ф о н и н а 
работала в 
к о л о н и и 
главным ин-
женером. В 
ее трудовой 
книжке до 
н е д а в н е г о 
времени, как 
стала заве-
довать отде-
лом культур-

но-массовой работы (Дом 
культуры поселка Прибреж-
ный), было всего две записи: 
принята на работу в колонию 
и уволена в связи с выходом 
на пенсию, стаж 29 календар-
ных лет.

Приехала она в Прибреж-
ный в 1971 году, по распреде-
лению после окончания Ива-
новского текстильного инсти-
тута (специальность - техноло-
гия швейных изделий), прие-
хала уже семейным человеком 
- с мужем и годовалым сыниш-
кой. Как молодому специали-
сту Татьяне Георгиевне дали  
квартиру, сначала в деревян-
ном доме, а потом во вновь вы-
строенном. С того времени 
этот поселок стал для нее род-
ным, никогда не возникало же-
лания податься куда-то в дру-
гие края.

Сначала была главным тех-
нологом, потом назначили 
главным инженером. В коло-
нии тогда было довольно-таки 
солидное швейное производ-
ство, заказы поступали из 
разных уголков Советского 
Союза. Конечно, работа, где в 
цехах осужденные, за плеча-
ми которых и самые тяжкие 
преступления, имеет свои 
особенности, и поначалу было 
страшновато, случалось и 
плакала, но только чтобы дру-
гие не видели. Привыкла, ос-
воилась, по качеству выпуска-
емой продукции среди анало-
гичных учреждений их коло-
ния всегда была в числе луч-
ших. Но давалось это качество 
непросто. 

И как только приехала в 
Прибрежный, Татьяна Афони-
на начала заниматься худо-
жественной самодеятельно-
стью в здешнем клубе, кото-
рым тогда руководила Тамара 
Милеева. В детстве Таня 
окончила музыкальную шко-
лу, в хоре всегда была со-
листкой. Татьяна Георгиевна 
вспоминает, какой вокально-
инструментальный ансамбль 
был создан в Прибрежном! 
Начальник колонии Римма 
Решетняк, любившая самоде-
ятельность, уважавшая твор-
ческих людей, купила хоро-
шие инструменты. И побе-
ждали прибрежненцы на раз-
ных конкурсах и смотрах.

С песней Татьяна Георгиев-
на не расстается, ее часто 
можно видеть на сельской сце-
не. На празднике поселка, ко-
торый проходил в минувшее 
воскресенье, спела свою лю-
бимую «Одинокую гармонь», а 

дуэтом с Ниной Соловьевой 
песню из кинофильма «Дело 
было в Пенькове». Помните 
слова, что «от людей на дерев-
не не спрятаться», так вот, как 
говорит Татьяна Георгиевна, 
это и про их небольшой посе-
лок, в котором каждый на виду, 
и тем, кто держит камень за 
пазухой, жить здесь трудно. А 
людей с открытой душой, гото-
вых прийти на помощь другим, 
ценят и уважают. 

МАСТЕР
Та т ь я н а 

Белянкина 
тоже приеха-
ла в При-
брежный по 
распределе-
нию, в 1976 
году семнад-
цатилетней 
девчонкой из 
Белоруссии, 
окончив тех-
н о л о г и ч е -

ский техникум. 
Нашла здесь и работу, ко-

торая нравится, и свою судьбу. 
Работала  технологом, ма-

стером в раскройном цехе, 
старшим мастером, а когда 
ребенок был маленьким - по 
сменам в охране.

Особенно ей нравилось в 
раскройном цехе. «Я люблю 
работать с людьми, а не с бу-
магами, совсем не важно, что 
рядом с тобой люди с пре-
ступным прошлым. Объясня-
ешь, и тебя, молоденькую 
девчонку, слушают взрослые 
женщины,  это приятно, - го-
ворит она. - Заключенные ме-
ня уважали, при мне никогда 
ни одного плохого слова не 
сказали».

О Прибрежном Татьяна 
Павловна говорит с большой 
любовью: «Бывает, приедешь в 
Кострому и думаешь, как же 
здесь люди живут? У нас воз-
дух, красота, Костромское мо-
ре, лес с грибами и ягодами, 
свои огороды... И поселковые 

ребятишки все для нас свои, 
за всех переживаем. Ребенка 
обижают, значит, надо его за-
щитить, с теми родителями 
поговорить и так далее. Это 
специфика жизни маленького 
поселка».

Сейчас Татьяна Белянкина 
заведует детским сектором в 
отделе культурно-массовой 
работы. 

ВОСПИТАТЕЛЬ
Нина Ор-

лова по про-
фессии учи-
тель. В коло-
нии была на-
ч а л ь н и к о м 
отряда, ин-
структором 
воспитатель-
ного отдела, 
его началь-
ником.

«Суть мо-
ей работы, - 

рассказывает Нина Михайлов-
на, -  заключалась в помощи 
осужденным осознать свои 

ошибки и встать на путь ис-
правления».

- А вы как-то прослежи-
вали жизнь заключенных 
после освобождения?

- Да. Сейчас наша колония 
является колонией первой су-
димости, а тогда это было уч-
реждение многократной суди-
мости. Поэтому, к сожалению, 
одни и те же женщины попа-
дали к нам и по нескольку раз. 
Но, конечно, не все сто про-
центов. Помню, была у нас мо-
лодая женщина, хулиганила, 
плохо себя вела в отряде. Ког-
да она освободилась, то я бы-
ла уверена, что опять встре-
чусь с ней. Но однажды раз-
дался звонок: «Нина Михай-
ловна, поздравьте меня, у ме-
ня сын родился, в семье все 
хорошо». Это, конечно, ра-
дость. Но бывали и другие 
случаи. Находилась у нас одна 
бабка, лежит в плохом состоя-
нии, парализовало и все-таки 
говорит: «Если отсюда не ос-
вобожусь и еще раз не украду, 
не попаду обратно, то какая 
будет для меня потеря».

Нина Орлова - известная 
в нашем районе самодея-
тельная художница и поэтес-
са. Она постоянная участни-
ца художественных выста-
вок, автор нескольких сти-
хотворных сборников. Боль-
шинство мероприятий в от-
деле культурно-массовой ра-
боты проходят по ее сцена-
риям. К 70-летию Великой 
Победы на ее слова участни-
ки художественной самодея-
тельности подготовили инте-
ресную литературно-музы-
кальную композицию, кото-
рая была отмечена на район-
ном конкурсе. Сейчас Нина 
Михайловна готовит книгу, в 
которой будет рассказано о 
родственниках жителей по-
селка Прибрежный, участво-
вавших в Великой Отечест-
венной войне, и тружениках 
тыла. Собран уже большой 
материал. 

УЧИТЕЛЬ
Алевти-

на Ермола-
ева в школе 
к о л о н и и 
преподава-
ла биологию 
и химию. 

Призна-
лась, что 
сначала бы-
ло страшно-
вато. После 
уроков про-
сила мужа 
п о д о ж д а т ь 

ее. Евгений Сергеевич Ермо-
лаев тоже был учителем. Это 
он открывал теперь уже не су-
ществующую школу в поселке 
Прибрежный.

Сумела Алевтина Анатоль-
евна заинтересовать осужден-
ных и биологией, и сложной 
химией. Они ее внимательно 
слушали, а она, привыкнув, 
шла на урок как в обычную 
школу. 

Сегодня Алевтина Ермола-
ева возглавляет в поселке со-
вет ветеранов. Пригодились и 
организаторские навыки, и 
умение работать с людьми, а 
главное, умение помогать и 
сострадать.

Наталия НЕВЗОРОВА
Фото автора

По жизни вместе

***
В воскресенье, 26 июля, в Прибрежном прошел традиционный праздник поселка, кото-

рому исполнилось 62 года. Все наши героини были в числе его организаторов, а сценарий, ко-
нечно же, Нины Орловой.

Звучали музыка, песни, аплодировали зрители танцорам, желающих приглашали конкурсы, 
игры, соревнования.

Поздравления прозвучали в честь старейшей жительницы Ольги Тимофеевны Кузнецо-
вой, ей девяносто!  В этом году в поселковой семье пополнение, на свет появился Иван Рыба-
ков. Ведущие поздравили семью новорожденного, а также супругов Сенькиных, у которых 
трое детей. Многие прибрежненцы услышали добрые слова в свой адрес.  

На сцену вместе со взрослыми вышли дети. Это Варя Шамонтьева, Настя Звездкина, 
Олеся Довгань, Саша Квашонкина, Виола Смирнова, Ксюша Семенова...  Даня Бондарь 
и Лева Афонин, несмотря на возраст, уже признанные частушечники. 

А песню «Аист на крыше» вместе пели и артисты, и зрители.
Счастья тебе, поселок Прибрежный,
Мира тебе, поселок Прибрежный,
Пусть тебя любят крепко и нежно!
Пусть в твоих окнах горит добрый свет
Много столетий и тысячи лет!
Участников праздника приветствовали: заместитель председателя Собрания депутатов Ко-

стромского района Борис Блохин, заведующая отделом культуры и молодежи Галина Жаро-
ва, глава Самсоновского сельского поселения Валерий Нода, глава Сущевского сельского по-

селения Николай Ковалев и его заместитель Ирина Аристова. 
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 

Новости. 16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.25 - Модный приговор. 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ». 16+.
14.25 - «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+.
23.45 - Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». 
18+.
1.15, 3.05 - Х/ф «28 ДНЕЙ СПУ-
СТЯ». 18+.
4.25 - Контрольная закупка. 12+.

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

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

15.00 - Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ». 12+.
22.55 - Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
12+.
0.50 - Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ». 12+.
3.45 - Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА». 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 22.00 - Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 1 ч. 12+.
12.30 - «Правила жизни». 12+.
13.00 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
13.25, 1.40 - Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». «Ваттовое море. 
Зеркало небес». 12+.
13.45 - Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ». 12+.
14.50 - Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье». 12+.
15.10 - «Медные трубы. Алексей 
Сурков». Авторская программа Л. 
Аннинского. 12+.
15.35 - «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! 12+.
16.20 - К 80-летию со дня рожде-
ния Марии Биешу. «Молдавская 
примадонна». 12+.
16.50 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза». 
12+.
17.05, 0.55 - Избранные шедев-
ры П.И. Чайковского. Симфония 
5. Юрий Темирканов и Академи-
ческий симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармо-
нии им. Д. Д. Шостаковича. 
12+.
17.50 - «Мир из-за столика». Жене-
ва. 12+.
18.20 - Д/ф «Матч столетия. Рус-
ские против Фишера». 12+.
19.15 - Неизвестный Петергоф... 
«Завтрак на траве». 12+.
19.45 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.55 - «Больше, чем любовь». 
12+.
20.35 - «Абсолютный слух». Альма-

нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
21.15 - Д/ф «Дело «Весна». 12+.
23.30 - Худсовет. 12+.
23.35 - Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ». 
12+.
1.55 - «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Раммельсберг и Гослар 
- рудники и город рудокопов». 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 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
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+.
3.15 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА». 12+.
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 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПЕРВЫЙ СЕКС». 16+.
12.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СУПЕРГЕРОИ». 16+.
12.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОДАРКИ». 16+.
13.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ФИГАРО». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 16+.
14.20, 21.00 - «Время интервью». 
16+.
14.40 - «Земский доктор». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЮБИЛЕЙ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «РОЗЫГРЫШ». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ГЕНДИРЕКТОР». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БАССЕЙН». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОГОНЯ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ». 
16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДЕНЬ СВАДЕБ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.45 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Закон каменных джун-
глей». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: 
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО». 16+.
3.05, 3.35 - Т/с «ПРИГОРОД». 
16+.
4.00 - «Полицейская академия». 
16+.
4.55 - «Супервесёлый вечер». 16+.
5.20 - «Непригодные для свида-
ния». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15, 20.45 20.45 20.45 - Час потре-
бителя. 12+.

6.45, 22.50 22.50 22.50 - Городское 
собрание. 16+.
7.15, 20.00 - Одни дома. 6+.
7.45, 19.30 - Объективно о глав-
ном. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 18.30 - Семейный доктор. 
16+.
8.45 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
23.00 23.00 23.00 - Сезон откры-
тий. 6+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». 0+.

7.30, 14.45 - Великая Война. 12+.
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+.
9.40, 18.30, 21.30 - КВН на бис. 
16+.
15.45 - Х/ф «ОЛИГАРХ». 16+.
19.30 - Х/ф «РЫСЬ». 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.00, 0.55 - Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». 16+.
0.00, 1.55 - Винни Джонс. Реально 
о России. 12+.
2.55 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2». 12+.
5.35 - М/ф. 0+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ГЕРОЙ ДНЯ». 16+.
11.20 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НАСЛЕДНИЦА». 
16+.
12.45 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. БЕЛЫЙ КАРЛИК». 
16+.
13.35 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. СВЕЖАЯ КРОВЬ». 
16+.
14.25 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. СОБАЧИЙ ПРОМЫ-
СЕЛ». 16+.
15.15 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. УДАЧА ПО ПРО-
ЗВИЩУ ПРУХА». 16+.
16.40 - Х/ф «КЛАССИК». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УБИТЬ 
ТЕЩУ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКА-
ЖИТЕ «А». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ВЕРЕТЕНО». 
16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ГНЕЗДО 
КУКУШКИ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. НОЧНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. НАРИСОВАН-
НЫЕ СВИДЕТЕЛИ». 16+.
0.00 - Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». 12+.
3.40 - Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 
12+.

