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Даешь ГТО!

В канун Дня 
физкультурника 

наш корреспондент 
встретился с Николаем 

Твердохлебом, 
помощником главы 

Костромского 
муниципального района 

по физкультуре и спорту:

- В Костромском районе  в 20-й раз 
проходит круглогодичная спартакиада,  
включающая различные виды спорта.  
Пользуются заслуженным интересом 
соревнования по программе Всерос-

сийского комплекса ГТО, фестиваль 
спорта «Краса земли костромской» па-
мяти дважды Героя Социалистического 
Труда Прасковьи Малининой, фести-
валь «Русский богатырь» памяти  Героя 
Социалистического Труда Леонида 
Малкова. Не забыты и люди старшего 
возраста. На стадион приходят наши 
ветераны, участвующие в круглогодич-
ной спартакиаде «Золотой возраст». 
Она собирает настоящих энтузиастов 
физкультуры и спорта с многолетним 
стажем. Спартакиада «Спорт для всех» 
для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, посвященная памяти 

председателя районного общества ин-
валидов Елены Соловьевой. Да можно 
еще перечислять и перечислять турни-
ры и соревнования, которые проходят в 
нашем районе.

Начиная с детского сада, работа по 
пропаганде физкультуры и спорта ве-
дется неустанно, нам важно растить и 
воспитывать молодое поколение здоро-
вым, сильным, выносливым.

Сборная района не проиграла ни од-
них летних и зимних спортивных игр на 
призы губернатора Костромской обла-
сти. Совсем недавно в Галиче была 
одержана очередная победа.

В Костромском районе уважают физкультуру и спорт

Вперед к победе!
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Уважаемые жители Костромской области!
Дорогие земляки!

Администрация Костромской области и Костром-Администрация Костромской области и Костром-
ская областная Дума поздравляют вас с 71-й годов-ская областная Дума поздравляют вас с 71-й годов-
щиной образования Костромской области!щиной образования Костромской области!

Мы встречаем очередную дату, вспоминая успехи Мы встречаем очередную дату, вспоминая успехи 
и достижения региона, преодоленные трудности и достижения региона, преодоленные трудности 
долгого пути. долгого пути. 

Сегодня область уверенно держит курс на эко-Сегодня область уверенно держит курс на эко-
номическую и социальную стабильность. Регион номическую и социальную стабильность. Регион 
делает успешные шаги по реализации новых инве-делает успешные шаги по реализации новых инве-
стиционных проектов, созданию дополнительных стиционных проектов, созданию дополнительных 
рабочих мест, поддержке местных сельхозпроиз-рабочих мест, поддержке местных сельхозпроиз-
водителей. Приоритетом для нас остается соци-водителей. Приоритетом для нас остается соци-

альная сфера. Строятся новые детские сады, ста-альная сфера. Строятся новые детские сады, ста-
ла доступной высокотехнологичная медицинская ла доступной высокотехнологичная медицинская 
помощь, остается работать на родной земле мо-помощь, остается работать на родной земле мо-
лодежь.лодежь.

Сделано много, но каждодневный кропотливый Сделано много, но каждодневный кропотливый 
труд каждого из нас остается залогом развития и труд каждого из нас остается залогом развития и 
процветания родного края. Мы должны сохранить и процветания родного края. Мы должны сохранить и 
приумножить все то, что было создано трудом мно-приумножить все то, что было создано трудом мно-
гих поколений наших земляков. гих поколений наших земляков. 

Дорогие земляки! Желаем вам крепкого здоро-Дорогие земляки! Желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, мира и добра! вья, благополучия, мира и добра! 

С праздником!С праздником!

Сергей СИТНИКОВ, 
временно исполняющий временно исполняющий 
обязанности губернатора Костромской области

Андрей БЫЧКОВ, 
председатель  Костромской  председатель  Костромской  

областной Думы

Объем отгруженной 
промышленной продукции 
в Костромской области
(млн рублей)

2012                               2013                                  2014

2012          2013         2014

2015

2012

+

127322,2
133962,4

134357,8

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

За последние три года объем 
отгруженной промышленной 
продукции в Костромской области 
вырос на 6 млрд 640 млн. 

Это значит, что каждый день в регионе 
производится и отгружается потребителям в 
среднем на 18 млн рублей продукции 
больше, чем в этот же день три года назад. 
18 млн рублей - это стоимость трех 
автокранов грузоподъемностью 25 тонн. 
Если бы автокраны считались условной 
единицей в промышленности, можно было 
бы сказать, что в Костромской области в 
2015 году каждый день выпускается на 3 
автокрана больше, чем в 2012 году. 

Валентин ОРЛОВ, президент Торгово-промышленной палаты 
Костромской области: 
«Считаю удачей, что во главе Костромской области оказался государственник, 
который сумел консолидировать разные слои общества на решение 
первостепенных задач – социальной, экономической. Особенно важно, что 
была оказана большая помощь малому и среднему предпринимательству и не 
только на законодательном уровне, финансовыми инструментами, но и 
лоббированием интересов костромского бизнеса в администрации президента 
и правительстве, таких предприятий, как Галичский автокрановый завод, 
Костромской завод автокомпонентов,  концерн «Медведь» и др. Уверен, что и 
дальнейшие шаги в этом направлении приведут к экономическому росту и 
улучшению социально-экономического положения костромичей».

+6 млрд 

640 млн

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

КАЖДЫЙ 

ДЕНЬ

 ПРАЗДНИК

Большая программа
ждет вас в Костроме  в День города и празднования дня рождения Костром-
ской области. 

8 августа театрализованное шествие «Кострома праздничная», посвященное 
Году литературы. 

В Ботниковском сквере будет работать фестиваль флористики «Цветочная 
симфония», на проспекте Мира - бульвар талантов «Костромской Арбат». 

На Молочной горе  - развлекательная программа «Сырные покатушки».
В парке «Центральный» - интерактивная программа для детей.
В 12.30 на Сусанинской площади торжественное открытие Для области и го-

рода, в 18.00 - рок-фестиваль «Ипатьевская слобода».  
22.00 - в акватории Волги начнется X Международный фестиваль фейерверков 

«Серебряная ладья».

 ЖИЛЬЕ

Из старого в новое
В Костромской области по программе переселения граждан из аварийного 
жилья буде т снесено 510 аварийных домов, новое жилье получат 4900 жи-
телей региона. Об этом на еженедельном оперативном совещании доложил 
директор департамента строительства, архитектуры  и градостроительства 
Евгений Суслов.

Первый этап программы уже завершен. Новое жилье получили 2220 человек. 
Новые дома построены в девяти муниципальных образованиях. 

Во втором этапе программы принимают участие десять муниципалитетов. В 
третьем - шесть.

Финансирование работ ведется из федерального, областного и местных бюд-
жетов. Общая сумма составит 2,4 миллиарда рублей.

На оперативном совещании  глава региона Сергей Ситников поставил задачу 
перед курирующими службами в недельный срок определиться, все ли работы по 
второму этапу переселения будут проведены в срок и что необходимо  поменять в 
организации строительных работ, и обратил внимание на персональную ответст-
венность должностных лиц за соблюдение сроков строительства, согласованных с 
Фондом содействия реформированию ЖКХ. 

 ТРАНСПОРТ

Изменения в движении
В субботу, 8 августа, в связи с проведением мероприятий, посвященных 71-й 
годовщине образования Костромской области и Дню города Костромы, орга-
низованы дополнительные рейсы автобусов №101 «Кострома - Караваево» и 
№102 «Кострома - Никольское» с отправлением из Костромы в 23.40.

С 10.30 и до окончания проведения мероприятий (ориентировочно до 19.00) 
автобус №102 из поселка Никольское будет двигаться по действующему расписа-
нию: пр. Мира - ул. М. Новикова - пл. Мира - ул. Сенная - пр. Мира - п. Никольское. 
Высадка пассажиров - на площади Мира в районе почтового отделения, посадка - 
на остановке «пл. Мира». 

С 10. 00 до 14.00 по маршруту №101 от остановки «пос. Караваево» автобус  бу-
дет доезжать в Костроме только до железнодорожного вокзала. 
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Сведения о надоях молока за 3 августаСведения о надоях молока за 3 августа

На фермах 
района

Всего реализовано 54,4 тонны 
Товарность 90%

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 6000 5694

Племзавод «Караваево» 14800 14880

СПК «Яковлевское» 7872 8241

ЗАО «Шунга» 4150 4010

СПК «Василево» 1870 4075

ОАО «Минское» 0 4145

ООО «Сущево» 15380 16212

АО «Шувалово» 2331 3168

Итого по району 52403 60425

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 16,1 15,3

Племзавод «Караваево» 18,5 18,6

СПК «Яковлевское» 19,2 20,1

ЗАО «Шунга» 19,8 19,1

СПК «Василево» 10,2 18,3

ОАО «Минское» 0,0 18,6

ООО «Сущево» 19,2 19,3

АО «Шувалово» 15,4 17,6

Итого по району 17,3 18,7

3

ПРАВОСЛАВИЕВЫБОРЫ-2015

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Успение праведной АнныКампания набирает ход
7 августа православные вспоминают день смерти 
святой праведной Анны, матери Пресвятой Бого-
родицы.

По преданию, она почила еще 
до Благовещения и слава Доче-
ри открылась ей в вечной жизни. 

Святая Анна не совершила 
чуда, не понесла мученических и 
преподобнических подвигов. 
Внешние признаки не всегда со-
путствуют святости. Она несла  
иные скорби, и те, которые несет 
каждая женщина, строя свою се-
мью. Терпением и надеждой стя-
жала праведная Анна свое со-
кровище в земной жизни. Терпение и надежда увенча-
лись  радостью Рождества и стали залогом вечной ра-
дости в Боге. 

8 АВГУСТА - 
День физкультурника

Этот праздник  берет начало в нашей стране с 
1939 года, его считают своим миллионы наших 
сограждан. Это праздник всех, кто любит спорт, 
– вне зависимости от профессии и возраста. Мы 
решили поинтересоваться у наших читателей и за-
дали вопрос: «Дружите ли вы с физкультурой?»