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.
6.30, 5.30 - М/с «Чаплин». 

6+.
6.45 - М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». 0+.
8.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00 - «Свидание со вкусом». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
11.30 - Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА». 12+.
13.30 - «Уральские пельмени». 
«Звёзды +». 16+.
14.00 - «Ералаш». 0+.
14.20 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
15.20, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
16.50 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, ветерина-
ры!». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». «В 
отпуске». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Деревенское». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
21.30 - Х/ф «СУМЕРКИ». 16+.
0.00 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
0.30 - «Большая разница». 12+.
1.10 - Х/ф «ЗВУЧАНИЕ МОЕГО 
ГОЛОСА». 16+.
2.50 - Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЁВА». 0+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25 - «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 «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ». 16+.
23.45 - Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». 
18+.
1.15 - Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ 
КОСТЬ». 16+.
3.05 - Х/ф «ДРАКОНИЙ ЖЕМ-
ЧУГ: ЭВОЛЮЦИЯ». 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ». 
12+.
22.55 - Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
12+.
0.50 - Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН». 12+.
2.45 - Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА». 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 22.00 - Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 1 ч. 12+.
12.35 - «Линия жизни». Алек-
сандр Митта. 12+.
13.30 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка». 12+.
13.45 - Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕ-
НОК». 12+.
14.50 - Д/ф «Фенимор Купер». 
12+.
15.10 - Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯ-
БРЕ». 12+.
17.35 - «Мир из-за столика». 
Прага. 12+.
18.05 - Д/ф «Дух дышит, где 
хочет...». 12+.
19.15 - Неизвестный Петергоф... 
«В поисках утраченного». 12+.
19.45 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.55 - Д/ф «Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева». 
12+.
20.35 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
21.15 - Д/ф «Михаил Бонч-Бруе-
вич. Первый красный генерал». 
12+.
23.30 - Худсовет. 12+.
23.35 - Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ». 12+.

0.45 - Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет...». 12+.
1.40 - «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! 12+.
2.25 - Ф. Мендельсон. Концерт 
для скрипки с оркестром. Дири-
жер и солистка Л. Исакадзе. 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 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА». 16+.
21.30 - Т/с «ШЕФ». 16+.
23.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». 18+.
1.45 - «Спето в СССР». 12+.
2.40 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА». 12+.
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 «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». 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 «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Закон каменных джун-
глей». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АФЕРА». 16+.
3.15, 3.40 - Т/с «ПРИГОРОД». 
16+.
4.10 - Т/с «НИКИТА-3» - «ПОКА 
СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС». 
16+.
5.05 - «Супервесёлый вечер». 16+.
5.30 - «Непригодные для свида-
ния». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

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

ПЕРЕЦ
6.00 - Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ». 0+.
7.30 - История государства Рос-
сийского. 0+.
9.40 - Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ». 0+.
11.50 - Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-

КИ». 12+.
13.55, 17.55 - КВН на бис. 16+.
14.55 - Великая война. 12+.
15.55 - Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 16+.
19.30 - Х/ф «ОЛИГАРХ». 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.00, 0.55 - Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». 16+.
0.00, 1.55 - Винни Джонс. Реаль-
но о России. 12+.
2.50 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2». 12+.
5.35 - М/ф. 0+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ДАМОКЛОВ 
МЕЧ». 16+.
11.25 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ЖИВАЯ 
РЫБА». 16+.
12.50 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ДЕЗИНФЕК-
ЦИЯ». 16+.
13.40 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ЛОХОТРОН». 
16+.
14.35 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ОХОТА НА 
КРОКОДИЛА» 1 ч. 16+.
15.25 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ОХОТА НА 
КРОКОДИЛА» 2 ч. 16+.
16.45 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. КРЫМСКИЙ 
СЕРПАНТИН» 1 ч. 16+.
17.40 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. КРЫМСКИЙ 
СЕРПАНТИН» 2 ч. 16+.
19.00, 0.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЭХ, АЛИСА!». 16+.
19.40, 0.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОЛГИ НЕОПЛАТНЫЕ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ПЕТЛЯ ИЗ 
ДЫМА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДОМ ИНВА-
ЛИДА». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКА-
ЖИТЕ «А». 16+.
2.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УБИТЬ ТЕЩУ». 16+.
2.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я 
СПОСОБЕН НА ПОСТУПОК». 
16+.
3.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЬЯ-
ВОЛЬСКИЙ ХОХОТ». 16+.
4.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ 
ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ». 16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВЕ-
СТИ ТЫСЯЧ ЗА БАНАН». 16+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЯ-
ЧИЙ УИКЕНД». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.

6.30, 4.55 - М/с «Чаплин». 6+.
6.45 - М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». 0+.
8.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00 - «Свидание со вкусом». 
16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
11.30 - Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ». 0+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Виза есть - ума не надо!». 
16+.
15.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Зарубежное». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». «В 
отпуске». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
21.30 - Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА». 12+.
23.30 - «Уральские пельмени». 
«Звёзды +». 16+.
0.00 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
0.30, 3.50 - «Большая разница». 
12+.
1.35 - «6 кадров». 16+.
1.45 - Х/ф «ЛАВ.NET». 18+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 

Новости. 16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ». 16+.
14.25 - «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+.
23.45 - Д/ф «День, когда сбросили 
бомбу». 12+.
0.50 - Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». 
18+.
1.40, 3.05 - Х/ф «ЧУДО НА 34-Й 
УЛИЦЕ». 12+.
3.55 - «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 - Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО». 12+.

18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ». 12+.
22.55 - 70 лет со дня атомной бом-
бардировки Хиросимы. «Жертво-
приношение». 16+.
23.35 - Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
12+.
1.35 - Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». 12+.
3.00 - Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА». 12+.
3.55 - Комната смеха. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 22.00 - Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 2 ч. 12+.
12.30 - «Правила жизни». 12+.
13.00 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
13.30 - Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА». 12+.
14.50, 23.05 - Д/ф «Камиль Коро». 
12+.
15.10 - «Медные трубы. Анна Бар-
кова». Авторская программа Л. 
Аннинского». 12+.
15.35 - «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! 12+.
16.25 - Д/ф «Артём Микоян. Жизнь 
быстрее МиГа». 12+.
17.05, 0.55 - Избранные шедевры 
П.И. Чайковского. Увертюра-фан-
тазия «Ромео и Джульетта». Вари-
ации на тему рококо. Владимир 
Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им. П.И. Чайковско-
го. 12+.
17.50 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное». 
12+.
18.05 - Д/ф «Мой Шостакович». 
12+.
19.15 - Неизвестный Петергоф... 
«Мороженое из сирени». 12+.
19.45 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.55 - Д/ф «Святослав Федоров. 
Видеть свет». 12+.
20.35 - «Абсолютный слух». Альма-

нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
21.15 - Д/ф «Навеки чужие». 12+.
23.30 - Худсовет. 12+.
23.35 - Д/ф «100 лет со дня оборо-
ны крепости Осовец. «Непобе-
ждённый гарнизон». 12+.
0.30 - Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин». 12+.
1.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Беллинцона. Ворота в 
Италию». 12+.
1.55 - «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ассизи. Земля свя-
тых». 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+.
19.25 - «Хиросима и Нагасаки. 
Рассекречено». 16+.
19.55 - Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА». 16+.
21.40 - Т/с «ШЕФ». 16+.
23.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». 18+.
1.45 - «Дачный ответ». 0+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА». 12+.
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 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.45 - «Открытая дверь». 
12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Т/с «НЕZЛОБ» - «Я 
ЛЮБЛЮ РОССИЮ». 16+.
12.00 - Т/с «НЕZЛОБ» - «СВО-
БОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ». 16+.
12.30 - Т/с «НЕZЛОБ» - «КРИС-
ТИНА АСМУС». 16+.
13.00 - Т/с «НЕZЛОБ» - «ОЛЯ 
ЗАВАЛИНА». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «БРАТ-
2». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «НЕZЛОБ» - «СЕРЕЖ-
КИ». 16+.
15.30 - Т/с «НЕZЛОБ» - «САЛЬ-
СА». 16+.
16.00 - Т/с «НЕZЛОБ» - «АНЯ 
КУВАЛДА». 16+.
16.30 - Т/с «НЕZЛОБ» - «КАК 
ЭТО БЫЛО». 16+.
17.00 - Т/с «НЕZЛОБ» - «МОСКВА! 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!». 16+.
17.30 - Т/с «НЕZЛОБ» - «БЕРЕ-
МЕННОСТЬ». 16+.
18.00 - Т/с «НЕZЛОБ» - «ТНТ и 
ФЕДОСЕЕВ». 16+.
18.30 - Т/с «НЕZЛОБ» - «КОН-
КУРС КРАСОТЫ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Закон каменных джун-
глей». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЭМ». 12+.
2.40 - «ТНТ-Club». 16+.
2.45, 3.10 - Т/с «ПРИГОРОД». 
16+.
3.40 - «Полицейская академия». 
16+.

4.35, 5.00 - «Супервесёлый вечер». 
16+.
5.25 - «Люди будущего». 12+.

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

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

ПЕРЕЦ
6.00 - Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». 0+.

7.30, 15.05 - Великая Война. 0+.
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+.
9.40 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 0+.
11.55 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». 16+.
14.05, 18.00 - КВН на бис. 16+.
16.15 - Х/ф «СЕСТРЫ». 0+.
19.30 - Х/ф «ВОЙНА». 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.00, 0.55 - Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». 16+.
0.00, 1.55 - Винни Джонс. Реально 
о России. 12+.
2.50 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2». 12+.
4.45 - М/ф. 0+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «ДАУРИЯ». 12+.
14.55, 2.40 - Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 
1 с. 12+.
17.00, 4.10 - Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 
2 с. 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРА-
ВО НА СЧАСТЬЕ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОБРАТНАЯ СТОРОНА СЛАВЫ». 
16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДЕЛО 
ЧЕСТИ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. МАМА». 16+.
0.00 - Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
16+.

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.
6.30 - М/с «Каспер, 

который живёт под крышей». 
0+.
6.55 - М/с «Смешарики». 0+.
7.00, 14.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 12+.
8.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00 - «Свидание со вкусом». 
16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30, 15.00, 19.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
11.00, 21.30 - Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно всё... конём!». 
16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Гаджеты». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее о женщинах». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
0.00 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
0.30 - «Большая разница». 12+.
2.05 - Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С 
ПУЛЕМЁТОМ». 16+.
4.35 - М/с «Чаплин». 6+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

5 АВГУСТА, СРЕДА 6 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

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

- Новости. 16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ДОМ С 
ЛИЛИЯМИ». 16+.
14.25 - «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+.
23.45 - Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». 
18+.
1.15, 3.05 - Х/ф «ВСЕ О СТИ-
ВЕ». 16+.
3.10 - Х/ф «ГОСПОДА БРОН-
КО». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 

России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
10.00 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.

11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ». 
12+.
22.55 - Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
12+.
0.50 - Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». 12+.
3.45 - Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА». 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 22.00 - Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 1 ч. 12+.
12.30 - «Правила жизни». 12+.
13.00 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
13.25 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Беллинцона. Ворота 
в Италию». 12+.
13.45 - Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ». 
12+.
15.10 - «Медные трубы. Михаил 
Исаковский». Авторская програм-
ма Л. Аннинского. 12+.
15.35 - «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 12+.
16.25 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.05 - Избранные шедевры П.И. 
Чайковского. Избранные хоры a 
cappella. Владимир Спиваков и 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения». 12+.
17.50 - «Мир из-за столика». 
Париж. 12+.
18.20 - Д/ф «Рем Хохлов. Послед-
няя высота». 12+.
19.15 - Неизвестный Петергоф... 

«Вопрос о Думе». 12+.
19.45 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.55 - Д/ф «Жизнь быстрее 
МиГа». 12+.
20.35 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
21.15 - Д/ф «Исход». 12+.
23.30 - Худсовет. 12+.
23.35 - Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА». 12+.
0.55 - Д/ф «Мой Шостакович». 
12+.
1.50 - Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье». 12+.
1.55 - «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза». 
12+.

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

ЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
- «Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+.
19.40 - Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА». 16+.
21.30 - Т/с «ШЕФ». 16+.
23.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». 18+.
1.45 - Квартирный вопрос. 0+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА». 12+.
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, 12.00, 12.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.30 
- Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+.
13.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СТРИПТИЗ». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «МОЙ 
ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.50 - «Губернские истории». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СКОТЧ». 16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Специальный репор-
таж». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Закон каменных джун-
глей». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». 16+.
3.05, 3.35 - Т/с «ПРИГОРОД». 
16+.
4.05 - «Полицейская академия». 
16+.
4.55 - «Супервесёлый вечер». 
16+.
5.25 - «Люди будущего». 12+.

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

стей». 16+.
20.25 - «Газетный разворот». 
16+.
20.35 - «Земский доктор». 12+.
20.50 - «В рамках закона». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
18.50 - Автопрактикум. 12+.
18.55 - Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ». 0+.
7.30 - Великая Война. 12+.
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+.
9.30 - Х/ф «ХОЛОСТЯКИ». 12+.
13.25, 18.00, 21.30 - КВН на бис. 
16+.
14.55 - Великая Война. 0+.
16.00 - Х/ф «РЫСЬ». 16+.
19.30 - Х/ф «СЕСТРЫ». 0+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.00, 1.00 - Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». 16+.
0.00, 2.00 - Винни Джонс. Реаль-
но о России. 12+.
2.55 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2». 12+.
5.40 - М/ф. 0+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». 12+.
16.00 - Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТРАВЛЕННАЯ ВЗЯТКА». 
16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВРЕ-
МЯ ЗОЛОТОЕ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. МАЛЕНЬ-
КАЯ БАЛЕРИНА». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. АПТЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. БЕДНЯКОВ 
НЕ УБИВАЮТ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ДУРНАЯ 
КРОВЬ». 16+.
0.00 - Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ». 12+.
1.35 - Х/ф «ДАУРИЯ». 12+.
4.50 - «Право на защиту. Подка-
блучник». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.

6.30 - М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». 0+.
6.55 - М/с «Смешарики». 0+.
7.00, 14.10 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 12+.
8.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00 - «Свидание со вкусом». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30, 15.10, 19.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
11.00 - Х/ф «СУМЕРКИ». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
16.40 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смешно». 
16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Деревенское». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Гаджеты». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
21.30 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ». 12+.
0.00 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
0.30, 5.05 - «Большая разница». 12+.
1.20 - Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЁВА». 0+.
4.00 - М/ф «Смех и горе у бела 
моря». 0+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
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
4.50, 6.10 - Х/ф 
«СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ». 12+.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - Ново-
сти. 16+.
6.40 - Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
16+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - Смак. 12+.
10.55 - «Олег Попов. «Я жив!». 
12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 
16+.
17.30 - «Угадай мелодию». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
19.15 - Коллекция Первого кана-
ла. «ДОстояние РЕспублики: Вла-
димир Шаинский». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - «КВН». Премьер-лига. 
16+.
0.35 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». 
16+.
3.00 - Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП». 12+.
4.45 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
6.00 - Х/ф 
« О Б Л А К О -

РАЙ». 12+.
7.30 - «Сельское утро». 6+.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 
16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - «Военная программа». 6+.
8.50 - «Планета собак». 6+.
9.25 - Субботник. 12+.

10.05, 4.30 - «Актёрская рулетка. 
Юрий Каморный». 12+.
11.20 - «Кулинарная звезда». 
12+.
12.20, 14.30 - Х/ф «КАТИНО 
СЧАСТЬЕ». 12+.
16.10 - Субботний вечер. 12+.
18.05 - Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ». 12+.
20.35 - Х/ф «ПРОВИНЦИАЛ-
КА». 12+.
0.25 - Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ». 
12+.
2.15 - Х/ф «ЦИНИКИ». 16+.
5.25 - 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 «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА». 12+.
11.50 - «Острова». 12+.
12.30 - К 70-летию Александра 
Журбина. Большая семья. 12+.
13.25 - Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким». 
«За Веру, Царьград и Отечество». 
12+.
14.15 - Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия». 12+.

15.30, 2.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Сакро-
Монте-ди-Оропа». 12+.
15.45 - Д/ф «Рина Зеленая. 
Несравненная ЕкатеРина». 12+.
16.30 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Л.Н. Толстой. «Крей-
церова соната». 12+.
17.10 - Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА 
СОНАТА». 12+.
19.45 - «Романтика романса». От 
романса до рок-н-ролла. 12+.
20.40 - К 60-летию Евгения Кня-
зева. «Линия жизни». 12+.
21.30 - Т/ф «МАСКАРАД». 12+.
23.50 - Из коллекции телеканала 
«Культура». Большой джаз. 12+.
1.40 - М/ф. 0+.
1.55 - «Искатели». «Клад Стеньки 
Разина». 12+.

НТВ
6.05 - Т/с «КУРОР-
ТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
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 Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.50 - «Поедем, поедим!». 0+.
11.55 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - Своя игра. 0+.
14.10 - Х/ф «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ». 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+.
22.50 - «Хочу v ВИА Гру!». 16+.
0.55 - «Сегодня. Вечер. Шоу». 
16+.
2.45 - Дикий мир. 0+.
3.25 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА». 12+.
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» - 
«ШАНТАЖ». 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 Рос-
сии». 16+.
20.00 - Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.05 - Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». 16+.
4.10 - Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3». 12+.

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

ды, КИТ-инфо. 12+.
18.30 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - Объективно о главном. 
12+.
23.00 - Просто вкусно. 12+.
23.30 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.20 - М/ф. 
0+.
7.55 - Х/ф 

«СУПЕР-ТЁЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-
НИКА». 12+.
9.55 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК». 0+.
13.30 - КВН на бис. 16+.
14.30 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 
0+.
1.30 - Х/ф «ГРУЗ 200». 18+.
3.25 - Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 
ЕЩЁ НЕ ПРИШЛО». 12+.

ПЯТЫЙ
5.50 - М/ф. 0+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 
16+.

10.10 - Т/с «СЛЕД. МАМА». 
16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ». 16+.
11.50 - Т/с «СЛЕД. ДУРНАЯ 
КРОВЬ». 16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. БЕДНЯКОВ 
НЕ УБИВАЮТ». 16+.
13.30 - Т/с «СЛЕД. АПТЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. НАРИСО-
ВАННЫЕ СВИДЕТЕЛИ». 16+.
15.05 - Т/с «СЛЕД. НОЧНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ». 16+.
15.55 - Т/с «СЛЕД. ГНЕЗДО 
КУКУШКИ». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. ДОМ ИНВА-
ЛИДА». 16+.
17.35 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ». 16+.
19.00 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. НАЛОГ НА 
УБИЙСТВО». 16+.
20.00 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. КРАЙНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+.
21.00 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. МАРШ МЕН-
ДЕЛЬСОНА». 16+.
21.55 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ПОД СЕНЬЮ 
ДЕВУШЕК В ЦВЕТУ». 16+.
22.45 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. БЫВШИЙ» 1 
ч. 16+.
23.40 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. БЫВШИЙ» 2 
ч. 16+.
0.35 - Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ». 16+.
2.40 - Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 1 с. 
12+.
4.00 - Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 2 с. 
12+.
5.20 - Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 3 с. 
12+.
6.40 - Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 4 с. 
12+.

СТС
6.00 - М/с «Чаплин». 6+.
6.10 - М/с «Каспер, кото-
рый живёт под крышей». 

0+.
7.00, 2.55 - Х/ф «ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ». 0+.
8.30 - М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». 6+.
9.25 - М/с «Смешарики». 0+.
9.40 - М/ф «В поисках Немо». 0+.
11.20 - М/ф «Рога и копыта». 0+.
13.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
17.00 - Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». 16+.
19.00 - «Взвешенные люди». 
16+.
20.30 - Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ». 0+.
23.00 - Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-
ЭНД». 16+.
1.05 - Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧ-
КА». 16+.
4.25 - Х/ф «ЗВУЧАНИЕ МОЕГО 
ГОЛОСА». 16+.

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

Новости. 16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20 - Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ». 16+.
14.25 - «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+.
23.20 - «Городские пижоны». 
«Pink Floyd: История «The Dark 
Side of The Moon». 16+.
0.25 - Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». 
16+.
2.50 - Х/ф «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАН-
СТОН». 12+.
4.25 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 

России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
10.00 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.

14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - «В жизни раз бывает 60!». 
Концерт Игоря Крутого. 2 ч. 12+.
23.20 - Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖЕНЩИНЫ». 12+.
1.15 - «Живой звук». 12+.
3.15 - Горячая десятка. 12+.
4.20 - «Аркадий Кошко. Гений 
русского сыска». 12+.
5.10 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Д/ф «Доктор Чехов. 
Рецепт бессмертия». 12+.
11.15, 22.00 - Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 2 ч. 12+.
12.30 - Д/ф «Непобеждённый 
гарнизон». 12+.
13.30 - Д/ф «Рыцарь оперетты. 
Григорий Ярон». 12+.
14.10 - Иностранное дело. «Исто-
рия дипломатии». 12+.
14.50, 1.45 - Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт». 12+.
15.10 - «Медные трубы. Влади-
мир Луговской». Авторская про-
грамма Л. Аннинского». 12+.
15.35 - «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 12+.
16.25 - Д/ф «Врубель». 12+.
16.55 - Из коллекции телеканала 
«Культура». Большой джаз. 12+.
19.15 - Д/ф «Рина Зеленая. 
Несравненная ЕкатеРина». 12+.
19.55 - Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА». 12+.
21.15, 1.55 - По следам тайны. 
«Была ли ядерная война до 
нашей эры? Индийский след». 
12+.
23.30 - Худсовет. 12+.
23.35 - «Династия без грима». 
Авторский проект Эдварда Рад-
зинского. Глава пятая. 12+.
0.20 - Х/ф «РУФЬ». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима». 12+.

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

ЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+.
19.40 - Х/ф «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ». 16+.
23.15 - Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯ-
НИЯ». 16+.
1.20 - Д/с «Собственная гор-
дость». «Красота по-русски». 0+.
2.15 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА». 12+.
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 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 16+.
12.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ШЕПО-
ТЫ И КРИКИ». 16+.
12.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЛУЧ-
ШИЙ ДРУГ». 16+.
13.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПРО-
ДЮСЕРЫ». 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» - «ПОЙ-
МАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ВОЙ-
НА МИРОВ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЗУБА-
СТИКИ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «БЕЗ 
ЛИЦА». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ОТ 
ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ЧУЖОЙ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 16+.
19.45 - «Специальный реопртаж». 
16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 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 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ». 16+.
4.25 - Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МИЛЛИОНЕР». 12+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
18.50 - Спецобслуживание. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». 0+.

7.30, 14.45 - Великая Война. 0+.

8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+.
9.30 - Топ Гир. 16+.
13.45, 18.30 - КВН на бис. 16+.
15.55 - Х/ф «ВОЙНА». 16+.
19.30 - Х/ф «ЛЕОН». 16+.
21.45 - Х/ф «НИКИТА». 16+.
0.10 - Х/ф «ЛОЛИТА». 16+.
3.00 - Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ». 16+.
5.15 - М/ф. 0+.

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

16+.
6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 
16+.
12.30 - Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 1 с. 
12+.
14.00 - Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 2 с. 
12+.
15.20 - Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 3 с. 
12+.
17.15 - Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 4 с. 
12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ОТКУДА 
БЕРУТСЯ ДЕТИ». 16+.
19.50 - Т/с «СЛЕД. ДЕЛО 
ЧЕСТИ». 16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. НОВОСЕ-
ЛЬЕ». 16+.
21.25 - Т/с «СЛЕД. ПЛАСТИ-
КА». 16+.
22.10 - Т/с «СЛЕД. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА». 16+.
23.00 - Т/с «СЛЕД. МАЛЕНЬ-
КАЯ БАЛЕРИНА». 16+.
23.45 - Т/с «СЛЕД. ЗАМЕЧА-
ТЕЛЬНЫЙ СОСЕД». 16+.
0.25 - Т/с «СЛЕД. ВЕРЕТЕНО». 
16+.
1.15 - Т/с «СЛЕД. ПЕТЛЯ ИЗ 
ДЫМА». 16+.
2.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТРАВЛЕННАЯ ВЗЯТКА». 
16+.
2.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВРЕ-
МЯ ЗОЛОТОЕ». 16+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОБРАТНАЯ СТОРОНА СЛА-
ВЫ». 16+.
4.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРА-
ВО НА СЧАСТЬЕ». 16+.
4.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОГИ-
НЯ ВОЗМЕЗДИЯ». 16+.
5.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГЕНИЙ ВТОРОГО СОРТА». 
16+.

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.
6.30 - М/с «Каспер, кото-

рый живёт под крышей». 0+.
6.55 - М/с «Смешарики». 0+.
7.00, 14.10 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 12+.
8.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00 - «Свидание со вкусом». 
16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30, 15.10 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
11.00 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ». 12+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
16.40 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее о женщинах». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Все МУЖоперы». 16+.
19.00 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Дмитрия Брекотки-
на». 16+.
19.30 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Андрея Рожкова». 
16+.
20.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». 16+.
22.00 - «Большой вопрос». 16+.
23.00 - Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С 
ПУЛЕМЁТОМ». 16+.
1.30 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ. СХВАТКА». 16+.
3.15 - Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧ-
КА». 16+.
5.05 - М/с «Чаплин». 6+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

7 АВГУСТА, ПЯТНИЦА 8 АВГУСТА, СУББОТА

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»
8.20, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Сусанин трофи. 12+.
10.15 - «Поехали». Открытый кон-
курс водительского мастерства. 
12+.
10.45 - Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ. 16+.

Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

 45-32-42
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9 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

6.10 - Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
16+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 6+.
8.40 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.40 - «Пока все дома». 6+.
11.25 - Фазенда. 6+.
12.10 - «Идеальный ремонт». 6+.
13.05 - Т/с «ПАПА НАПРОКАТ». 
16+.
15.15 - «Романовы». 12+.
17.20 - Коллекция Первого кана-
ла. «Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». 16+.
19.50 - «Аффтар жжот». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.45 - Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2». 
16+.
23.20 - «Танцуй!». 16+.
1.10 - Х/ф «РАЗРУШЕННЫЙ 
ДВОРЕЦ». 12+.
3.00 - Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ВЫПУСКНИКОВ». 16+.

РОССИЯ 1
6.20 - Х/ф 
«ОТПУСК В 

СЕНТЯБРЕ». 12+.
9.10 - «Смехопанорама». 12+.
9.40 - Утренняя почта. 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 16+.
11.25 - Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+.
12.20 - Х/ф «СТЕРВА». 12+.
14.20 - «Смеяться разрешается». 
12+.
16.10, 21.00 - Х/ф «ПОЛОСА 
ОТЧУЖДЕНИЯ». 12+.

0.50 - Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ЖЕНИТЬ». 12+.
3.05 - «Планета собак». 12+.
3.40 - Комната смеха. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЛАВОЙ». 12+.
12.00 - «Легенды мирового кино». 
Серафима Бирман. 12+.
12.25 - Д/ф «Климат. Последний 
прогноз». 12+.
12.55 - Гении и злодеи. Влади-
мир Даль. 12+.
13.25 - Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким». 
«Красные на Черном». 12+.
14.10 - Д/ф «Отшельники реки 
Пры». 12+.
14.50 - «85 лет со дня рождения 
Юрия Гуляева. «Незабываемые 
голоса». 12+.
15.30 - «Пешком...». Москва 
литературная. 12+.
16.00 - «Династия без грима». 
Авторский проект Эдварда 
Радзинского. Глава пятая. 
12+.
16.50 - Сергей Михалков. «Дядя 
Стёпа». Стихи для детей. Читает 
Сергей Чонишвили. 12+.

17.25 - Д/ф «Тайна белого бегле-
ца». 12+.
18.15, 1.55 - «Искатели». «Заве-
щание Стеллецкого». 12+.
19.00 - Х/ф «РУФЬ». 12+.
20.25 - Вера Васильева. Творче-
ский вечер в театре Сатиры. 12+.
22.00 - Из коллекции телеканала 
«Культура». Большая опера-2014. 
12+.
23.25 - Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА 
СОНАТА». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст». 12+.

НТВ
6.05 - Т/с «КУРОР-
ТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
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+.
10.50 - «ГМО. Еда раздора». 
Научное расследование Сергея 
Малозёмова. 12+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - Футбол. ЦСКА - «Амкар». 
Чемпионат России 2015-2016. 
0+.
16.00 - Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯ-
НИЯ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Акценты». 16+.
19.30 - Чистосердечное призна-
ние. 16+.
20.20 - Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА». 
16+.
23.55 - «Большая перемена». 
12+.
1.50 - «Жизнь как песня». 16+.
3.25 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА». 12+.
4.55 - «Всё будет хорошо!». 16+.

ТНТ
6.00 - «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
- «Мастер и панда». 

12+.
6.30 - «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» - «Возвраще-
ние Шифу». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.10 - «Лапушки». 12+.
9.25 - «Время интервью». 16+.
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+.
14.30 - Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». 16+.
16.45 - Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». 16+.
18.55 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00, 21.00 - «Экстрасенсы 
ведут расследование». 16+.
22.00 - «Stand up». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Дурак». 16+.
3.25 - Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
СОБЛАЗНИЛ». 16+.
5.20 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+.
5.45 - «Женская лига. Лучшее». 
16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Будем 

здоровы. 12+.
19.30 - Вести-спорт. 12+.
19.40 - Сусанин трофи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.35 - М/ф. 
0+.

9.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
14.30 - Х/ф «ЭМИГРАНТ». 12+.
16.55 - Великая Война. 0+.
19.05 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 
0+.

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

16+.
10.10 - Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ». 12+.
12.25 - Х/ф «БАЛАМУТ». 12+.
14.05 - Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ». 12+.
15.45 - Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». 16+.
19.00 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ПОСЛЕДНИЙ 
УРОК». 16+.
19.55 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. САМОРО-
ДОК». 16+.
20.55 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ЗОЛОТАЯ 
БАНКА». 16+.
21.55 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ». 16+.
22.55 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. АЛЬБОМ 
ВЕЛИКОГО ПОЭТА». 16+.
23.55 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ДЕНЬ ВСЕХ 
ДУРАКОВ». 16+.
0.55 - Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 
16+.
2.20, 3.20, 4.20 - Д/с «Агентство 
специальных расследований». 
16+.

СТС
6.00 - М/ф «Мышонок 
Пик». 0+. «Первая охо-

та». 0+.
6.30 - М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». 0+.
7.20, 4.35 - «Мастершеф». 16+.
8.30 - М/с «Драконы: Защитни-
ки Олуха». 6+.
9.00 - Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». 16+.
11.00 - «Успеть за 24 часа». 
16+.
12.00 - «Женаты с первого 
взгляда». 16+.
13.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Вялые паруса». Часть 
I. 16+.
14.00 - «Взвешенные люди». 
16+.
15.30 - «Уральские пельмени». 
«Все МУЖоперы». 16+.
16.00 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Дмитрия Брекотки-
на». 16+.
16.30 - Х/ф «КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ». 12+.
18.40, 1.25 - Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1». 
12+.
20.50 - Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2». 
12+.
22.55 - Х/ф «ОРУДИЕ СМЕР-
ТИ. ГОРОД КОСТЕЙ». 16+.
3.35 - «Большой вопрос». 
16+.
5.30 - М/с «Чаплин». 6+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

Телефоны отдела
 рекламы:  

47-10-11, 47-05-11

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

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

РЕН ТВ
5.00 - «Секретные территории». 
«Апокалипсис. Обратный 
отсчет». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 7.30 - «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 «Рай обреченных». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
14.00 - Х/ф «БРАТ». 16+.

17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
16+.
18.00 - «Документальный проект». 16+.
20.00 - Х/ф «БУМЕР». 16+.
22.00, 1.30 - «Водить по-русски». 16+.
23.25, 2.00, 3.00 - Т/с «БОРДЖИА». 18+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30, 23.05 - Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». 
«ИГЛА». 16+.

10.10, 0.50 - «Эволюция». 16+.
11.45, 17.00, 19.00 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «КОТОВСКИЙ». 16+.
13.55 - Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Хай-дайвинг. 27 м. 
Мужчины. Прямая трансляция из Казани. 0+.
16.05 - «Сухой. Выбор цели». 12+.
17.25 - Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция из 
Казани. 0+.
19.20 - Х/ф «ПОДСТАВА». 16+.
2.20 - «24 кадра». 16+.
3.15 - Смешанные единоборства. UFC. 
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, 22.15 - «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 «Земля. В поисках создате-
ля». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
14.00 - Х/ф «БУМЕР». 16+.

17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
16+.
18.00 - «Документальный проект». 16+.
20.00 - Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ». 16+.
23.25, 2.00, 3.00 - Т/с «БОРДЖИА». 18+.
1.30 - «Водить по-русски». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 
Live. 16+.

8.30, 23.10 - Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». 
«ДОНОР». 16+.
10.10, 0.50 - «Эволюция». 16+.
11.45, 17.00, 19.25 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «КОТОВСКИЙ». 16+.

13.55 - Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Хай-дайвинг. 20 
м. Женщины. Прямая трансляция из Каза-
ни. 0+.
15.10 - «24 кадра». 16+.
16.10 - «Битва за сверхзвук. Правда о 
ТУ-144». 12+.
17.25 - Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция из 
Казани. 0+.
19.45 - Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 16+.
2.20 - «Моя рыбалка». 12+.
2.45 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
3.15 - Смешанные единоборства. UFC. 
16+.
5.00 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+.

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, 21.45 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
11.00 - Д/ф «В поисках новой Земли». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
14.00 - Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
16+.

18.00 - «Документальный проект». 16+.
20.00 - Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА». 
16+.
23.25, 2.00, 3.00 - Т/с «БОРДЖИА». 18+.
1.30 - «Водить по-русски». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30, 23.00 - Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». 
«СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 16+.
10.10, 0.40 - «Эволюция». 16+.
11.45, 17.10, 19.10 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «КОТОВСКИЙ». 16+.
13.55 - Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Хай-дайвинг. 27 

м. Мужчины. Прямая трансляция из Каза-
ни. 0+.
15.30 - «24 кадра». 16+.
16.15 - «Битва за космос. История рус-
ского «шаттла». 12+.
17.25 - Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция из 
Казани. 0+.
19.40 - Футбол. Лига чемпионов. «Спар-
та» (Чехия) - ЦСКА (Россия). 0+.
21.40 - Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Прямая трансляция из Орла. 
16+.
2.10 - «Полигон». Большие пушки. 12+.
2.50 - Профессиональный бокс. 12+.
5.00 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 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, 22.25, 3.40 - «Смотреть всем!». 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
9.00 - Д/ф «Любовницы государственной 
важности». 16+.
11.00 - Д/ф «Лаборатория древних богов». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.

14.00 - Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА». 
16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
16+.
18.00 - «Документальный проект». 16+.
20.00 - Х/ф «ПОБЕГ». 16+.
23.30 - Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ТУТАНХАМОНА». 16+.
2.50 - «Чистая работа». 12+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30, 23.40 - Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». 
«ПЕРСИДСКИЙ ОГОНЬ». 16+.
10.15 - «Эволюция». 16+.

11.45, 17.15, 19.30 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «КОТОВСКИЙ». 16+.
13.50 - Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 16+.
17.25 - Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция из 
Казани. 0+.
19.50 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». «ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ». 16+.
21.45 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». «БЕЛЫЙ ЛИС». 
16+.
1.20 - «Эволюция». 16+.
2.50 - «Рейтинг Баженова». Большой брат. 
16+.
3.15 - Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 20.00 - «Территория 
заблуждений» с Игорем Проко-
пенко. 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 «НЛО. Секретные материалы». 
16+.
11.00 - Д/ф «Седьмая печать дьявола». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.

13.50 - Х/ф «ПОБЕГ». 16+.
17.00 - «Человек после апокалипсиса». 
16+.
23.00, 3.30 - Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ». 16+.
1.30 - Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.20 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+.
10.40 - «Эволюция». 16+.
11.45, 17.15, 19.25 - Большой спорт. 0+.
12.05 - «Кто убил Котовского?». 16+.
13.00 - «Полигон». Большие пушки. 12+.

13.30 - Х/ф «ПОДСТАВА». 16+.
17.25 - Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция из 
Казани. 0+.
19.45 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». «ЛЕДЯНОЙ 
КАПКАН». 16+.
21.40 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ». 16+.
23.30 - Х/ф «ШПИОН». 16+.
2.40 - «Эволюция». 16+.
4.10 - «Человек мира». Оман. 12+.
4.30 - Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Трансляция из Орла. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТ-
ВО ЖИЗНИ». 16+.
6.15 - Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 

ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА». 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 - «Не дай себя опокемонить!». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+.
21.00 - Т/с «NEXT». 16+.
0.30 - Т/с «NEXT-2». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 
Live. 16+.

8.30 - «В мире животных». 12+.
9.00 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
10.05 - Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «ПЕРЕВО-
РОТ». 16+.
11.45, 17.10, 19.10 - Большой спорт. 
0+.
12.05 - «24 кадра». 16+.
13.20 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». «ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ». 16+.
15.15 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». «БЕЛЫЙ ЛИС». 
16+.
17.25 - Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Прямая трансляция из 
Казани. 0+.
19.30 - Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». 16+.
23.10 - Профессиональный бокс. 12+.
1.40 - «НЕпростые вещи». 12+.
2.10 - «За гранью». Обратная реакция. 
12+.
2.40 - «Иные». Выносливость. За гранью. 
12+.
3.05 - «Мастера». Золотоискатель. 
12+.
3.35 - «Человек мира». Крымские канику-
лы. 12+.
4.30 - «Максимальное приближение». 
Рига. 12+.
5.00 - Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «NEXT-2». 16+.
10.40 - «Не дай себя опокемо-
нить!». Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.

12.30 - Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ». 16+.
21.00 - Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ». 16+.
23.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.

РОССИЯ 2
8.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.