Марина, жительница села Саметь: 
 - Дружу, но хотелось бы покрепче. Стараюсь по-

больше ходить пешком. У нас в Самети многие на ве-
лосипедах ездят -  и юные жители, и взрослые. Это 
давно в привычку вошло. В школах теперь ввели сдачу 
норм ГТО, считаю, правильно, надо, чтобы наши дети 
крепкими и здоровыми росли. С физкультурой надо 
дружить.

Надежда Сукало, начальник финансового 
управления администрации Костромского муни-
ципального района:

- Заставляю себя каждый день делать зарядку, хо-
дить на работу и с работы пешком. Правда, не каждый 
раз получается. Но сидячая работа может обернуться 
разными болячками, надо за здоровьем следить. 

Татьяна Смолянинова, заведующая Василев-
ским ФАПом:

- Стремление дружить с физкультурой есть, это 
точно. Стараюсь утро начинать с зарядки. Включаю 
сюда работу на грядках, ходьбу с внучкой каждый 
день, лесные походы за ягодами. Достаточно, как вы 
думаете?

Вопрос задавала 
Ирина СОЛОВЬЕВА

В здоровом теле - 
здоровый дух!

Кузнецовское
Участник районного конкурса «Самый умный - 

2015» девятиклассник Кузнецовской основной шко-
лы Артем Клименко на днях отправится в составе 
группы костромских школьников во Всероссийский 
лагерь «Орленок» на Черном море.  Успешно высту-
пить Артему помогала его учитель истории Люд-
мила Анатольевна Балашова, готовившая  учени-
ка к конкурсу. А всего четырнадцать ребят со всей 
области едут в «Орленок». Три недели отличного от-
дыха останутся в памяти надолго, к 1 сентября 
школьники вернутся домой. 

Апраксинское
Обычными заботами живет в эти августовские 

дни поселение - проводится ямочный ремонт в цен-
тре поселка Апраксино,  готовится к турниру по ми-

ни-футболу местный стадион, обновляется хоккей-
ная площадка. А еще - работает детская площадка, 
зарекомендовавшая себя у родителей и здешних 
ребятишек. Три ТОСа  - деревень Кастилово, Борок 
и поселка Апраксино - стали участниками районно-
го конкурса на лучший ТОС. 

Кузьмищенское
Сегодня для заведующей детским садом «Ла-

душки» деревни Кузьмищи настал ответственный 
день - приемная комиссия будет оценивать подго-
товку учреждения к новому учебному году. К этому 
дню детский сад отремонтирован: частично заме-
нили крышу, провели косметический ремонт, поста-
вили несколько новых окон. А всего шестьдесят ре-
бятишек будут приходить каждый день в свои люби-
мые «Ладушки». 

В Костромской области выборы 
в Костромскую областную Думу 
состоятся 13 сентября. Но уже 
сейчас избирательные комис-
сии ведут напряженную рабо-
ту по регистрации кандидатов. 
В нашем районе этот этап пред-
выборной кампании выходит 
на финишную прямую. Ведь в 
районном избиркоме выдано 
первое удостоверение о реги-
страции кандидата. 

Сейчас от Костромского района 
готовы баллотироваться в област-
ной парламент семь человек. Пяте-
ро выдвинуты политическими пар-
тиями, еще двое идут на выборы в 
порядке самовыдвижения. Все в 
установленном порядке подали до-
кументы в избирком. Теперь же, по-
сле того как со всех необходимых 
инстанций поступят ответы на за-
просы, начнется процесс регистра-
ции их, как кандидатов в депутаты. 

Первый кандидат получил свое 
удостоверение о регистрации 28 
июля. Им стал Алексей Ситников, 
выдвинутый от регионального от-

деления Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия». Та-
ким образом, он может начинать 
агитацию.

Избирательная комиссия поже-
лала Алексею Владимировичу 
честной предвыборной борьбы. 

Члены избиркома еще раз подчер-
кнули, что крайне важно вести по-
литический диалог честно, открыто 
и в рамках установленного законо-
дательства.

Олег СУВОРОВ

Костромской район вместе со всей областью готовится к выборам

Уважаемые читатели! 
В выпусках газеты «Волжская новь» №№ 11 - 19, 

22 - 25 за 2015 год по техническим причинам оши-
бочно указан тираж 1525 экземпляров. Правильный 
тираж указанных выпусков газеты 1025 экземпля-
ров. Приносим извинения за допущенную опечатку. 

Утерян аттестат о среднем полном общем обра-
зовании на имя Шавырина Николая Николаевича. 
Просьба вернуть за вознаграждение. 

Телефон: 8-953-642-90-79.

Районный совет ветеранов выражает глубокое со-
болезнование участнику Великой Отечественной вой-
ны Борисову Валентину Федоровичу в связи с кончи-
ной его любимой жены Александры Николаевны и 
разделяет горечь невосполнимой утраты. 

В производственную организацию в г. Костроме 
требуются сварщики с опытом работы. З/п высокая, 
сдельная, в срок. Оплата проезда до места работы. 
Т.:89106617707. Алексей 
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4 ЮБИЛЕЙ

Глава Караваевского сель-
ского поселения Елена Ши-
лова недавно отметила свой 
юбилей. Я встретилась с Еле-
ной Александровной, но раз-
говор наш шел не только о ее 
работе, а и о семье, потому 
что для женщины, какой бы 
высокий пост она ни зани-
мала, именно семья стоит на 
первом месте. Наша героиня 
- дочка, жена, мама, а теперь 
и дважды бабушка. 

ЛЮБИМЫЙ ОТЧИЙ 
УГОЛОК

Для Елены Александровны 
это поселок Мисково, где она 
родилась и выросла, где до сих 
пор живет мама Анна Андреев-
на и где, по словам моей собе-
седницы, самые высокие и яр-
кие звезды. 

- Мама и папа были меха-
низаторами на Мисковском 
торфопредприятии, мама то-
же проработала на тракторе 25 
лет. Рабоче-крестьянская се-
мья, потому что всегда вели 
большое подсобное хозяйст-
во: держали корову, свиней, 
гусей, уток, кур, сажали ого-
род. Приходилось помогать 
родителям. Больше, конечно, 
доставалось старшей сестре 
Нине, но и я в 14 лет научилась 
доить корову, меня брали на 
дальний сенокос, как только 
смогла держать в руках гра-
бли. Мы не плакались, потому 
что семье надо было жить и ро-
дители приучали нас к труду.

- До сих пор Мисково 
остается для вас любимым 
местом в Костромском рай-
оне?

- Однозначно. Это же моя 
родина, мой родительский 
дом. Очень хочется бывать там 
намного чаще, слушать эту ти-
шину, но, к сожалению, не по-
лучается. Наш дом стоит на от-
шибе, лес совсем рядом, реч-
ка недалеко, весной кукушка 
кукует, летом лягушки квакают. 
А звезды в Мискове высокие-
высокие.

- Выше, чем здесь?
- Мне  кажется, что намно-

го. Только дома вижу такую 
глубину неба, такие яркие 
звезды.

НЕОЖИДАННЫЙ 
ПОВОРОТ СУДЬБЫ

- Елена Александровна, 
почему вы решили посту-
пать в Костромской сель-
скохозяйственный инсти-
тут?

- Для меня самой это было 
неожиданно. Готовилась в 
пединстиут на историко-педа-
гогический факультет, хотя 
история давалась мне не сов-
сем легко, особенно запоми-
нание дат. Историю не могу 
причислить к любимым пред-
метам, гораздо проще для ме-
ня были точные науки. Школу 
закончила с одной четверкой.

- По истории?
- Нет, по русскому языку. 

Одна-две ошибочки в сочине-
ние у меня обязательно вкра-
дывались. 

- И все-таки почему сель-
хозинститут?

- Я отправилась в Кострому 
подавать документы, ехала  в 
автобусе и моя бывшая пио-
нервожатая. Она и говорит: 
«Лена, подумай, съезди в Ка-
раваево, там хороший новый 
факультет - строительный. А 
учительский труд такой тяже-
лый: ни выходных, ни праздни-
ков, ни вечеров свободных, 
только вечная проверка тетра-
дей». И старшая сестра мне 
советовала на строительный.  
Говорили, что будет и хорошая 
работа, и квартира. Это был 
1982 год. Приехала я в Карава-
ево и влюбилась в поселок. 

Зелень, компактность, инсти-
тут и общежития  рядом, удоб-
но. Посмотрела рекламный 
стенд стройфака, насколько 
насыщенная жизнь: и агитбри-
гады, и строительные отря-
ды... И еще хорошие условия 
приема: если средний балл ат-
тестата выше 4,8, то сдавать 
можно только два экзамена, 
сдаешь их на четверки и посту-
паешь. Я математику сдала на 
четверку, физику на пятерку, 
хотя она тоже не самый люби-
мый предмет. 

Так началась ее  жизнь в Ка-
раваеве. Конечно, Елена тогда 
и думать не могла, что через 
некоторое время  станет здесь 
первым лицом.

Пока же текли студенче-
ские будни. Лекции, семина-
ры, сессии, студотряды, об-
щественная работа, друзья... 
и любовь. Александр Шилов 
учился на курс старше. Тра-
дицией стройфака было, что 
семейные пары формирова-
лись именно внутри факуль-
тета. Так получилось и у них. 
Правда, женились уже после 
института. - 8 августа 1988 
года. Он вернулся из армии. 
Она работала по распределе-
нию на заводе «Агропром-
строй». 

В ПМК-505, расположен-
ную в Караваеве, их позвала 
мама одноклассницы Елены, 
которая работала там в произ-
водственном отделе. Первым 
устроился муж, дали комнату в 
общежитии. Так Шиловы пере-
брались в Караваево на посто-
янное место жительства.

АЛЕКСАНДРЫ 
НИКОЛАЕВИЧИ

Правильно говорят, что в 
некоторых семьях приживают-
ся определенные имена. У Ши-
ловых это - Александр Никола-
евич.

Отец Елены Александровны 
- Александр Николаевич, муж - 
Александр Николаевич, а когда 
вышла замуж дочка Таня, то 
сват оказался тоже Александ-
ром Николаевичем. 