9.30 - «Моя рыбалка». 12+.
10.00 - Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «ТАНК 
ПОРОХОВЩИКОВА». 16+.
11.45, 17.15 - Большой спорт. 0+.
12.05 - «Полигон». Ключ к небу. 12+.
12.35 - «Сухой. Выбор цели». 12+.
13.30 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». «ЛЕДЯНОЙ 
КАПКАН». 16+.
15.25 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ». 16+.
17.25 - Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция из 

Казани. 0+.
19.30 - «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко». 0+.
20.55 - Церемония закрытия Чемпионата 
мира по водным видам спорта. Прямая 
трансляция из Казани. 0+.
22.40 - Х/ф «ВОЛКОДАВ». 16+.
1.25 - Смешанные единоборства. UFC. 
16+.
3.15 - «Полигон». Авианосец. 12+.
3.45 - «Полигон». Спасение подводной 
лодки. 12+.
4.10 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+.
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Мы, родители Лены Шведаковой, вы-
ражаем искреннюю признательность 
педагогическому коллективу оздорови-
тельного лагеря «Улыбка» при Сущевской 
средней школе.

Особо хочется  поблагодарить начальни-
ка лагеря Екатерину Германовну Румянце-
ву. Под ее руководством  работал единый 
творческий коллектив педагогов, пронизан-
ный любовью к детям.

В лагере «Улыбка» было три отряда: 
«Алые паруса», «Радуга» и «Солнышко», Ла-
герь посещали 43 ребенка. Они учились ува-
жать друг друга, приходить на помощь в 
трудную минуту, творить и фантазировать, 
ценить прекрасное, любить свою семью и 
свою Родину.

Валентина Васильевна Попова проводи-
ла беседы о героях Великой Отечественной 
войны. Ребята возложили цветы к памятнику 
погибшим односельчанам. Это очень важно, 
потому что дети обязаны знать и хранить па-
мять о защитниках нашей Родины, края, села. 

Теплые слова хочется сказать учителям  
Елене Валентиновне Табачковой, Екате-
рине Николаевне Орловой, Антонине Се-
рафимовне Константиновой. Эти люди на-
делены талантом любить и понимать детей, 
всегда быть терпеливыми.

Проводили прекрасные праздники, ори-
гинальные программы, подходя всегда твор-
чески, Марина Федоровна Шадрунова, 
И.А. Данькова, Е.Н. Козлова. 

После проведенных мероприятий дети 
получали призы. Каждый по своим воз-
можностям. Прошел, например, День та-
лантов, который включал в себя шесть но-
минаций: творец, музыкант и другие. От-
личившихся отметили именными грамота-
ми и вручили подарки. В командных со-
ревнованиях поощряли всех участников, 
весь отряд. 

После свежего воздуха, спортивных со-
ревнований, игр, развлечений у ребятишек, 
конечно же, был отменный аппетит. Вкусны-
ми обедами их кормили повара Ирина Вита-
льевна Виноградова и Любовь Александ-
ровна Кораблева. За повседневную заботу 
о наших детях и уют мы благодарим Татьяну 
Владимировну Панюхно. 

В Сущевской средней школе работает за-
мечательный педагогический коллектив. Хо-
чется пожелать ее директору Галине Дмит-
риевне Петровой, всем учителям дальней-
ших успехов в нелегком труде -  воспитании 
подрастающего поколения, здоровья, благо-
получия в семьях.

С уважением В.С. Трошкина, бабушка 
Лены Шведаковой

Мой отец из мещанской се-
мьи. Родился в 1912 году. 
Мать, моя бабушка Аминя, 
его очень любила и, по воз-
можности, баловала, пока 
был маленький. 

Дом в Костроме, где жила 
семья, находился на улице 
Нариманова у реки Волги. В 
30-е годы мой дед Хасан по-
дарил его под детский сад в 
Татарской слободе (у нас со-
хранились официальные до-
кументы).

О детстве отец Курамша 
Хасанович Курочкин мало что 
рассказывал. Есть несколько 
фотографий: трехлетний 
мальчик в кафтане, в турецкой 
красной феске на голове стоит 
на мягкой качалке в фотогра-
фии Русина; девяти лет с ня-
ней у стены дома. На подворье 
моих родных останавливались 
латышские стрелки, на фото с 
ними Аминя в лисьей шубе. 
Эта рыжая тяжелая шуба дол-
го «жила» в сундуке с музы-
кальным ключом. Иногда мы 
ее вытаскивали вместе с дру-
гими интересными старыми 
вещами, разглядывали и все 
мечтали перекроить и пере-
шить. Но портного по коже и 
мехам поблизости не оказа-
лось. Так шуба пролежала лет 
пятьдесят или больше, пока 
ею не распорядилась моль. Ну 
и в конце концов ее сожгли во 
дворе на золу.

В центре Костромы нахо-
дился кинотеатр «Пале» 
(позднее «Художественный»). 
Ходили в кино по улице Коо-
перации, от наших домов пол-
часа-час пешей прогулки. Ав-
тобусы появились только в 
60-е годы.  К чему я заговори-
ла о кино? Отец рассказывал 
мне давнюю историю, как он 
попал в кинотехникум, закон-
чив его, работал киномехани-

ком, устанавливали оборудо-
вание в кинотеатрах по райо-
нам области, учили ребят на 
курсах, как оборудовать кино-
установки. Не учился бы отец 
в кинотехникуме, если бы не 
один случай.  Ему и его дру-
зьям было лет по 17-18. Ходи-
ли они втроем как-то посмо-
треть очередной фильм - хо-
роший фильм, интересный. 
После фильма зашли в буфет, 
затем, извините, в туалет. Ре-
бята уже мыли в умывальнике 
руки, готовясь идти восвоя-
си, но тут в туалет зашел ди-
ректор кинотеатра. Что-то он 
сказал парням неприятное, 
завязалась не то ссора, не то 
драка. Короче говоря, все 
плохо закончилось для ди-
ректора. Ребята сразу же или 
через день рассказали о том, 

что произошло, моему деду. 
Рассудив вместе, пришли к 
выводу, что лучше всем тро-
им уехать подальше. Отцу ро-
дители дали денег, и парни 
уехали во Владимир, а потом 
в Ростов-на Дону. В те време-
на за такое происшествие 
вполне могли упечь за решет-
ку. Друзья надумали посту-
пать в кинотехникум: подали 
документы, сдали экзамены, 
начали учиться на киномеха-
ников. 

Так наши герои стали дви-
гать культуру в массы. А затем 
Соловьев, Курочкин стали за-
служенными работниками ки-
нофикации. Фамилию третье-
го забыла. Так вот он, приехав 
домой на каникулы, рассказал 
правдивую историю о дирек-
торе и получил тюремный 

срок. Совесть его ела, а по-
страдало тело. 

В этом же кинотехникуме, 
только на два курса старше, 
училась Любовь Орлова. Весе-
лая, молодая, талантливая де-
вушка, стройная, нарядная, 
красивая. Отец мне рассказы-
вал, что танцевальные вече-
ринки в техникуме бывали не 
только в праздники. В зале де-
ревянные полы, музыканты иг-
рают вальс. Любу на танец 
приглашает кавалер. Развяз-
но, нагловато приглашает. 
Видно, что он ей не нравится, 
не хочет она с ним танцевать. 
Слегка его отталкивает, а он, 

не удержавшись, не ожидая 
отказа,  запинается и падает 
под ноги танцующим. В зале 
смех. Наглец тушуется, уходит, 
а Люба танцует с другим.  Та-
кой ее отец запомнил, первый 
раз она обратила на себя вни-
мание зала. Это потом Любовь 
Орлова стала знаменитой: 
фильмы «Волга-Волга», «Ве-
селые ребята»... Во время по-
пулярности она часто выезжа-
ла на встречи со зрителями. 

Приезжала Любовь Орлова и в 
Кострому в 60-е годы. Отец 
посоветовал старшей дочери, 
которая отправлялась на 
встречу, взять с собой фотог-
рафию  и подойти к актрисе, 
попросить автограф. Вот эта 
фотография. Девчонки-подру-
ги завидовали, они не догада-
дись взять фотографии. А у 
нас она бережно хранится в 
семейном альбоме. 

Кстати, мне довелось тоже 
встречаться с некоторыми из-
вестными артистами. С Лано-
вым мы вместе купались и за-
горали на берегу Волги, где 
раньше жили. Мы с подругами 
только что закончили школу. 
Лето, жарко, сидим у воды, 
разговариваем. С Владими-
ром Конкиным ехали в одном 
купе. Я из Москвы из служеб-
ной командировки, он к нам в 
город по своим делам. Строй-
ный, вблизи даже интереснее, 
чем на экране. Но не общи-
тельный. Вицина и Моргунова 
видела на концерте в Винни-
це. И не толще Моргунов мое-
го соседа Андрея, зато заго-
релый, в светлом летнем ко-
стюме. А Вицин улыбчивый, 
совсем  душечка.

Галия Ларионова, 
город Кострома

В июле в Чернопенском сельском поселении работала дет-
ская спортивная площадка. Ее посещали ребята разного воз-
раста: от пяти с половиной до шестнадцати лет.

Мы провели много различных соревнований.
В пионербол играли девочки против мальчиков и выиграли все 

три партии. Молодцы, девчонки! 
В День прыгуна юные сухоноговцы соперничали в прыжках в 

длину с места. Спортсмены были разделены на пять возрастных 
групп. Группа 5-6 лет - первое место у Сони Потаповой; 9-12 лет 
- лучшей стала Милена Иловская;  7-9 лет -  первенствовал Даня 
Кузнецов; 10-12 лет -  отличился Вова Беликов; 15-16 лет - по-
беду одержал Дмитрий Корьев.

Кто из ребятишек не любит прыгать через скакалку? Все лю-
бят, особенно девочки. Но в наших соревнованиях и мальчишки не 
отставали. Победили Валерия Веденеева, Настя Смоленкина, 
Темур Салоян.

Прошел и День бегуна. Среди малышей победили  Соня Пота-
пова и Семен Лихачев, среди школьников самыми быстрыми 
оказались Настя Смоленкина и Антон Комаров. 

Дартс - тоже любимая детская игра, которой, правда, увле-
каются и взрослые. У нас победили Саша Главацкий и Таня 
Шарова. 

И какая же спортивная площадка без футбола!  Наши ребята в 
товарищеском матче по мини-футболу встретились с молодежью 
поселка. К сожалению, уступили со счетом 7:9. Но главное ведь не 
победа, а участие и хорошее настроение. 

Ольга Потапова, 
директор спортивного центра 

имени Анатолия Шелюхина

Расскажу 
о своем отце

С благодарностью 
«Улыбке»

На спортивной 
площадке
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Рецепт №3
Для смягчения кашля взять 

1 часть сухих ягод малины, 2 ча-

сти сухих листьев малины, 1 

часть травы душицы, 2 части ли-

ста мать-и-мачехи, 1 часть травы 

чабреца, 2 части мяты перечной. 

Сырье хорошо измельчить и пере-

мешать. Для приготовления ле-

чебного настоя взять 1 столовую 

ложку сбора и заварить 1 стаканом 

кипятка. Настаивать 20 минут, осту-

дить, процедить и пить по полстакана 

2 раза в день через 30 минут после еды. Курс лечения - до полного выздоровления. 

Малина помогает решать и косметические проблемы.

С помощью свежих листьев малины можно избавиться от подростковых прыщей. Све-

жие листья измельчают, потом толкут в фарфоровой или  деревянной посуде. Полученную 

кашицу накладывают на проблемные зоны на 15-20 минут. Затем умываются теплой водой, 

но не вытирают, а просушивают лицо легкими похлопывающими движениями.

Малиновый сок и мякоть ягод используют для приготовления масок для увядающей и 

зрелой кожи, для улучшения тонуса или как питательный компонент.

Для сухой и нормальной кожи подойдет маска из малины с яйцом. Яйцо взбивают в гу-

стую пену и смешивают с мякотью малины (2 чайные ложки), наносят эту смесь на лицо и 

держат 20 минут. Смывают холодной водой. При чувствительной коже к маске добавляют 

немного сметаны.

При жирной коже  надо просто наложить на лицо кашицу из тщательно размятых ягод 

малины: поры стянутся и сальность уменьшится, а кожа получит питание. 

Р
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Рецепт №2
При простуде, сопровождающейся высокой тем-

пературой, смешать 1 столовую ложку сухих ягод 

малины с 1 столовой ложкой сухих цветков липы. По-

ложить сырье в эмалированную или стеклянную по-

суду и залить 250 мл крутого кипятка. Поставить на 

водяную баню на 15 минут. А затем немного осту-

дить. Процедить, сырье хорошо отжать через марлю 

и добавить 1 столовую ложку меда. Применять на-

стой 1-2 раза в день по стакану. Детям дозу умень-

шить в 2-3 раза.

ЗДОРОВЬЕ12

Пока мозоль свежая, ее легко можно удалить при помощи 
лимона. Процедуру лучше всего делать вечером. Вымойте 
ногу и оботрите ее полотенцем. Отрежьте кусочек лимона с 
кожурой и приложите его к мозоли мякотью вниз, перевя-
жите ногу бинтом. Данную процедуру проделайте 4-5 вече-
ров подряд.