Старший Александр Нико-
лаевич был человеком ода-
ренным от природы. Закончив 
лишь Ямковскую начальную 
школу, он до девятого класса 
помогал дочери решать зада-
чи по математике и физике. А 
еще прекрасно играл на гар-
мони, в любой компании был 
заводилой, не зря ведь гово-
рят, что гармонист - первый 
парень на деревне. Возмож-
но, гармошка помогла ему и 
найти свою суженую. Анна Ан-
дреевна, которая в сезон по 
вербовке приезжала на тор-
фозаготовки из Калужской об-
ласти, знала множество ча-
стушек. Александр Николае-
вич мечтал, чтобы в будущем 
освоили гармошку его  внуки. 
Мечта исполнилась. Карава-

евскую детскую школу 
искусств по классу баяна 
успешно окончил Антон Ши-
лов. Вот только дедушка его 
уже не услышал.

ХОРОШО, КОГДА 
ВМЕСТЕ

В 1989 году у Шиловых ро-
дилась первая дочка Татьяна. 
А в 1990 году Елена Алексан-
дровна, не выходя из декрет-
ного отпуска, родила сына 
Антона. 

Времена, как вы помните, 
для нашей страны были не-
простые. Ликвидируют завод 
«Агрострой», она остается 
без работы. Но работает 
муж. Поэтому страшно Елене 
Александровне не было. А в 
1995 году закрывается ПМК-
505, и без работы остается 
Александр Николаевич. Но 
глава семьи не растерялся, 
человек он «с руками», много 
чего умеет. К тому же к труду 
тоже приучен с детства, не-
смотря на то, что был един-
ственным ребенком в семье. 
Вспоминает: и грядки полол, 
и уборку дома делал, и за 

ягодами в пыщугские леса 
ходил, а потом перебирал их 
до вечера, хотя очень хоте-
лось гулять. Так что вместе 
супруги Шиловы преодолели 
трудности. 

Перед назначением Елены 
Александровны главой сель-
ской администрации собрали 
семейный совет. Танюшке 
сказали, что ей надо убирать 
квартиру, Антону - ходить в 
магазин. Старались научить 
детей заботиться о семье. Во 
взрослой жизни это им приго-
дилось.

У Шиловых есть дача, 
свой сад-огород, где Елена и 
Александр работают не по-
кладая рук. 

- Но я это люблю, - говорит 
Елена Александровна. - Это 
моя отдушина. Первая отдуши-
на - семья, а вторая, в летнее 
время - сад-огород. Руки в 
землю, что называется, и ухо-
дит вся отрицательная энер-
гия, на некоторое время от-
влекаюсь от работы. И я счаст-
лива. Как, наверное, любой 
огородник хочу получать хоро-
ший урожай. Нынче год не сов-
сем благоприятный, но мы 
едим и свою картошку,  и свои 
огурчики, собрали помидоры, 
цветут цветы...  

РАДОСТЬ - В ДЕТЯХ
Таня закончила Караваев-

скую среднюю школу с сере-
бряной медалью, Антон - с зо-
лотой. Они очень дружны меж-
ду собой.

Антон на ЕГЭ по русскому 
языку набрал сто баллов, став 
в школе первым стобалльни-
ком. По словам Елены Алек-
сандровны, это у него от папы. 
У Александра Николаевича 
природная грамотность.  Не 
поступив после школы в Ря-
занское высшее военное учи-
лище, он год работал коррек-
тором в пыщугской районной 
газете. Кстати, Елена Алексан-
дровна счастлива, что Алек-
сандр Николаевич не стал во-
енным, ведь тогда бы они ни-
когда не встретились.

Татьяна и Антон с красны-
ми дипломами окончили Ко-
стромской государственный 
технологический университет. 
Таня по специальности госу-
дарственное и муниципаль-
ное управление, потому что 
хотела пойти по маминым сто-
пам. Немного поработав, ска-
зала, что это не ее, решила 
больше времени посвящать 
семье, работает в страховой 
компании. Татьяна с мужем 
Николаем растят дочку Да-
шеньку. Антон учился по спе-

циальности финансы и кредит, 
работает в банке ВТБ, для на-
чинающего специалиста де-
лает неплохую карьеру. С же-
ной Анютой у них сын Миша. 
Детскую школу искусств  Ан-
тон закончил не только по 
классу баяна, но и гитары. Так 
что, когда все родственники 
собираются вместе, он душа 
компании. А когда только 
учился играть на гитаре, то 
первым слушателем и первым 
исполнителем песен у него 
была мама. Он влюбился в эти 
песни, и сейчас они у него ко-
ронные: «Дым костра...», «Мир 
непрост...»... 

Так что Елена Александ-
ровна и Александр Николае-
вич дважды бабушка и дедуш-
ка. «Это амплуа, - продолжа-
ет свой рассказ Елена Алек-
сандровна, - нам очень нра-
вится. Тянет к внучатам неи-
моверно, каждый день хочет-
ся дарить радость, тепло 
этим маленьким беззащит-
ным человечкам».

РУКОВОДИТЕЛЬ
Елена Александровна Ши-

лова возглавляет Караваев-
ское сельское поселение пят-
надцать лет. Вот что она рас-
сказывает:

- Поначалу было трудно, 
ведь не сразу нарабатывают-
ся контакты с руководителя-
ми, которые работают на тер-
ритории. А если нет таких 
контактов, то на помощь рас-
считывать бесполезно. Но 
мне повезло, потому что ря-
дом работали удивительные 
руководители: директор 
племзавода «Караваево» Вик-
тор Иванович Кулиш и ректор 
сельхозакадемии Владимир 
Ильич Воробьев, которые, 
пусть не сразу, но поддержа-
ли меня. Сейчас, например, 
отцовского участия Виктора 
Ивановича мне не хватает. 
Сложились хорошие отноше-
ния и с руководителями учре-
ждений соцкультбыта. Когда 
на второй срок мне уже при-
шлось идти на выборы, то ка-
раваевцы отдали за мою кан-
дидатуру 85 процентов голо-
сов. Я поняла, что иду в нуж-
ном направлении,  занима-
юсь нужным делом. 

Елена Шилова - автори-
тетный руководитель. Она 
возглавляет палату сельских 
поселений Костромской об-
ласти. Дважды участвовала в 
работе съездов депутатов 
сельских поселений России - 
в Мордовии  и Орле. В Мор-
довии сидела в президиуме, 
выступала по проблемам 
ЖКХ и дорог. Она также вхо-
дит в состав совета при Пре-
зиденте Российской Феде-
рации по местному самоу-
правлению, соответственно, 
и в совет при губернаторе. 
Лично знакома и с президен-
том Владимиром Путиным, и 
с председателем правитель-
ства Дмитрием Медведевым.  
На заседании одного из со-
ветов  при президенте докла-
дывала о взаимодействии 
сельских администраций с 
надзорными органами. «Вол-
новалась, - говорит Елена 
Александровна, - но меня 
услышали, президентом бы-
ли приняты решения о нор-
мализации этих отношений, 
возможно, и мое выступле-
ние сыграло роль».

В своем поселении Елена 
Шилова не только глава, но и 
председатель женсовета. А 
женщины, согласитесь, сегод-
ня большая сила. Поэтому по-
здравлять ее с юбилеем мы 
приехали вместе с председа-
телем совета женщин Ко-
стромского района Светланой 
Сергаевой. 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото из семейного 
альбома Шиловых

Елена Шилова 
в семье и на работе 

На съезде в Мордовии

С детьми и мамой

В саду с мужем. 
Первые яблоки
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В селе Ильинское в этом районном конкурсе участвуют Га-
лина Ивановна Паршакова, Ольга Павловна Новожилова, се-
мья Роговых - Антонина Ивановна и Анатолий Васильевич. С 
ними меня и заместителя председателя районного совета ве-
теранов Инессу Тимофеевну Кобзеву познакомила руково-
дитель местной ветеранской организации Алла Васильевна 
Румянцева. 
Ильинское, не сомневаюсь, что со мной согласятся все, кто 
здесь бывал, самый благоустроенный населенный пункт Ко-
стромского района. В этом большая заслуга и жителей, и ад-
министрации под руководством Валерия Ноды. Сейчас  все 
уличные клумбы в полном наряде, трава окошена, мусора 
нет. А мы, как говорится, заглянули изнутри, побывав на 
личных подворьях. От этой экскурсии хорошее настроение 
осталось на несколько дней, хотя в садах и огородах мы на-
ходились под проливным дождем. 

У берез и сосен 
мы о чем-то спросим

Помогает внучка

У самой Аллы Румянцевой 
подворьем занимаются дочь 
Анна с мужем. Возле дома 
гуляют гуси, в загоне - брой-
леры, в клетках -  кролики-
великаны. Огород не очень 
большой, но всего растет в 
достатке. Малосольных вку-
сных огурчиков мы отве-
дали. 

Алла Васильевна - привер-
женец дикой природы. Перед 
домом поют свои песни бело-
ствольные березы. Их посадил 
супруг нашей собеседницы 
Николай Александрович, 
именно так было у его отца. 
Часть территории занимают 
уже довольно-таки рослые со-
сенки. Это посадки младшего 
Николая. Когда он их сажал, то 
сказал Алле Васильевне: «Это, 
мама, для тебя, состаришься, 
не сможешь в лес ходить и бу-
дешь здесь маслята соби-
рать». Пока маслят не видно. 
Да и  Алле Васильевне до ста-
рости далеко.

Это очень энергичный че-
ловек. У нее много друзей, 
любит путешествовать. Не 
так давно осуществила свою 
давнюю мечту - побывала в 
Италии.

Есть у нее и еще одна меч-
та. Точнее, даже проект, бла-
готворительный. Мы обяза-
тельно расскажем о нем, когда 
осуществится. 

Галина Ивановна Паршакова живет в Ильинском более трид-
цати лет, приехала сюда из Кинешмы. Работала оператором га-
зовой котельной. 

У детей - Михаила и Элины свои семьи. У Галины Ивановны 
три внучки, внук и правнук. «Вот такая я богатая», - с улыбкой го-
ворит она. Сейчас у бабушки гостят внучка Вера с маленьким 
Степаном. Вера во всем помогает Галине Ивановне в саду и ого-
роде, ведь на одиннадцати сотках дела очень много. Когда мы 
приехали, то они обе сокрушались, что до дождика не успели 
убрать лук-чернушку. Нынешнее дождливое лето как бы экзаме-
нует сельских жителей. Но у людей трудолюбивых, несмотря ни 
на что, все выросло, лишь бы зимой хранилось хорошо. 

Галина Ивановна обожает цветы. Они и на участке, и в доме. 
«Это у меня от мамы, - продолжает  она свой рассказ. - Мама 
очень любила цветы. Из комнатных - гортензию, они у нее были 
разного цвета. Я же отдаю предпочтение фиалкам». В комнатах 
разнообразие цветов просто поражает, как и идеальная чистота. 
Особенно великолепна цветущая орхидея. А из другой комнаты 
слышен птичий гомон. Оказалось, что там разноцветные попу-
гайчики. Им у Паршаковых настолько комфортно, что самочки от-
кладывают яички и высиживают потомство. Малыши в гнездышке 
ну совсем крохотные. 

Наталия СМЫСЛОВА. Фото автора и из семейных альбомов участников конкурса

Увлеченная пчелами

Антонина Ивановна и Ана-
толий Васильевич Роговы жи-
ли в городе. Он бывший воен-
нослужащий, она работала в 
дошкольном учреждении. Но 
лет пятнадцать назад решили 
уехать в сельскую местность. 
И вот они в Ильинском. 

Хозяйке захотелось занять-
ся пчелами. И произошло это 
совсем не случайно. Антонина 
Ивановна родилась и выросла 
в Орловской области, где ее 
дедушка держал не маленькую 
пасеку. Что-то по пчеловодст-
ву она помнила, прошла курсы. 
Первые два улья купила у 
опытного пчеловода в Красно-

сельском районе, он же поде-
лился и некоторыми секрета-
ми. Читает Антонина Ивановна 
специальные статьи в газетах 
и журналах. 

Сегодня она успешно ведет 
свое пчелиное хозяйство. Вот 
только год нынешний для взят-
ка неблагоприятный, ведь пче-
лы предпочитают жаркие су-
хие дни. 

«Если плохое настроение, - 
говорит Антонина Ивановна, - 
то придешь к пчелкам, разго-
вариваешь с ними, и легче ста-
новится». Сожалела, что не 
может угостить нас свежим 
медом, смотрела в ульи - не 

готов еще медок. Но пригласи-
ла приезжать в гости попозд-
нее, тогда мед обязательно бу-
дет. А настоящий пчеловод 
угощать любит. 

На участке Роговых идеаль-
ный порядок. Многое здесь 
сделано руками Анатолия Ва-
сильевича. Как, например, два 
прекрасных лебедя на лужай-
ке. Антонина Ивановна уже за-
нялась заготовками на зиму: 
варенья, соленья, маринады...  

У Роговых двое детей, чет-
веро внуков и правнучка, мно-
го друзей, так что гости в их 
доме не редкость. И  Роговы 
всем рады. Пусть дышат све-
жим воздухом, любуются кра-
сотой многочисленных цветов. 
А зимой можно уютно распо-
ложиться у камина, пить чай с 
полезным медом. 

Придя к Ольге Павловне Новожиловой, ко-
нечно же, удивились: разве по силам обрабаты-
вать такой большой участок одной? Но нашим 
женщинам все по силам. Конечно, помогает и 
семья сына. Трактором пашут лишь под картош-
ку, а все грядки копают лопатой

Хозяйка встретила нас на крыльце: «Заходи-
те быстрее в дом, вон какой дождик». И от уго-
щения отказаться никак не удалось. На столе 
появилась глазунья (у Ольги Павловны 12 куро-
чек), варенье, помидоры, огурчики - тоже не по-
купные. А к чаю - оладушки. Да такие вкусные, 
что пришлось спросить рецептик. «Все, как 
обычно, - сказала хозяйка, - а вкус яйца прида-
ют, ведь курочки на свежей травке гуляют».

С детства Ольга Павловна привыкла к труду 
деревенскому, к работе на земле, которую по-
настоящему любит. Родилась в деревне Мака-

рьевского района в 41-м году, так что на ее до-
лю выпали суровые военные и послевоенные 
годы. Это о таких, как она, сегодня говорят - де-
ти войны. Когда вышла замуж, а муж Анатолий 
Васильевич  из той же деревни, уехали на Се-
вер, где провели 25 лет. Он был водителем 
большегрузной машины, она работала в профи-
лактории Кольской АЭС. Работала настолько 
добросовестно, что ее помнят там до сих пор, 
на каждый праздник присылают поздравления. 

Сыновья - Владимир и Александр получили 
высшее образование в Архангельском техниче-
ском институте. Александр живет в Костроме, а 
Владимир так и остался на Севере,  приезжает 
с семьей к маме в отпуск. И дарит ей интере-
сные подарки. Например, на стене висит карти-
на, собранная из пазлов, а теперь обещает кар-
тину, вышитую крестиком. 

Дом в Ильинском у Ольги Павловны в два 
этажа. Случилось так, что супруг рано умер, 
достраивать его пришлось ей одной. Но спра-
вилась. В Ильинском ей нравится. И природа, 
и люди. 

Человек добрейшей души
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Как и обещали, знакомим 
вас с его участницей Людми-
лой Тарабриной из поселка 
Сухоногово.

Работает она в Костроме. 
Людмила Александровна - ди-
ректор областного Дома на-
родного творчества. Поэтому и 
разговор начался не с сада и 
огорода, а с предстоящего 
Международного фестиваля 
народного творчества «Наши 
древние столицы», проведение 
которого в нашем регионе по 
традиции совпадет  с праздно-
ванием дня рождения Ко-
стромской области и Днем 
Костромы. В гости ждут заме-
чательные коллективы: во-пер-
вых, это профессиональный 
Ставропольский казачий ан-
самбль, приедут артисты из 
Белоруссии, различных угол-
ков Центрального федерально-
го округа, Луганской народной 
республики, возможно, прибу-
дут даже представители Ин-
дии. Конечно же, покажут свои 
таланты и костромичи.

Ну а теперь экскурсия по 
садово-огородному участку, 
где, действительно, попадаешь 
в мир красоты. Дома практиче-
ски не видно, кажется, что 
строение без окон и дверей, 
все густо  увито девичьим ви-
ноградом.  

Участок, по словам хозяйки, 
живет с ранней весны и до 
поздней осени. Весной первы-
ми демонстрируют себя целы-
ми лужайками пролески, под-
снежники, а тюльпанов и нар-
циссов собрана огромная кол-
лекция. Парад цветов продол-
жается до заморозков. Все 
цветы и растения перечислить 
просто невозможно.

Необыкновенно красивые 
хосты завораживают своим 
разнообразием окраски и фор-

мы. Хоста отлично себя чувству-
ет и в тенистых местах, поэтому 
не зря ее называют королевой 
тени. Уроженка изысканной 
Франции, калина бульденеж ра-
дует прекрасными белыми со-
цветиями в форме шара. Само 
ее название указывает на эти 
белые цветы - в переводе с 
французского boule de neige оз-
начает снежный шар. Кроме 
своей красоты калина очень це-
нится в народной медицине как 
средство для очищения сосу-
дов и нормализации кровяного 
давления. Вот спирея, сегодня 
один из самых «модных» ку-
старников для сада. Неприхот-
лив, но наряден пузыреплодник 
обыкновенный. Можно увидеть 
дёрен белый - это выходец с 
Дальнего Востока, весь сезон 
прекрасен бадан. По обыкнове-
нию великолепны розы, причем 
плетистая настолько велика, 
что свое название оправдывает 
не на сто, а на все триста про-
центов, ей уже тринадцать лет. 

Полюбила Людмила Алек-
сандровна цинии,  поэтому ме-

ста для них тоже не пожалела.  
Виднеются из-за крыжовника и 
смородины традиционные зо-
лотые шары. Вообще все по-
садки здесь чувствуют себя 
просторно и вольготно. Многие 
цветы в горшках и вазонах. Это 
тоже фишка Людмилы Тараб-

риной. В любой момент можно 
взять и перенести в то место, 
где кажется пустовато. 

Много интересного на под-
ворье. Даже маслята под со-
снами растут. А самую боль-
шую сосну под Новый год укра-
шают гирляндами и шарами, 
пусть радуется весь поселок! 
Есть и небольшой водоемчик с 

карасиками и рыбаками рядом. 
Кто рыбаки? Кошки Векса и 
Зайка орудуют своими лапка-
ми под присмотром собаки 
Чарлика. Надо заметить, что у 
Чарлика и  Вексы особые род-
ственные отношения: киса вы-
кормила его своим молоком. 

Вечером освещают участок 
оригинальные фонарики, кон-
струкция которых позаимство-
вана на египетском курорте, 
правда, их крышу пришлось за-
менить на железную, так как в 
Египте дождей мало, у нас же 
наоборот.  

В саду-огороде несколько 
зон отдыха и несколько теплиц. 
В теплицах огурцы, помидоры, 
перцы, баклажаны. Так что для 
приготовления запасов на зи-
му Людмиле Александровне 
полное раздолье. Удивительны 
китайские огурцы. Длинные и 
сладкие. Однажды огурец вы-
рос до полуметра, хватило, 
чтобы на работе угостить всех 
сослуживцев.

Хочется отметить такой факт. 
Когда Тарабрины переехали по-
сле пожара из Чернопенья в Су-
хоногово и стали отстраивать 
этот дом, то на участке был лишь 
строительный песок. Так что вся 
земля, ставшая теперь плодо-
родной, привозная. Вот и посу-
дите, сколько пришлось прило-
жить труда, чтобы сегодня жить 
среди такой красоты, вдыхать 
аромат цветов, а по весне слу-
шать соловьиные трели, разда-
ющие из ближнего леса. 

Людмила Александровна 
Тарабрина участвует в район-
ном конкурсе «Ветеранское 
подворье» в номинации «Луч-
ший сад-огород». 

Наталия НЕВЗОРОВА
Фото автора

Летом в лагерь мы пришли
И друзей себе нашли!
Будем вместе отдыхать,
В игры разные играть.
Вот с таким радостным настроением 

пришли дети к нам в Яковлевский сель-
ский дом культуры. А у нас нынче ма-

ленький юбилей: пять лет ребятишки 
собираются в нашем дружном коллек-
тиве, чтобы интересно провести время. 

Многие дети уже повзрослели, но 
все равно пришли в лагерь: Саша Ру-
денко, Лера Пенькова, Катя Алексее-
ва, Никита Боронин помогали  развле-

кать младших, а их было около пятиде-
сяти человек.