Смешайте в равных частях сок алоэ и рыбий жир. Смочите в 
полученном средстве ватный диск и приложите его к больному 
месту, закрепите пластырем. Оставьте компресс на ночь. За 3-4 
процедуры пузырь полностью разгладится. 

Дважды в день протирайте мозоль томатной пастой. А лучше 
кусочками  свежего помидора.

Разварите чернослив в молоке и приложите его в теплом виде 
к мозоли, перевяжите.

Картофель (в сыром виде) поможет вам снять боль от мозо-
лей, а длительное его применение избавит от них. Обмойте не-
большую картофелину, очистите ее и натрите на терке. Карто-
фельную массу переложите на свернутую вдвое марлю и прибин-
туйте к больному месту. Повязку меняйте каждые 2 часа.

АКТУАЛЬНО НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

Позвони доктору
Практические советы и ре-
комендации лучших вра-
чей-специалистов можно 
получить по «Телефо-
ну здоровья», который 
в августе возобновля-
ет свою работу. 

«Телефон здоровья» будет работать один раз  в неделю  - 
каждый четверг с 15.00 до 17.00. Бесплатный номер: 8-800-
450-03-03.

Кроме того, главные специалисты департамента здравоохра-
нения Костромской области ведут он-лайн консультации на «Те-
лефоне здоровья» с использованием программного обеспечения 
SKYPE (имя учетной записи health_phone).

Также жители региона могут задать свои вопросы на сайте 
«Телефона здоровья»: www.telephone.dzokostroma.ru.

6 августа - «Оказание ортопедической помощи детям», 
консультирует заведующий детским ортопедическим отделе-
нием областного госпиталя для ветеранов войн Вадим Бори-
сович Гурьев.

13 августа - «Заболевания толстого кишечника», консуль-
тирует врач-колопроктолог окружной больницы Костромского 
округа №2 Александра Валерьевна Литвинова. 

20 августа - «Профилактика вирусных гепатитов и ВИЧ-ин-
фекции», консультирует заместитель главного врача Костром-
ского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями Игорь Сергеевич Люлин. 

27 августа - «Профилактика развития осложнений гипер-
тонической болезни», консультирует заведующий терапевти-
ческим отделением окружной больницы Костромского округа 
№1 Олег Юрьевич Чураков. 

«ТЕЛЕФОН ЗДОРОВЬЯ»: 

8-800-450-03-03

Как сообщают в департаменте социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства, во время третьей оздорови-
тельной смены пройдут оздоровление и отдохнут более 1800 
юных жителей региона.

В санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодич-
ного действия отдохнут  345 детей, из них 30 ребятишек, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. 

В загородных лагерях отдыха  и оздоровления наберутся сил 
1360 детей (из них 381 ребенок, находящийся в трудной жизнен-
ной ситуации).

Еще 106 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
отдохнут в лагерях с дневным пребыванием.

Лагеря полностью укомплектованы педагогическими, меди-
цинскими работниками, имеющими необходимую квалификацию 
и опыт, а также работниками пищеблока  и обслуживающим пер-
соналом. 

Всего с начала года отдых и оздоровление прошли более 
25000 детей Костромской области. 

Лечебные свойства малины 
нам знакомы с детства. Са-
мый простой бабушкин ре-
цепт от простуды - чай с 
малиновым вареньем. Вы-
пил на ночь, закутался по-
теплее, пропотел, а на утро 
- здоров. 

Целебными качествами 
обладают все части этого уди-
вительного растения. 

Малина - это кладезь необ-
ходимых человеку веществ. 
Так что не будет лишним заго-
товить на зиму сухую малину.

ствами 
го уди-

ь необ-
ществ.
м заго-
лину.

Ягода- малина 
в лес меня 
манила

Рецепт №1
Взять 60 г сухих ягод с ве-

точками и заварить в 1 литре 

кипятка в термосе. Настаивать 

40-60 минут. Пить горячим по 1 

стакану 2 раза в день при повы-

шенной температуре, кашле, 

авитаминозе.

ЛЕТНЯЯ ПОРА

ПРОСТЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

СОВЕТЫ НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

Третья 
оздоровительная 
смена

Если мозоли 
на пятках...

Клавдия ПЕТРОВА, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор:

- Все очень просто. Суши-
те, сейчас самая пора, листья 
черной смородины, малины, 
цветки календулы, мяту (у ме-
ня на участке она трех сортов). 
Смесь складываю в матерча-
тый мешочек, который зимой у 
меня подвешен к батарее. За-
вариваю 1 столовую ложку, 
чуть-чуть добавляя чая. Полу-
чается лечебный чай, который 
хорошо укрепляет иммунитет.

тические советы и ре-
ндации лучших вра-

специалистов можно
чить по «Телефо-
оровья», который 
густе возобновля-
ою работу.
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13К ВАШЕМУ СТОЛУК ВАШЕМУ СТОЛУ

Классическая
Ингредиенты
готовое тесто для лазаньи - 300 г;
твердый сыр - 300 г;
Для соуса из мяса:
фарш из говядины - 400 г;
ветчина - 200 г;
морковка - 1 штука;
лук - 1 штука;
корень сельдерея - 1 штука;
масло оливковое - 5 столовых ло-

жек;
красное вино - 1 бокал;
зубчик чеснока;
помидоры в соку - 400 г;
соль, перец.
Для пикантного соуса бешамель:
молоко - 1.5-2 стакана;
мука - 1 столовая ложка;
щепотка мускатного ореха;
лавровый лист;
масло сливочное - 100 г;
соль.
Приготовление
Сначала готовим бульон из мяса. 
В большой сковороде нагреваем 

масло.
Измельчаем чеснок и лук. Добав-

ляем к маслу и жарим 5 минут.
Морковь и корень сельдерея на-

резаем тонкой соломкой, смешива-
ем с луком и жарим все вместе еще 
5 минут.

Ветчину нарезаем соломкой. До-
бавляем в сковороду к луку, туда же 
отправляем фарш.

Хорошо все перемешиваем и жа-
рим еще 10 минут.

Вливаем в сковороду красное ви-
но и тушим все в течение еще 7-10 
минут.

Теперь добавляем в сковороду 
помидоры с соком. Оставляем все 
тушиться на медленном огне 30 ми-
нут.

Пришло время заняться соусом 
бешамель.

Растапливаем сливочное масло, 
добавляем к нему одну ложку муки и 
жарим, помешивая, пару минут.

Молоко ставим на огонь и дово-
дим до кипения. Добавляем в него 
мускатный орех и лавровый листик.

Снимаем с огня и оставляем на 
15 минут в стороне. Затем убираем 
из молока лист лавра.

Тонкой струей вливаем в муку 
молоко. Ждем пока смесь закипит и 
снимаем с огня. Солим.

Собираем лазанью.
Берем необходимую по размеру 

форму для выпекания. Желательно, 
чтобы она была высокой.

На дно формы выкладываем соус 
из мяса, накрываем листами лаза-
ньи.

Снова выкладываем мясной со-
ус, равномерно распределяем и 
сверху выливаем бешамель.

Щедро посыпаем все натертым 
сыром. Накрываем листами теста. 
Повторяем слои до тех пор, пока не 
закончатся ингредиенты.

Последним слоем должен стать 
натертый сыр. Отправляем выпе-
каться в духовой шкаф на 40 минут.

С грибами
Ингредиенты:
пласты лазаньи - 0,5 кг;
фарш куриный - 300 г;
луковица - 1 штука;
шампиньоны свежие - 400 г;
томатная паста - 200 г;
масло оливковое - 40 мл;
зубчик чеснока;
твердый сыр - 200 г;
зелень, соль, черный перец.
Для соуса:
молоко - 400 мл;
масло сливочное - 100 г;
мука - 2 ст. ложки;
специи.
Приготовление
Мелко режем лук, чеснок и и жа-

рим их на сковороде 5 минут.

Подготовленные шампиньоны на-
резаем тонкими пластинками и до-
бавляем к луку. Тушим все вместе 10 
минут.

Выкладываем в сковородку с ово-
щами куриный фарш, пасту, зелень и 
специи. Тушим на медленном огне 35 
минут.

Соус бешамель готовим так же, 
как и в предыдущем рецепте.

Форму для выпекания смазываем 
слегка оливковым маслом. Выклады-
ваем пласт лазаньи, затем слой мя-
сного соуса и сверху бешамель. И так 
далее.

Не забывайте каждый слой мясно-
го соуса посыпать твердым сыром.

Отправляем в духовку на полчаса и 
наслаждаемся потрясающим блю-
дом.

С цуккини и баклажаном
Ингредиенты:
лазанья - 4 листа;
цуккини или молодой кабачок - 

100 г;
баклажан - 1 штука;
сладкий перец - 1 штука;
помидор свежий - 3 штуки;
молоко - 200 мл;
мука - 2 ст. ложки;
специи;
чеснок;
твердый сыр, желательно парме-

зан.
Приготовление
Нарезаем тонкими кусочками ба-

клажан и цуккини. Обжариваем их на 
небольшом количестве масла.

Готовые овощи посыпаем наре-
занным чесноком, травами и специя-
ми. Не забываем посолить.

С перца необходимо снять кожицу. 
Для этого отправляем его на 20 минут 
в духовку. Очистив перец, нарезаем 
его пластинками.

Бешамель необходимо пригото-
вить так же, как и в предыдущих ре-
цептах.

Форму смазываем маслом, до-
бавляем на дно пару ложек соуса 
бешамель. Накрываем соус листом 
теста.

Смазываем тесто сверху соусом 
бешамель и выкладываем поджарен-
ные овощи. Сверху них кладем мелко 
нарезанные помидоры и снова слой 
теста.

Должно получиться около четырех 
слоев. Сверху посыпаем натертый 
сыр.

Выпекаем 30 минут в хорошо ра-
зогретой духовке.

Небольшой совет
Приготовление лазаньи займет у вас около полутора ча-

сов. И это при том, что вы будете использовать готовое те-

сто. Если у вас есть много свободного времени, то лучше те-

сто для лазаньи приготовить своими руками. От этого она 

будет еще вкуснее.

Готовим лазаньюГотовим лазанью
Лазанья - это символ Италии, ее умеют готовить 
абсолютно все итальянцы. Не имеет значения, в ка-
ком уголке страны вы находитесь, в любом, даже 
самом маленьком, городке вас накормят удиви-
тельной лазаньей.

История появления
Эмилии-Романья является родиной лазаньи. Именно в этом ре-

гионе впервые местные кулинары решили приготовить это блюдо. 

Было это давно, и с тех пор ни один семейный ужин итальянцев не 

обходится без ароматной лазаньи. 

Безусловно, «первая лазанья» отличалась от современной. В те 

времена ее основой был греческий хлеб в форме лепешки. Слово 

лазанья произошло от римского «lagani», что в переводе означает 

«хлеб, нарезанный полосками».

Первый рецепт лазаньи был записан еще в XIV веке. С тех пор их 

появилось сотни.
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Внимание! Пешеход!

Сел на мопед - имей водительское 
удостоверение

47-10-11, 47-05-1147-10-11, 47-05-11
Телефоны отдела рекламы: 
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В производственную организацию в г. Костроме требуются сварщики с опы-
том работы. З/п высокая, сдельная, в срок. Оплата проезда до места работы. 
Т.:89106617707, Алексей 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перминовой А.С., специалистом ООО «Центр када-
стровых услуг», № квалификационного аттестата:     44-10-35,

г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 18, anperminova88@
yandex.ru, 49-61-92,

в отношении земельного участка с кадастровым номером 44:07:090601:10,
расположенного по адресу: Костромская обл., Костромской район, Самсо-

новское сельское поселение, д. Сельцо, д.21, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Мартынцева Вера Сергеевна, Шу-
тикова Анастасия Николаевна.

Согла   сование местоположения границы проводится по адресу:
г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 18 с 9 часов 00 минут до 

17 часов 00 минут в любой день, кроме выходных, не позднее «31» августа 20  15 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 18.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются до «28 » августа 2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Нови-
кова, д.22/22, офис № 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: участки расположены в кадастровом квартале 
44:07:090601.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Витель Л.Г., специалистом ООО «Землеустроитель», 
44-10-13, г. Кострома, ул.Ленина, д. 52, ZemleYstroitel44@gmail.com, тел. 630072, 
89621835157, 

выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем 
выдела в счет доли в праве общей собственности на территории ЗАО «Заволж-
ское». Кадастровый номер исходного участка 44:07:000000:486.

Выделяемый участок расположен: Костромская обл., Костромской район, 
Самсоновское с/п, ЗАО «Заволжское», примерно в 1750 м по направлению на за-
пад от д. Ильинское Костромского района . 