Физкультуру и спорт
Любим всею душой безгранично.
Спорт нам радость дает,
С ним здоровье у нас на «отлично»!
Каждый день начинался с физкульт-

минутки на спортивной площадке. А в 
погожий денек гоняли в футбол, сорев-
новались со скакалкой, играли в клас-
сики, в резиночку (старинная народная 
игра), рисовали на асфальте, тема - 
«Лето цветными мелками».

Мир детства... Беззаботный, чи-
стый и добрый, как каждый ребенок. В 
один из солнечных дней во главе с ди-
ректором Дома культуры Мариной 
Александровной Касаткиной устрои-
ли велопробег: Яковлевское - Аганино 
- Питомник.

Отмечали мы и даты, которые есть в 
календаре. Например, Всемирный день 
шоколада. С большим интересом дети 
посмотрели фильм «Мистер шоколад-
ная фабрика», участвовали в викторине, 
а потом детишки пили чай. В День се-
мьи, любви и верности посетили Ильин-

ский храм села Яковлевское. Учитель 
Татьяна Ивановна Боронина провела 
мастер-класс, на котором вырезали ро-
машки, являющиеся символом этого 
дня. Татьяна Ивановна была частым го-
стем лагеря. Она познакомила со ста-
ринной техникой вырезания из бумаги -  
вытыканка, дети также плели из рези-
нок браслеты, зверюшек, героев люби-
мых мультфильмов.

Пришелся всем по душе праздник 
русской кухни «Ладушки, ладушки, бу-
дем есть оладушки». Ели ребятишки с 
большим аппетитом оладушки и со сгу-
щенкой, и с вареньем.

На ура встречали дети наших гостей 
- Наталью и Сергея Новиковых. Они 
приезжали на открытие лагерной сме-
ны с шоу-программой «Улетный денек», 
на юбилей лагеря - развлекательная 
программа «Звезды». Юные яковлевцы 
играли, пели, танцевали, получили в по-
дарок фигурки из шаров  и сладкие го-
стинцы.

Ирина БАТИНА,
 художественный руководитель 

Яковлевского дома культуры

Как нам повезло!

КОНКУРС «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

В окружении красоты
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «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, 3.30 - «Модный приговор». 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ». 16+.
14.30, 15.25 - «Мужское / Жен-
ское». 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+.
23.40 - Т/с «ВИКИНГИ». 18+.
1.30, 3.05 - Х/ф «МУХА-2». 16+.
4.30 - «Контрольная закупка». 12+.

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

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

18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». 12+.
22.55 - Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
12+.
0.50 - Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!». 12+.
2.30 - Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА». 12+.
3.30 - Комната смеха... 0+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20, 22.10 - Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». 12+.
11.40, 18.20 - Д/ф «Гиппократ». 
12+.
11.50 - «Правила жизни». 12+.
12.15 - «Провинциальные музеи 
России». «Симбирские мотивы». 
12+.
12.45 - Х/ф «СУМЕРКИ ЖЕН-
СКОЙ ДУШИ», «ДИТЯ БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА». 12+.
14.00 - «Острова». 12+.
14.40, 2.40 - Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба». 12+.
15.10 - «Медные трубы. Михаил 
Светлов». Авторская программа Л. 
Аннинского. 12+.
15.35 - «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! 12+.
16.20 - Д/ф «Гия Канчели. Маэстро 
тишины». 12+.
17.00 - Д/с «Неразлучное чувство к 
России». 12+.
17.30 - Мастера фортепианного 
искусства. Элисо Вирсаладзе. 
12+.
18.30 - Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени» 2 ч. 12+.
19.15 - Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век». 12+.
19.45 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.55 - Д/ф «Совсем другое кино». 
12+.
20.35 - Власть факта. «Механизмы 
моды». 12+.
21.15 - К юбилею актера. Вечера с 
Вениамином Смеховым «Я пришел 
к вам со стихами... Даниил Хармс и 
Николай Эрдман». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.

23.50 - Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». 12+.
0.35 - Концерт Элисо Вирсаладзе в 
Концертном зале имени П.И. Чай-
ковского. 12+.
1.25 - Д/ф «Лев Карсавин. Мета-
физика любви». 12+.
1.55 - «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! 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+.
13.15 - «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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.
21.30 - Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Севилья» (Испания). 
Суперкубок УЕФА. 0+.
23.40 - Т/с «ШЕФ». 16+.
1.40 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
18+.
3.35 - «Как на духу». 18+.
4.35 - Дикий мир. 0+.
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+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ». 16+.
12.00, 12.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» - «ДЕНЬ СВАДЕБ». 
16+.
13.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МЕГАМЕСТЬ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «НЕВЕ-
ЗУЧИЕ». 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» - «КОЛЯН И МОЛЧАЛИ-
ВЫЙ БОБ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БАТЯ». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ОБМАНИ МЕНЯ». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «РЫБА». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СКАЙП». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ФОТО ИЗ ВЛАДИВОС-
ТОКА». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БЕНЗИН». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПСИХОТРЕННИНГ». 
16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.45 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Закон каменных джун-
глей». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «СУПЕРМЕН-2». 12+.
3.30 - «Супервесёлый вечер». 16+.
3.55 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 
12+.
4.25 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» - «ОБЫЧНАЯ ОХОТА». 
16+.
5.20 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» - 
«НЕВИДИМАЯ ПРИВЯЗЬ». 16+.

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

16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.
20.25 - «Газетный разворот». 16+.

20.35 - «Огород круглый год». 12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Будем здо-

ровы. 12+.
19.00 - Вести - интервью. 16+.

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

7.30, 15.00 - «Великая война». 0+.
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+.
9.30, 18.00, 21.35 - КВН на бис. 
16+.
16.10 - Х/ф «БАЛЛИСТИКА. ЭКС 
ПРОТИВ СИВЕР». 16+.
19.30 - Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ВЗРЫВ». 16+.
22.05 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.05, 1.00 - Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». 12+.
0.00, 2.00 - Техноигрушки. 12+.
3.00 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2». 12+.

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 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. САМОРОДОК». 
16+.
11.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ЗОЛОТАЯ БАНКА». 
16+.
13.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ». 16+.
13.55 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. АЛЬБОМ ВЕЛИКО-
ГО ПОЭТА». 16+.
14.55 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ДЕНЬ ВСЕХ ДУРА-
КОВ». 16+.
16.20 - Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ПАВШАЯ ЧЕЛЮСТЬ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ 
ПОСЛЕДНИХ СИЛ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. МЕСТО ПОД 
СОЛНЦЕМ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. НЕ ЖДАЛИ». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ ТОР-
ГОВЛИ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНОЕ 
БЕЛЬЕ». 16+.
0.00 - Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». 12+.
2.15 - Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». 12+.
3.55 - «Право на защиту. Недет-
ские страсти». 16+.
4.50 - «Право на защиту. Письмецо 
в конверте». 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, 14.00 - 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 «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
11.00 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Славы Мясникова». 
16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Дмитрия Соколова». 
16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.30 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН». 16+.
23.30 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Юлии Михалковой». 
16+.
0.00, 5.20 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
0.30, 4.15 - «Большая разница». 
12+.
1.35 - Т/с «КАПИТАН НЕМО». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.30, 15.25 - «Мужское / Жен-
ское». 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+.
23.40 - Т/с «ВИКИНГИ». 18+.
1.25, 3.05 - Х/ф «ХОЛОДНЫЕ 
СЕРДЦА». 16+.
3.20 - Х/ф «МИСС МАРТ». 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.

20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». 12+.
22.55 - Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
12+.
0.50 - Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!». 12+.
2.35 - Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА». 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20, 22.10 - Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». 12+.
11.45 - «Линия жизни». Евгений 
Князев. 12+.
12.45 - Х/ф «ХРИЗАНТЕМЫ», 
«МИРАЖИ». 12+.
13.55 - Д/ф «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет». 12+.
14.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в камне». 12+.
15.10 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ». 12+.
16.35 - Д/ф «Лев Карсавин. Мета-
физика любви». 12+.
17.00 - Д/с «Неразлучное чувство 
к России». 12+.
17.30 - Мастера фортепианного 
искусства. Дэвид Фрай. 12+.
18.30 - Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени». 12+.
19.15 - Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век». 12+.
19.45 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.55 - Д/ф «80 лет композитору. 
«Гия Канчели. Маэстро тишины». 
12+.
20.35 - Власть факта. «Всемирная 
история кофе». 12+.
21.15 - Юбилей актера. Вечера с 
Вениамином Смеховым «Я при-
шел к вам со стихами... Николай 
Некрасов и Владимир Маяков-
ский». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Д/ф «Вторая и единствен-
ная». 12+.

1.40 - «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! 12+.
2.25 - М. Таривердиев. Концерт 
для скрипки с оркестром. Солист 
Гайк Казазян. Дирижер Сергей 
Скрипка. 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+.
13.15 - «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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.
21.30 - Т/с «ШЕФ». 16+.
23.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». 18+.
1.45 - «Спето в СССР». 12+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 
16+.
4.55 - «Всё будет хорошо!». 16+.

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

год». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
8.50 - «Губернские истории». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.40 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.30 - 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+.
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 «СУПЕРМЕН». 12+.
3.50 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+.
4.15 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 
12+.
4.45 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» - «НЕТ ПРОБЛЕМ, 
ДОРОГУША». 16+.
5.35 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» - 
«ПИЛОТ». 16+.

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

12+.
6.00, 8.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
7.00 - Тайм-аут. 12+.
7.20, 20.00 - Одни дома. 6+.
7.35, 19.30, 22.45 - Объективно о 
главном. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.30, 23.30 - Просто вкусно. 12+.
8.45, 18.30 - Простые вещи. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
19.20 - Я жду ребенка. 16+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
23.45 - Час потребителя. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ». 0+.
7.30, 14.40 - «Великая война». 0+.
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+.
9.30 - Х/ф «НИКИТА». 16+.
11.55 - Х/ф «ЭМИГРАНТ». 12+.

14.20, 18.00, 21.25 - КВН на бис. 
16+.
15.45 - Х/ф «ЛЕОН». 16+.
19.30 - Х/ф «БАЛЛИСТИКА. 
ЭКС ПРОТИВ СИВЕР». 16+.
21.55 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
22.55, 0.55 - Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». 12+.
23.55, 1.55 - Техноигрушки. 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 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. НАЛОГ НА 
УБИЙСТВО». 16+.
11.35 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. КРАЙНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+.
13.10 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. МАРШ МЕН-
ДЕЛЬСОНА». 16+.
14.10 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ПОД СЕНЬЮ 
ДЕВУШЕК В ЦВЕТУ». 16+.
15.05, 16.40 - Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. БЫВ-
ШИЙ». 16+.
17.35 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ПОСЛЕД-
НИЙ УРОК». 16+.
19.00, 0.10 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ОХОТА НА ОХОТНИ-
КОВ». 16+.
19.30, 0.45 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. КОЛЕСО». 16+.
20.00, 1.25 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ПРОСТИ МЕНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. КРАНОВ-
ЩИЦА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. СПЯЩИЙ 
КРАСАВЕЦ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ИНВАЛИД 
ЛЮБВИ». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
2.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ПАВШАЯ ЧЕЛЮСТЬ». 16+.
2.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ 
ПОСЛЕДНИХ СИЛ». 16+.
3.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 
16+.
3.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КНИЖКИ НА ДОМ». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРА-
ТИШКА». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХВО-
СТАТЫЙ ЗАЛОЖНИК». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ШАЛАШ ДЛЯ ЛЮБИМОГО». 
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, 16.30, 19.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
11.30 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2». 12+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
15.10 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги». 16+.
17.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть II. 
16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Андрея Рожкова». 
16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Славы Мясникова». 
16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.30 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». 16+.
0.00 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
0.30, 4.35 - «Большая разница». 
12+.
1.35 - «6 кадров». 16+.
1.45 - Т/с «КАПИТАН НЕМО». 
0+.
5.40 - М/с «Чаплин». 6+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

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

3.00 - Новости. 16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ДОМ С 
ЛИЛИЯМИ». 16+.
14.30, 15.25 - «Мужское / Жен-
ское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.40 - Т/с «ВИКИНГИ». 18+.
1.20, 3.05 - Х/ф «СУРОВОЕ 
ИСПЫТАНИЕ». 12+.
3.45 - «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+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

15.00 - Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВА-
ЛИ УБИЙСТВО». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+.
21.00 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». 12+.
22.55 - Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
12+.
1.45 - Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!». 12+.
3.25 - Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА». 12+.
4.25 - Комната смеха. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - 
Новости культуры. 12+.
10.20, 22.05 - Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 3 ч. 12+.
11.50 - «Правила жизни». 12+.
12.15 - «Письма из провинции». 
Тюмень. 12+.
12.45 - Х/ф «ГОРНИЧНАЯ 
ДЖЕННИ». 12+.
13.50, 1.15 - Д/ф «Яков Прота-
занов». 12+.
14.30 - Д/ф «Алтайские кержа-
ки». 12+.
15.10 - «Медные трубы. Леонид 
Мартынов». Авторская програм-
ма Л. Аннинского. 12+.
15.35 - «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 12+.
16.20 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.00 - Д/ф «Неразлучное чув-
ство к России» 4 ч. 12+.
17.30 - Мастера фортепианного 
искусства. Фредерик Кемпф. 
12+.
18.15 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Монастыри 
Ахпат и Санаин, непохожие бра-
тья». 12+.
18.30 - Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени» 4 ч. 12+.
19.15 - Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век». 12+.
19.45 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.55 - Д/ф «Сопротивление 
русского француза». 12+.
20.30 - Власть факта. «Вегета-

рианство: диета или нравствен-
ность?». 12+.
21.10 - К юбилею актера. Вече-
ра с Вениамином Смеховым «Я 
пришел к вам со стихами... 
Андрей Вознесенский и Влади-
мир Высоцкий». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники». 12+.
0.30 - Фредерик Кемпф и МГА-
СО под управлением Павла 
Когана в Большом зале Москов-
ской консерватории. 12+.
1.55 - «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Вальпараисо. 
Город-радуга». 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+.
13.15 - «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+.
19.40 - Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
16+.
21.30 - Т/с «ШЕФ». 16+.
23.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». 18+.
1.45 - «Дачный ответ». 0+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 
16+.
4.55 - «Всё будет хорошо!». 
16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 
21.30 - «Время ново-

стей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Время интервью». 12+.
6.40, 14.45 - «Лапушки». 12+.
6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 
16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30, 12.30, 13.00, 13.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«СТУДИЯ 17». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 - «100 лучших товаров 
России». 16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Закон каменных джун-
глей». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «СУПЕРМЕН-4: В 
ПОИСКАХ МИРА». 12+.
2.40 - «ТНТ-Club». 16+.
2.45 - «Супервесёлый вечер». 
16+.
3.15 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 
12+.
3.40 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» - «БЕСЦЕННАЯ 
МУМИЯ». 16+.
4.35 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» - 
«2:45 PM». 16+.
5.25 - «Люди будущего». 12+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
18.50 - Хочу домой. 12+.
19.10 - Школа безопасности. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ». 0+.
7.30, 15.00 - «Великая война». 
0+.
8.30 - История государства 
Российского. 0+.
9.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». 16+.
14.30, 18.00, 21.25 - КВН на 
бис. 16+.
16.05 - Х/ф «ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА». 16+.
19.30 - Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ 
УБИЙЦА». 16+.
21.55 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
22.55, 0.55 - Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». 12+.
23.55, 1.55 - Техноигрушки. 
12+.
2.55 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2». 12+.
4.50 - 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 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
12+.
12.30 - Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА». 12+.
14.35 - Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА 
ДНЕ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХО-
ТА НА ПИНГВИНА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛОВУШКА ДЛЯ СЛЕСАРЯ». 
16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. НОЖ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ПАРФЮ-
МЕРЫ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДОМЫ-
СЛЫ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. КРОВНЫЙ 
ИНТЕРЕС». 16+.
0.00 - Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». 12+.
1.45 - Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». 12+.
5.00 - «Право на защиту. Привет 
из прошлого». 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 «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
11.00 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ». 12+.
12.55 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Сергея Нетиевского». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Максима Ярицы». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.30 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». 12+.
23.40 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
0.30 - «Большая разница». 12+.
1.50 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА». 18+.
3.40 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ». 
16+.
5.20 - М/с «Чаплин». 6+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

12 АВГУСТА, СРЕДА 13 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5.00 - «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+.
14.30, 15.25 - «Мужское / Жен-
ское». 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+.
23.40 - Т/с «ВИКИНГИ». 18+.
1.25, 3.05 - Х/ф «ГДЕ УГОДНО, 
ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ». 16+.
3.35 - «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+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.

20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». 12+.
22.55 - Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
12+.
1.45 - Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!». 12+.
3.10 - Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА». 12+.
4.10 - Комната смеха. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20, 22.10 - Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 3 ч. 12+.
11.40 - Д/ф «Лоскутный театр». 
12+.
11.50 - «Правила жизни». 12+.
12.15 - «Письма из провинции». 
Якутск - Покровск. 12+.
12.45 - Х/ф «НЕМЫЕ СВИДЕТЕ-
ЛИ», «УМИРАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ». 
12+.
14.05, 1.15 - Д/ф «Вера Каралли: 
«Это письмо я писала в перчат-
ках...». 12+.
14.50 - Д/ф «Камиль Писсарро». 
12+.
15.10 - «Медные трубы. Николай 
Заболоцкий». Авторская програм-
ма Л. Аннинского. 12+.
15.35 - «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! 12+.
16.20 - Д/ф «Александр Адаба-
шьян. Совсем другое кино». 12+.
17.00 - Д/ф «Неразлучное чувство к 
России». 12+.
17.30 - Мастера фортепианного 
искусства. Николай Луганский. 
12+.
18.15 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Хэинса. Храм печатно-
го слова». 12+.
18.30 - Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени». 12+.
19.15 - Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век». 12+.
19.45 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.55 - «Больше, чем любовь». 
12+.
20.35 - Власть факта. «Кино как 
история». 12+.
21.15 - К юбилею актера. Вечера с 

Вениамином Смеховым «Я пришел 
к вам со стихами... Давид Самой-
лов и Иосиф Бродский». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». 12+.
0.30 - Концерт Николая Луганского 
в Большом зале Московской кон-
серватории. 12+.
1.55 - «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли». 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+.
13.15 - «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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.
21.30 - Т/с «ШЕФ». 16+.
23.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». 18+.
1.50 - Квартирный вопрос. 0+.
2.50 - Дикий мир с Тимофеем 
Баженовым. 0+.
3.20 - Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 16+.
4.55 - «Всё будет хорошо!». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.00 - Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «РАС-
ПЛАТА». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.50 - «Губернские истории». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СКОТЧ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПЛАЦЕБО». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «БАНЯ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «БОЛЕЗНЬ». 16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Закон каменных джун-
глей». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «СУПЕРМЕН-3». 12+.
3.25 - «Супервесёлый вечер». 16+.
3.55 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 
12+.
4.25 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» - «ЧТО СКАЗАЛ 
ПОКОЙНИК». 16+.
5.15 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» - 
«СИЛА УБЕЖДЕНИЯ». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
- Новости. Утро. 16+.
6.10, 20.45 - Час потребителя. 
12+.
6.40 - Просто деньги. 12+.
7.15, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.35 - Простые вещи. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15 - Просто вкусно. 12+.

8.45 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 
16+.
18.30 - Одни дома. 6+.
19.30 - Думское обозрение. 
12+.
20.00 - Семейный доктор. 12+.
22.50 - Сезон открытий. 6+.

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

7.30, 14.45 - «Великая война». 
0+.
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+.
9.50 - Х/ф «ХОЛОСТЯКИ». 12+.
16.00 - Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ВЗРЫВ». 16+.
18.00, 21.25 - КВН на бис. 16+.
19.30 - Х/ф «ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА». 16+.
21.55 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
22.55, 0.55 - Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». 12+.
23.55, 1.55 - Техноигрушки. 
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 «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 12+.
12.30, 16.00, 1.45 - Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ». 12+.
16.40 - Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
УЧИ ЖИТЬ!». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
НАШ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГОНКИ С ПРЕСЛЕДОВАНИ-
ЕМ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. НЕРО-
ЖДЕННЫЙ ДВАЖДЫ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ОБЩАГА 
НА КРОВИ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ПОХИЩЕ-
НИЕ ЖЕНИХА». 16+.
0.00 - Х/ф «БАЛАМУТ». 12+.
4.55 - «Право на защиту. Роди-
тельское право». 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 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
11.00 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН». 16+.
13.00 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Юлии Михалковой». 
16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
16.40 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Дмитрия Соколова». 
16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Сергея Нетиевско-
го». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.30 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ». 12+.
23.25 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской». 16+.
0.00, 4.45 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
0.30, 3.40 - «Большая разница». 
12+.
1.35 - Х/ф «ЛАВ.NET». 18+.
5.15 - М/с «Чаплин». 6+.