 Заказчиком кадастровых работ является Токарева Евгения Игоревна, г. Кост-
рома, ул. Шагова, д. 154, кв. 70, тел. 89536442360. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы участка проводится по адресу: Костромская обл., Костромской район, с. 
Ильинское, ул. Заволжская, д. 8, здание администрации Самсоновского сельско-
го поселения, в 10 часов 00 минут 31 августа 2015 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 52, офис 212.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
до 31 августа 2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 52, офис 212.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы участка, расположены в кадастровом квартале 
44:07:091902.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой 
Натальей Владимировной, адрес: 
156013, г. Кострома, ул. М. Новикова, 
д.4в, электронный адрес kadastr44@
mail.ru, тел. (4942) 45-33-81, 51-43-76 
квалификационный аттестат № 44-12-
93, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ 
земельных участков:

1) с кадастровым № 
44:07:140201:28, расположенного по 
адресу: Костромская обл., Костром-
ской р-н, Шунгенское с/п, д. Тепра, 
д.27. Заказчиком кадастровых работ 
является Рыжова Анна Алексеевна (г. 
Кострома, м-н Якиманиха, д.9, кв.65, 
тел. 8-920-644-75-94). 

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кост-
рома, ул. М. Новикова, д.4в «31» авгу-
ста 2015 г. в 09 ч.00 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кос-
трома, ул. М. Новикова, д.4в. Обосно-
ванные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования место-
положения границ земельных участков 
на местности принимаются с 29 июля 
2015 г. по 28 августа 2015 г. по адресу: 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. 
Смежные земельные участки, с право-

обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: зе-
мельный участок с К№ 44:07:140201:27 
по адресу: Шунгенское с/п, д. Тепра, 
д.25 и другие смежные земельные 
участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 44:07:140201.

2) расположенного по адресу: Ко-
стромская обл., Костромской р-н, Ни-
кольское с/п, с/т «Мечта-2», участок 
№119.  Заказчиком кадастровых работ 
является Петрова Галина Петровна 
(Костромской р-н, пос. Никольское, ул. 
Мира, д.11, кв.77, тел. 8-953-653-57-
71). 

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ко-
стромской р-н, Никольское с/п, с/т 
«Мечта-2», участок №119 «31» августа 
2015 г. в 11 ч.00 мин. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кострома, 
ул. М. Новикова, д.4в. Обоснованные 
возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о 
проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на 
местности принимаются с 29 июля 
2015 г. по 28 августа 2015 г. по адресу: 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. 
Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: зе-
мельный участок с К№ 44:07:062730:70 
по адресу: Никольское с/п, снт «Меч-
та-2», участок №118; земельные участ-

ки по адресу: Никольское с/п, снт 
«Мечта-2», участок №112, участок 
№125 и другие смежные земельные 
участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 44:07:062730. 

3) земельного участка с кадастро-
вым № 44:07:020601:199, расположен-
ного по адресу: Костромская обл., Ко-
стромской р-н, Бакшеевское с/п, д.За-
рубино, д.46. Заказчиком кадастровых 
работ является Метельков Владимир 
Викторович (г. Кострома, м-н Паново, 
д.22, кв.9, тел. 8-915-927-93-59). 

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ко-
стромской р-н, д. Зарубино, д.46 «31» 
августа 2015 г. в 13 ч. 00 мин. С проек-
том межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Обо-
снованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
29 июля 2015 г. по 28 августа 2015 г. по 
адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, 
д. 4в. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение гра-
ниц: земельный участок с К№ 
44:07:020601:33 по адресу: Бакшеев-
ское с/п, д. Зарубино, в 6 м на запад от 
д. 44 и другие смежные земельные 
участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 44:07:020601.

4) расположенного по адресу: Ко-
стромская обл., Костромской р-н, Чер-
нопенское с/п, в 6 м на юго-запад от 
д.11 в д. Козлищево. Заказчиком када-
стровых работ является Аксенова Тать-
яна Алексеевна (г. Кострома, м-н Да-
выдовский-3, д.28б, кв.59, тел. 41-14-
35). 

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ко-
стромской р-н, Чернопенское с/п, д. 
Козлищево, у д.11 «31» августа 2015 г. 
в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кострома, ул. М. 
Новикова, д.4в. Обоснованные возра-
жения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения 
границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 29 июля 2015 г. по 
28 августа 2015 г. по адресу: г. Костро-
ма, ул. М. Новикова, д.4в. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: земельный уча-
сток с К№ 44:07:131701:7 по адресу: 
Чернопенское с/п, д. Козлищево и дру-
гие смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 
44:07:131701.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

С 28 по 31 июля в Костромском районе проходит профилактическое меро-
приятие «Внимание! Пешеход!»

Неутешительная статистика говорит: за шесть месяцев 2015 года на террито-
рии Костромского района произошло восемь ДТП с участием пешеходов. В итоге  
два человека погибли и шесть получили ранения различной степени тяжести. Чаще 
всего пешеходы становятся жертвами дорожных аварий на нерегулируемых пеше-
ходных переходах. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям: при-
ближаясь к нерегулируемому переходу, вы обязаны уступить дорогу пешеходу. В 
то же время пешеходы должны оценить расстояние до приближающегося тран-
спорта и убедиться, что переход будет для них безопасен. С 1 июля 2015 года пе-
шеходы обязаны иметь светоотражающие элементы в темное время суток при 
движении вне населенных пунктов.

В соответствии с Правилами дорожного движения водители мототранспор-
тных средств должны иметь водительское удостоверение. 

Сегодня, чтобы сесть за руль мопеда или скутера, нужно знать следующие 
правила: управлять мопедом или скутером можно с 16 лет, мотоциклом -  с 18 лет, 
с обязательным обучением в автошколе  и  сдачей экзамена в ГИБДД.  К сожале-
нию, нередко встречаются родители, которые покупают своим несовершенно-
летним детям мопеды и скутеры. В этом случае сотрудники полиции составят ин-
формацию о нарушении и передадут ее в комиссию по делам несовершеннолет-
них о привлечении родителей  к ответственности. Если нарушитель достиг поло-
женного возраста, но ездит без водительского удостоверения, то ему грозит 
штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а транспорт в этом случае помещается 
на специальную стоянку.
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Реклама 114
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Изольда Аркадьевна ро-
дила дочку, как она любила 
повторять, для себя. Ей тог-
да уже было за сорок…

Впрочем, многие считали, 
что мастер строительного 
участка решилась на такой от-
чаянный шаг исключительно 
для того, чтобы улучшить свои 
жилищные условия. Ведь вот 
уже сколько лет проживала 
Изольда Аркадьевна в семей-
ном общежитии, а комнатушка у 
нее была всего лишь десять ме-
тров. Вроде бы для одной-то 
вполне достаточно! Но женщи-
на мечтала об отдельной квар-
тире, обязательно с балконом. 
Она мысленно обставляла жи-
лище своей мечты мебелью, 
придумывала, какие занавески 
повесит в кухню, в комнаты. Но 
шли годы, а мечты так и остава-
лись мечтами. Обидно, по-
скольку работала в строитель-
ной организации мастером 
участка. Но ей упорно тверди-
ли, что для получения жилья не-
обходимо увеличение числен-
ности семьи, и все тут. 

Кто бы мог подумать, что 
Изольда Аркадьевна решится и 
родит. Крошечную, удивитель-
но красивую девчушку с фарфо-
ровой кожей и прозрачными зе-
леными глазами, губки крошки 
были капризно очерчены, а во-
лосы уже в детстве были черны-
ми, как вороново крыло.

Сама Изольда Аркадьевна 
была отчаянно некрасива – че-
ресчур высокая и массивная, 
мужеподобная, с хриплым, гру-
бым, прокуренным голосом, 
маленькими глазками и выдаю-
щимся носом. Как у такой жен-
щины могло родиться такое чу-
до природы – загадка, да и 
только. Девочку она назвала 
красивым именем Диана, кото-
рое малышке удивительно шло. 
В шесть месяцев крошку уже 
отдали в ясли, где ее обожали 
все – от усталой пожилой ня-
нечки до молоденькой бездет-
ной заведующей. Одевала доч-
ку Изольда Аркадьевна хорошо, 
стараясь, чтобы у ее доченьки 
все было самое лучшее. 

Квартиру им дали двухком-
натную, пусть и на окраине го-
рода, и на девятом этаже, но 
Изольда Аркадьевна была по-
настоящему счастлива. Сбы-
лась ее мечта! Квартира была, 
как картинка! Женщина все сде-
лала своими руками: и хороший 
ремонт, и даже – электрику.

Кто бы мог подумать, что 
она еще и замуж ухитрится 
выйти – за маляра Кольку, кото-
рый был младше ее аж на че-
тырнадцать лет. Мужичок был 
родом из глубинки, жил в обща-
ге, был разведен, рябоватый, 
косоватый, но некоторые пола-
гают, что с лица воду не пить.

Прописывать на столь труд-
но доставшуюся ей жилпло-
щадь Изольда Аркадьевна за-
конного муженька не спешила, 
а он и не настаивал. Колька 
удочерил Диану, и вот тогда 
сердечко супруги и дрогнуло – 
она согласилась прописать му-
жа, клявшегося в вечной люб-
ви, к себе. Вот тут Колюня и по-
казал свою сущность – взял да 
и подал не только на развод, но 
и на раздел жилплощади. И 
ведь выиграл в суде дело. Кто 
бы знал, как валялась в ногах у 
начальства гордая Изольда Ар-
кадьевна, умоляя дать ее быв-
шему мужу жилье, чтобы не 
разменивать родную «двушку». 
Но времена наступили жесто-
кие – никто не спешил бедной 
женщине помочь.

- Думать надо было, прежде 

чем прописывать! – говорили 
ей одни и те же слова и обеща-
ли подумать.

- Знал бы, где упадешь, со-
ломки бы постелил, - отвечала 
рыдающая женщина, но кому 
какое дело до чужой беды.

Так и пришлось Изольде с 
девочкой переезжать в одно-
комнатную «хрущевку», требу-
ющую капитального ремонта. 
Колюне досталась комната в 
коммунальной квартире, но в 
центре города и всего с одним 
соседом.

- Повезло мужику! – шепта-
лись за спиной Изольды.

Она после этого сильно сда-
ла – стала бесконечно болеть. 
Дошло до того, что и с работы 
ее попросили. Пришлось офор-
млять группу инвалидности по 
общему заболеванию. Дианоч-
ка с детства привыкла ухажи-
вать за мамочкой, которую 
сильно любила. В семь лет она 
могла приготовить суп, при-
брать квартиру, постирать бе-
лье. Так уж получилось, что на-
стоящего детства у этой краси-
вой девочки и не было. Ей не-
когда было играть со сверстни-
ками во дворе, надо было то в 
магазин бежать, то в аптеку, а 
то мать просила почитать ей га-
зету. Диана не роптала. 

Училась она хорошо. По ма-
тематике были одни пятерки, а 
вот по физкультуре выше трой-
ки ей редко ставили. Хрупкую и 
изящную девочку физрук за 
что-то невзлюбил и намеренно 
занижал оценки, но Диана не 
жаловалась.

- Как дела в школе, дочка? – 
неизменно спрашивала мать.

- Все хорошо, мамочка, по 
математике пятерка, по рус-
скому – четверка, - отвечала 
девочка, но Изольде Аркадьев-
не, скучающей в одиночестве, 
требовался более детальный 
рассказ.

Диана, торопливо переде-
лывая бесконечные домашние 
дела, рассказывала матери обо 
всем. Ведь подружек у нее не 
было. Так незаметно пролетал 
год за годом. В симпатичную 
девушку влюблялись многие в 
школе, но с ровесниками ей 
было попросту скучно. Она 
ждала своего принца.

- Дианка! Ты дурочка! Годы-
то проходят, а ты все дома си-
дишь, - выговаривала ей прия-
тельница. 

- Знаешь, я мечтаю о насто-
ящей любви и верю, что именно 
такая и будет у меня, - призна-
лась девушка, стараясь не об-
ращать внимание на скептиче-
скую усмешку собеседницы. 

А в шестнадцать лет Диана 
неожиданно влюбилась. И в ко-
го? В нового преподавателя 
истории, который к тому же был 
женат. Высокий, стройный 
блондин с большими синими 
глазами, опушенными ресни-
цами невероятной длины, 
просто не мог не нравиться. Те-
перь девушка лучше всех в 
классе знала историю, она бук-
вально не вылезала из библио-
теки, надеясь, что когда-нибудь 
преподаватель обратит на нее 
внимание. На уроке Диана лю-
бовалась любимым мужчиной, 
тайно мечтая, чтобы он обнял 
ее, поцеловал… 

Когда же выяснилось, что он 
еще и на гитаре играет и поет, 
то полшколы записалось к не-
му в кружок. Игорь Семенович 
провел строгий отбор, отдав 
предпочтение старшеклассни-
кам. Он удивительно увлека-
тельно рассказывал об истори-
ческих событиях, не ограничи-
ваясь учебником. А по выход-
ным с ребятами ходил в похо-
ды. Как правило, пешие. Так, 
как-то они шлепали киломе-
тров десять под дождем, чтобы 
увидеть старинную полуразру-
шенную церковь, про которую 
преподаватель рассказал 
столько невероятно интере-
сного.