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
4.40, 6.10 - Х/ф 
«ЕВДОКИЯ». 12+.
6.00, 10.00, 12.00, 

15.00 - Новости. 16+.
6.45 - 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 Табаков. «Смотрю 
на мир влюбленными глазами». 
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: 
Валерий Леонтьев». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - «КВН». Премьер-лига. 
16+.
0.30 - «Цой - «Кино». 12+.
1.25 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». 16+.
3.20 - Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛА-
ЧУТ». 16+.
5.20 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.40 - Х/ф «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА». 

12+.
7.30 - «Сельское утро». 12+.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 
16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - «Военная программа». 
12+.

8.50 - «Планета собак». 12+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05, 4.05 - «Николай Вавилов. 
Накормивший человечество». 
12+.
11.20 - «Кулинарная звезда». 
12+.
12.20, 14.30 - Х/ф «БЕЛАЯ 
ВОРОНА». 12+.
16.05 - Субботний вечер. 12+.
17.55 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
БИРКИ». 12+.
20.35 - Х/ф «КОГДА ЕГО СОВ-
СЕМ НЕ ЖДЁШЬ». 12+.
0.25 - Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ». 12+.
2.30 - Х/ф «ВЕРИШЬ, НЕ 
ВЕРИШЬ». 12+.
5.05 - 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 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..». 12+.
12.00 - Юбилей актрисы. Боль-
шая семья. Людмила Хитяева. 
Ведущие Юрий Стоянов и Анас-
тасия Голуб. 12+.
12.55 - Д/с «Неразлучное чувство 

к России». 12+.
13.25 - Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким». 
«Уходили мы из Крыма...». 12+.
14.10 - Т/ф «МОЕ ИМЯ И Я». 
12+.
15.15 - «Русские потехи». Кон-
церт Государственного академи-
ческого народного хора имени М. 
Е. Пятницкого в КЗЧ. 12+.
16.35 - Д/ф «Олег Янковский. 
Полеты наяву». 12+.
17.20 - Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА». 
12+.
19.05 - «Романтика романса». 
Серафиму Туликову посвящает-
ся. 12+.
20.00 - Юбилей Екатерины Васи-
льевой. «Линия жизни». 12+.
20.50 - Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ». 
12+.
23.10 - Из коллекции телеканала 
«Культура». Большой джаз. 12+.
1.00 - Д/ф «Тетеревиный театр». 
12+.
1.40 - М/ф «Мена». 12+.
1.55 - «Искатели». «В поисках 
золотой колыбели». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги». 
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 «ДОКТОР 
СМЕРТЬ». 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+.
0.45 - «Сегодня. Вечер. Шоу». 
16+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.25 - Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 
16+.
5.00 - «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» - 
«ЮБИЛЕЙ АЛЕШКИ». 16+.
12.30, 0.30 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 14.00, 15.00 - «Комеди 
Клаб». 16+.
16.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
16.40 - Х/ф «НАЧАЛО». 12+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.45 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
20.00 - «Экстрасенсы ведут рас-
следование». 16+.
21.30 - «Танцы. Жизнь за кулиса-
ми». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ВЕСЕННИЕ НАД-
ЕЖДЫ». 12+.

3.00 - Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬ-
СИН». 18+.
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 16+.
20.00 - «Время интервью». 16+.
20.25 - «Концерт». 12+.
20.35 - «Автоликбез». 16+.
20.45 - «Открытая дверь». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - 
интервью. 16+.

19.45 - Вести-спорт. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.00 - М/ф. 
0+.
9.40 - Х/ф «МАМА, 

НЕ ГОРЮЙ». 16+.
11.15 - Х/ф «МАМА, НЕ 
ГОРЮЙ-2». 16+.
13.30 - КВН на бис. 16+.
14.30 - Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 
6+.
16.20, 1.00 - Х/ф «МИМИНО». 
12+.
18.20 - Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». 16+.
21.30, 22.30 - «+100500». 16+.
3.00 - Х/ф «ПУТЬ ВОИНА». 16+.

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

час». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. КРОВ-
НЫЙ ИНТЕРЕС». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. ДОМЫ-
СЛЫ». 16+.
11.55 - Т/с «СЛЕД. НОЖ». 
16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. ПОХИЩЕ-
НИЕ ЖЕНИХА». 16+.
13.30 - Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО». 16+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. НЕРО-
ЖДЕННЫЙ ДВАЖДЫ». 16+.
15.15 - Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНОЕ 
БЕЛЬЕ». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ 
ТОРГОВЛИ». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. НЕ ЖДА-
ЛИ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. СПЯЩИЙ 
КРАСАВЕЦ». 16+.
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 
22.40, 23.40, 0.40, 1.40 - Т/с 
«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАР-
НИ-4». 16+.
2.35 - Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА». 12+.
4.05, 5.10, 6.15 - Т/с «КОР-
ТИК». 12+.

СТС
6.00, 4.50 - М/с «Чап-
лин». 6+.
6.25 - М/с «Каспер, 

который живёт под крышей». 
0+.
6.50 - М/ф «Большое путешест-
вие». 0+.
8.20, 9.00 - М/с «Смешарики». 
0+.
8.30 - М/с «Драконы: Защитни-
ки Олуха». 6+.
9.10 - М/ф «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва». 0+.
10.45 - М/ф «Планета сокро-
вищ». 0+.
12.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.30 - «Уральские пельмени». 
«М+Ж». 16+.
17.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». «КоЛидоры иСкуств». 
Часть I. 16+.
18.00 - М/ф «Гадкий я-2». 0+.
19.50 - Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». 12+.
22.10 - Х/ф «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ». 12+.
0.30 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ 
НЕБО». 16+.
2.10 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ. СХВАТКА». 16+.
3.50 - «6 кадров». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «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 ЛИЛИЯМИ». 
16+.
14.30, 15.25 - «Мужское / Жен-
ское». 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+.
23.30 - Т/с «ВИКИНГИ». 18+.
1.10 - Х/ф «27 СВАДЕБ». 16+.
3.15 - «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+.
21.00 - «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт. 
12+.

22.55 - Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН». 
12+.
0.50 - «Живой звук». 12+.
2.50 - Горячая десятка. 12+.
3.55 - «СМЕРШ против Абвера. 
Операция «Следопыт». 12+.
4.55 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «НАСЛЕДНЫЙ 
ПРИНЦ РЕСПУБЛИКИ». 12+.
11.40 - Д/ф «Камиль Писсарро». 
12+.
11.50 - «Правила жизни». 12+.
12.15 - «Письма из провинции». 
Село Учма (Ярославская область). 
12+.
12.45 - Х/ф «ПОДАЙТЕ, ХРИСТА 
РАДИ, ЕЙ», «БОГАТЫРЬ ДУХА 
(ПАРАЗИТЫ ЖИЗНИ)». 12+.
14.20 - Иностранное дело. «От 
Генуи до Мюнхена». 12+.
15.10 - Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы». 12+.
15.35 - «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! 12+.
16.25 - Т/ф «МЕСЬЕ ЛЕНУАР, 
КОТОРЫЙ...». 12+.
19.15 - Смехоностальгия. Татьяна 
Пельтцер. 12+.
19.50, 1.55 - «Искатели». «Сокрови-
ща коломенских подземелий». 
12+.
20.35 - Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..». 12+.
22.05 - «Линия жизни». Никита 
Симонян. 12+.
23.15 - Худсовет. 12+.
23.20 - «Династия без грима». 
Авторский проект Эдварда Радзин-
ского. Глава шестая, заключитель-
ная. 12+.
0.05 - Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА». 12+.
1.45 - «Pro memoria». «Азы и Узы». 
12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Остров Сен-Луи. Город 
женщин». 12+.

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

8.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.20 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.15 - «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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.
23.30 - Х/ф «МОЙ ГРЕХ». 16+.
1.30 - Д/с «Собственная гордость». 
«Пламенный мотор страны». 0+.
2.30 - «Запах боли». 18+.
3.30 - Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 16+.
5.00 - «Всё будет хорошо!». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ЧУЖОЙ». 16+.
12.00 - Т/с «УНИВЕР» - «БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 16+.
12.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ГРЯЗ-
НЫЕ ДЕНЬГИ». 16+.
13.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ОСОБО 
ОПАСЕН». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СВА-
ДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». 16+.
14.20 - «Газетный разворот». 12+.
14.30 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
14.45, 19.25, 21.15 - «Афиша 
выходного дня». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «НЕМ-
НОЖКО БЕРЕМЕННА». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СУКА 
ЛЮБОВЬ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «P.S.: Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КРУП-
НАЯ РЫБА». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «НОЧ-
НОЙ ДОЗОР». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «9,5 
НЕДЕЛЬ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПОКА 
ТЫ СПАЛ». 16+.
19.40 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Последний 
сезон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «БАШНЯ». 16+.
4.25 - Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС». 
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+.
6.10, 19.30 - Объективно о глав-
ном. 12+.
6.40 - Городское собрание. 16+.
7.40 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 19.20 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
18.30 - Инструктаж. 12+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
22.50 - Семейный доктор. 12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Простые вещи. 12+.

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

7.30, 15.00 - «Великая война». 
0+.
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+.
9.35 - Топ Гир. 16+.
14.00, 18.00 - КВН на бис. 16+.
16.05 - Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ 
УБИЙЦА». 16+.
19.30 - Х/ф «ПОДРЫВНИКИ». 
16+.
22.00 - Х/ф «ЛИВЕНЬ». 16+.
0.05 - Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». 
16+.
1.45 - Х/ф «МАМА, НЕ 
ГОРЮЙ-2». 16+.
3.55 - Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
16+.