После этого похода Диана 
заболела – поднялась высокая 
температура, беспокоил силь-
ный кашель. Мать уже отвыкла, 
что ей надо за кем-то ухажи-
вать, ведь обычно дочка тре-
петно ухаживала только за ней, 
и буквально падала с ног от 
усталости. Заболел и сын одно-
го начальника, который тут же 
накатал на учителя жалобу. 
Игорь Семенович ушел из шко-
лы сам, не дожидаясь разбира-
тельства. В конце концов, мо-
жет быть, и права его жена, ко-
торая пилила из-за маленькой 
зарплаты и большой загружен-
ности? Да и брат давно предла-
гал совместно заниматься биз-
несом. Конечно, поначалу он 
скучал по любимой работе, а 
потом привык. Недаром гово-
рят, что человек ко всему при-
выкает.

Когда Диана вернулась в 
школу и узнала новости, с ней 
впервые в жизни случилась 
истерика. Она не представляла, 
как будет жить, не видя люби-
мого. И зачем? Она забросила 
домашние дела, не отвечала на 
вопросы матери и часами пла-
кала, заперевшись  в ванной. 

- Девочка моя, ни один муж-
чина не стоит твоих слез, - 
твердила расстроенная Изоль-
да Аркадьевна, которая была не 
на шутку обеспокоена. 

- Мама! Ты ничего не пони-
маешь, ничего! – чуть слышно 
отвечала девушка, которая по-
настоящему страдала. 

Диане снился Игорь, самый 
родной и близкий. Он был для 
нее воздухом, без которого не-
возможно дышать. Девушка 
знала, что больше никого она 
не сможет так сильно полю-
бить. Трудно было представить, 
что она его больше никогда не 
увидит. Какое страшное слово – 
никогда! 

В тот дождливый мартов-
ский день она твердо решила 
больше не жить. Холодный, 
пронизывающий ветер заби-
рался под тоненькую куртку, из 
глаз текли слезы. На мосту, как 
всегда, была пробка. Диана 
приблизилась к перегородке, 
заглянула вниз, там чернел 
снег. Господи, как сделать по-
следний шаг? Страшно…

Тут к девушке подбежал 
Игорь, который увидел ее из 
автомобиля, за рулем сидела 
жена. Он не сразу узнал Диану, 
обнял ее, стал говорить, что 
жизнь – самое бесценное, что 
дает Бог, что всегда все можно 
исправить, пока человек жив.

- Игорь Семенович! Я лю-
блю вас, - прошептала девушка 
и лишилась чувств. На руках он 
ее отнес в машину.

Супруга заворчала, что шко-
ла для него никогда не закон-
чится.

- Ну и что, что эта тоже твоя 
ученица? У тебя полгорода в 
учениках, почему именно ты 
должен всех спасать? Не слиш-
ком ли много на себя берешь? – 
привычно ворчала она, а Игорь 
думал, что, наверное, все-таки 
он поторопился с женитьбой.

Ведь если бы Вероника не 
сказала тогда, что ждет ребен-
ка, он вряд ли бы связал с ней 
судьбу. Однако он не хотел, что-
бы его ребенок рос без отца, 

как когда-то он сам. Игорь до 
сих пор помнил, как ему не хва-
тало отца. Потом произошел 
выкидыш, и выяснилось, что 
больше детей супруга иметь не 
сможет. Игорь поначалу пред-
лагал жене усыновить малыша.

- Мы же сможем сделать 
счастливым маленького чело-
вечка, который так в этом ну-
ждается! – горячо убеждал он 
Веронику.

- Фантазер! А вдруг его ро-
дители были наркоманами?! И 
вообще я никогда не смогу по-
любить чужого ребенка! – отве-
тила супруга, не желающая ни-
чего слышать о каких-то чужих 
детях, которым потребуется ее 
забота.

Она считала, что им хорошо 
и вдвоем. В конце концов, мно-
гие семьи состоят всего из двух 
человек. Дети так шумят и ка-
призничают. Да и фигура может 
испортиться.

- Если уж ты очень хочешь, 
то давай заведем собачку, - ми-
лостиво предложила Вероника.

- Неужели ты ничего не по-
нимаешь? Какая собака? – ис-
кренне удивился Игорь, кото-
рый мечтал о сынишке.

Когда-то он хотел, чтобы у 
него было, как минимум, трое 
детишек. Он бы так многому их 
мог научить. Они бы вместе хо-
дили в походы, на рыбалку, он 
бы учил их кататься на лыжах. 
Игорю всегда казалась, что на-
стоящая семья не может быть 
без детей. Жаль, что супруга 
этого не понимала.

Он смирился и с этим, когда 
была любимая работа и благо-
дарные ученики. Игорь сам обо-
жал историю и смог привить 
любовь к этому предмету мно-
гим ученикам. Ему всегда было 
интересно с ребятами, с кото-
рыми он старался общаться на 
равных. Но сейчас он понимал, 
что такое одиночество вдвоем, 
слишком уж разными они с Ве-
роникой были. Ей нравилось не 
работать, часами рассматри-
вать женские журналы, трепать-
ся по телефону с подругами, за-
бывая приготовить обед. Игорь 
удивлялся все возрастающим 
запросам Вероники, которой 
мало было трех шуб, пяти кур-
ток, десятка сапог. Она чуть ли 
не тоннами закупала по катало-
гам косметику, которая уже не 
убиралась в шкаф…

Она бесконечно требовала 
денег, ругая его за каждую ку-
пленную книгу. Мол, кому нуж-
ны эти чуть живые раритеты. 
Они давно стали чужими людь-
ми, которые живут друг с дру-
гом по привычке, как соседи. 

Встреча с Дианой на мосту 
была судьбоносной.

- Выбирай: или эта девчон-
ка, или я! - потребовала ка-
призная супруга, которая ни-
чуть не сомневалась, какой вы-
бор сделает супруг.

Она – законная супруга, а 
тут – какая-то сопливая девчон-
ка, школьница. И Игорь выбрал. 
Он выбрался из остановившей-
ся машины сам, помог Диане. 
Они долго сидели в кафе, где 
он все рассказывал о себе, а 
она не могла налюбоваться на 
единственного мужчину, на лю-
бимого Игоря, который был так 
близко, что можно было протя-
нуть руку и дотронуться. Это ли 
не долгожданное счастье?..

- Как долго я тебя ждала, - 
тихонько прошептала девушка, 
любуясь любимым. 

- Диана, ты необыкновен-
ная, это я тебя слишком долго 
ждал, - ответил Игорь.

Арина МАРИНИНА

Как долго я тебя ждала
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Работы на этой неделе у вас будет немало, готовь-
тесь к этому заранее. Не забывайте и о качестве выполняе-
мой работы, а не только следите за скоростью и количест-

вом. Позаботьтесь сейчас и о создании хороших отношений со сво-
ими коллегами по работе, случайно возникшие ссоры могут плохо 
сказаться в дальнейшем.

ТЕЛЕЦ. Новые перспективы, возможности, удачные ситуации и 
неисчерпаемая энергия позволят совершить «прорыв» в светлое 
будущее. Без особых усилий, всего лишь при помощи воли и же-

лания добиться цели, вы сможете совершить чудо. Энергии и сил вам 
хватит на очень многое, если будете искренни в своих намерениях.

БЛИЗНЕЦЫ. Все переговоры будут на этой неделе вполне удач-
ны для вас. Развивайте круг своих интересов, расширяйте контак-
ты, повышайте уровень профессиональных навыков. Возможно, 

вам есть чему поучиться у молодых специалистов, а еще лучше пойти на 
курсы повышения квалификации, чтобы развивать свои знания и улучшить 
в дальнейшем свое положение в обществе и материальное положение.

РАК. На этой неделе вам настоятельно рекомендуется занять-
ся своим финансовым благополучием и карьерой. Молодежи - 
учебой и планами на ближайшее будущее в сфере образова-

ния. На этой неделе постарайтесь не давать денег взаймы, не прове-
рив кредитоспособность клиента. В таких делах спешка будет вам 
плохим помощником. 

ЛЕВ. Что вам может помочь на этой неделе в делах профессио-
нальных и финансовых? Правильно, вы сами! Но особым «режи-
мом благоприятствования» будет пользоваться любая творческая 

деятельность и оригинальные решения давно «наболевших» проблем. А 
смекалки, знаний и способностей для этого у вас найдется с лихвой!

ДЕВА. Отличная неделя, вам можно только позавидовать «белой 
завистью». Но только от вас зависит, сумеете ли вы получить то, 
чем готова одарить вас судьба и обещают складывающиеся, между 

прочим, у вас на глазах обстоятельства. Так что, боевая готовность номер 
один - и вперед! А удача и успех на этой неделе от вас не отстанут.

ВЕСЫ. Все, что можно сделать, - нужно сделать «на одном дыха-
нии» в течение недели. Высока вероятность авральных ситуаций, 
дополнительной работы, необходимости одновременно решать не-

сколько вопросов профессионального и финансового плана. В отношении 
же личных взаимоотношений следует проявлять предельную осторожность.

СКОРПИОН. Прожиточный минимум растет, ваши потребности 
не удовлетворяются в надлежащей мере, вас волнует будущее? К 
сожалению, в ближайшее время намечается застой в делах, по 

крайней мере, отсутствие значительного роста в профессиональной и фи-
нансовой сфере. А чтобы избежать ненужных конфликтов, а также денеж-
ных убытков, достаточно не спешить с принятием важных решений.

СТРЕЛЕЦ. Наступило время пойти учиться или на курсы повы-
шения квалификации. В делах придется заняться повседневны-
ми обязанностями, решением второстепенных вопросов, но не 

расстраивайтесь и не торопитесь - пока вы не создадите прочную фи-
нансовую основу, новые проекты и идеи не смогут реализоваться.

КОЗЕРОГ. Всю неделю следует посвятить завершению нача-
тых дел. Не отвлекайтесь ни на что новое, пока не будет по-
ставлена точка над тем, чем вы уже так давно занимаетесь. Не 

исключено, что уже к четвергу или пятнице вы сможете заключить 
удачную сделку и вздохнуть спокойно. Верьте в свои силы, действуй-
те смело и уверенно.

ВОДОЛЕЙ. Будьте внимательны и осторожны с деньгами, 
особенно на работе. От успехов на профессиональном по-
прище будет зависеть ваше будущее, так что бросьте все 

свои силы на завершение начатых дел и важных проектов. Перегово-
ры и подписание выгодных договоров пройдет успешно в четверг и 
пятницу. Выходные посвятите семье и себе любимому: займитесь 
спортом, отправляйтесь в салон красоты.

РЫБЫ. Ваши необдуманные действия могут привести к 
весьма печальным последствиям, и расхлебывать все это 
вам придется самому. Во избежание этого, мобилизуйте 

себя полностью на решение проблем. Ваша целеустремленность 
и энергичность, умение правильно спланировать свои действия 
помогут вам избегнуть ловушек, а ваши планы обретут реаль-
ность и безопасность.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

КОГДА ЦВЕЛИ САДЫ

Дурманом сладким веяло, когда цвели сады,
Когда однажды вечером в любви признался ты.
Дурманом сладким веяло от слова твоего,
Поверила, поверила, и больше ничего.

Припев:

  Один раз в год сады цветут,
  Весну любви один раз ждут,
  Всего один лишь только раз
  Цветут сады в душе у нас,
  Один лишь раз, один лишь раз.

А звезды тихо падали, когда цвели сады,
О будущем загадывал, о свадьбе думал ты.
И я уже не прятала своих счастливых глаз,
Украдкой мама плакала от радости за нас.

Припев:

  Один раз в год сады цветут,
  Весну любви один раз ждут,
  Всего один лишь только раз
  Цветут сады в душе у нас,
  Один лишь раз, один лишь раз.

И платье шилось белое, когда цвели сады,
Ну что же тут поделаешь - другую встретил ты.
Красивая и смелая дорогу перешла,
Черешней скороспелою любовь ее была.

Припев:

  Один раз в год сады цветут,
  Весну любви один раз ждут,
  Всего один лишь только раз
  Цветут сады в душе у нас,
  Один лишь раз, один лишь раз.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Психиатрическая больница. Приехали лучшие 

специалисты, собрали всех больных в главном за-
ле. И нарисовав на стене мотоцикл, говорят: 

— Того, кто заведет его, сразу же выпишем. 
Все сразу же побежали заводить его. Но один 

остался и смеется. К нему подошли специалисты 
и спрашивают. 

— Почему ты не побежал со всеми? 
— Потому что они его все равно не смогут за-

вести. 
— Почему? 
— А я с него свечи скрутил. 


— Вы что-то принимали в последнее время?
— Да, желаемое за действительность!

АНЕКДОТЫ
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 Слова  М. Рябинина, музыка В. Шаинского 
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