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

16+.
6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.45, 13.20 - Т/с «КОР-
ТИК». 12+.
14.25 - Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». 12+.
16.05, 17.20 - Т/с «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. КОРОТКОЕ 
ЗАМЫКАНИЕ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ПАРФЮМЕ-
РЫ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ТЕНЬ БОЙ-
ЦА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. БАРИН ИЗ 
ПАРИЖА». 16+.
22.00 - Т/с «СЛЕД. КРАНОВ-
ЩИЦА». 16+.
22.45 - Т/с «СЛЕД. МЕСТО ПОД 
СОЛНЦЕМ». 16+.
23.25 - Т/с «СЛЕД. ОБЩАГА НА 
КРОВИ». 16+.
0.15 - Т/с «СЛЕД. ИНВАЛИД 
ЛЮБВИ». 16+.
1.00 - Т/с «СЛЕД. БРИТВА 
ОККАМА». 16+.
1.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
УЧИ ЖИТЬ!». 16+.
2.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
НАШ». 16+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОНКИ 
С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». 16+.
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА 
ДНЕ». 16+.
4.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТА 
НА ПИНГВИНА». 16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛОВУШКА ДЛЯ СЛЕСАРЯ». 
16+.
5.20 - Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». 12+.

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 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
11.00 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». 12+.
13.10 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - никому». 
16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Максима Ярицы». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Сергея Исаева». 16+.
19.00 - «Уральские пельмени». 
«М+Ж». 16+.
19.30 - «Уральские пельмени». 
«Всё о бабушках». 16+.
20.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». КоЛидоры иСкуств. 16+.
22.00 - «Большой вопрос». 16+.
23.00 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА». 18+.
0.50 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ». 
16+.
2.30 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО». 
16+.
4.10 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ. СХВАТКА». 16+.

14 АВГУСТА, ПЯТНИЦА 15 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»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Поехали! Открытый конкурс 
водительского мастерства. 12+.
10.30 - Сделано в Костроме. Итоги. 
12+.
10.45 - Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ. 12+.

Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

 45-32-42
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ПЕРВЫЙ

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

6.10 - Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
16+.
8.10 - «Армейский магазин». 16+.
8.40 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.40 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.10 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.05 - Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». 
16+.
15.10 - «Романовы». 12+.
17.15 - «Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». 16+.
19.50 - «Аффтар жжот». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.45 - Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». 
16+.
23.25 - «Танцуй!». 16+.
1.10 - Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-

ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ». 16+.
3.05 - Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУ-

ЧАТЬ». 16+.

РОССИЯ 1

6.30 - Х/ф 
«ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ». 
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 «ТОЛЬКО ТЫ». 12+.
14.20 - «Смеяться разрешается». 
12+.
16.15, 21.00 - Х/ф «ПЕРЕЕЗД». 
12+.
0.50 - Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. 

В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВО-

НИМСЯ!». 12+.
2.40 - «Планета собак». 12+.
3.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА

6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ». 
12+.
12.55 - Д/с «Неразлучное чувство 
к России». 12+.
13.25 - Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким». 
«Разрыв». 12+.
14.15 - Д/ф «Тетеревиный театр». 
12+.
14.55 - Государственный акаде-
мический ансамбль танца «Алан». 
Республика Северная Осетия-
Алания. Концерт в КЗЧ. 12+.
16.05 - Гении и злодеи. Алек-
сандр Алехин. 12+.
16.35 - «Пешком...». Москва при-
чудливая. 12+.
17.05 - «Династия без грима». 
Авторский проект Эдварда Рад-

зинского. Глава шестая, заключи-
тельная. 12+.
17.50, 1.55 - «Искатели». «Леген-
да «Озера Смерти». 12+.
18.35 - Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино». 12+.
19.15 - Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 
12+.
20.55 - «Инна Макарова - круп-
ным планом». Творческий вечер в 
Театре киноактера. 12+.
22.00 - Из коллекции телеканала 
«Культура». Большая опера-2014. 
12+.
23.40 - Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ 

СЕКРЕТАРЬ». 12+.
1.20 - М/ф. 0+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо». 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 - «Ген пьянства». Научное 
расследование Сергея Малозё-
мова. 16+.
11.55 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - Футбол. «Локомотив» - 
«Терек». Чемпионат России 
2015/2016. 0+.
16.00 - Х/ф «МОЙ ГРЕХ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Акценты недели». 16+.
19.30 - Чистосердечное призна-
ние. 16+.
20.20 - Х/ф «БЫК И ШПИН-

ДЕЛЬ». 12+.
0.00 - «Большая перемена». 12+.
1.55 - «Жизнь как песня». 16+.
3.15 - Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 
16+.
4.55 - «Всё будет хорошо!». 16+.

ТНТ

6.00 - «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» - 
«Духовные сферы учителя 

Диня». 12+.
6.30 - «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» - «Мальтий-
ский богомол». 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 - «Открытая дверь». 12+.
9.25 - «Время интервью». 16+.
9.50 - «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 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 - «Комеди 
Клаб в Юрмале». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «КОКОКО». 18+.
2.45 - Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО». 16+.

4.55 - «Супервесёлый вечер». 
16+.
5.20 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 
12+.
5.50 - «Женская лига. Лучшее». 
16+.

КИТ

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

ды, КИТ-инфо. 12+.
18.30 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
19.00 - Объективно о главном. 
12+.
19.30 - Семейный доктор. 12+.
23.00 - Сезон открытий. 6+.

ПЕРЕЦ

6.00, 5.00 - М/ф. 
0+.
9.00 - Т/с «СВЕ-

ТОФОР». 16+.
14.30 - Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ». 16+.
16.50 - Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-

ПОСТЬ». 16+.
19.45 - Х/ф «ЛИВЕНЬ». 16+.
21.55 - «+100500». 16+.
1.00 - Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 
6+.
2.50 - Х/ф «КУКУШКА». 12+.

ПЯТЫЙ

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

16+.
10.10 - Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 12+.
11.35 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». 12+.
14.45 - Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК». 12+.
16.25 - Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 

ЕГО ВНУЧКА». 12+.
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.50, 
23.45, 0.45, 1.40 - Т/с «УГРО. 

ПРОСТЫЕ ПАРНИ-4». 16+.
2.40, 3.45, 4.55 - Т/с «БРОНЗО-

ВАЯ ПТИЦА». 12+.

СТС

6.00, 5.00 - М/с «Чап-
лин». 6+.

6.15 - М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». 0+.
7.30, 2.30 - «Мастершеф». 16+.
8.30 - М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». 6+.
9.00 - М/с «Смешарики». 0+.
9.10 - М/ф «Гадкий я-2». 0+.
11.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
12.00, 3.30 - «Женаты с первого 
взгляда». 16+.
13.00 - Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ». 
12+.
15.20 - «Ералаш». 0+.
15.30 - «Уральские пельмени». 
«Всё о бабушках». 16+.
16.00 - «Уральские пельмени». 
«Экспериментальный юмор». 16+.
16.30 - Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ». 12+.
18.45 - Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ». 12+.
21.10 - Х/ф «ТРОН: НАСЛЕ-

ДИЕ». 12+.
23.30 - Х/ф «ПОСРЕДНИКИ». 18+.
1.30 - «Большой вопрос». 16+.
4.30 - «6 кадров». 16+.
5.50 - 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». 
«Новый ледниковый период». 
16+.
6.00 - Не ври мне! 16+.

7.00, 7.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «За горизонтом времени». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.

14.00 - Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
18.00 - «Документальный проект». 16+.
20.00 - Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА». 16+.
22.00, 1.30 - «Водить по-русски». 16+.
23.25, 2.00, 3.00 - Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ». 18+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 

16+.

8.30, 22.30 - Х/ф «ВОЛКОДАВ». 16+.
11.10, 1.35 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ». 16+.
15.40, 3.10 - «24 кадра» 16+.
16.10 - «Кузькина мать. Итоги». Мертвая 
дорога. 16+.
17.05 - «Кузькина мать. Итоги». «БАМ-моло-
дец!». 16+.
17.55 - Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». 16+.
21.40 - «Восход Победы. Курская буря». 12+.
1.15 - Большой спорт. 0+.
4.10 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 - Не ври мне! 16+.

7.00, 7.30, 21.45 - «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 «Невидимые гости». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА». 
16+.

17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
16+.
18.00 - «Документальный проект». 16+.
20.00 - Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2». 16+.
23.25, 2.00, 3.00 - Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ». 18+.
1.30 - «Водить по-русски». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30, 22.30 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 
16+.
10.10, 0.40 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». 16+.
15.45 - «Кузькина мать. Итоги». «На веч-

ной мерзлоте». 16+.
16.40 - «Кузькина мать. Итоги». «Свер-
дловский кошмар. Смерть из пробирки». 
16+.
17.30 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». «ЯГДКОМАН-
ДА». 16+.
19.35 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ КОЛЛЕКЦИИ». 16+.
21.40 - «Восход Победы. Днепр: Крах Вос-
точного вала». 12+.
0.15 - Большой спорт. 0+.
2.15 - Смешанные единоборства. Prime. 
Денис Гольцов против Джеймса Максви-
ни. 16+.
4.05 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 - «Территория 
заблуждений» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
6.00 - Не ври мне! 16+.

7.00, 7.30, 22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
11.00 - Д/ф «Черные тени Земли». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
16+.
18.00 - «Документальный проект». 16+.

20.00 - Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА». 16+.
23.25, 2.00, 3.00 - Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ». 18+.
1.30 - «Водить по-русски». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30, 22.30 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 
16+.
10.10, 0.35 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ». 16+.
15.40 - «Кузькина мать. Итоги». «Город-
яд». 16+.

16.35 - «Кузькина мать». «Царь-Бомба. 
Апокалипсис по-советски». 16+.
17.30 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». «ОДИННАДЦА-
ТЫЙ ЦЕХ». 16+.
19.35 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». «КАЗИМИР». 
12+.
21.40 - «Восход Победы. Багратионовы 
клещи». 12+.
0.10 - Большой спорт. 0+.
2.05 - Смешанные единоборства. Fight 
Nights. 16+.
4.05 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 - Не ври мне! 16+.

7.00, 7.30, 21.50 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
9.00 - Д/ф «Битва затерянных миров». 
16+.
10.00 - Д/ф «Заговор против России». 
16+.
11.00 - Д/ф «Вечность против Апокалип-
сиса». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.

14.00 - Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
16+.
18.00 - «Документальный проект». 16+.
20.00 - Х/ф «МЕДАЛЬОН». 16+.
23.25, 2.00, 3.00 - Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ». 18+.
1.30 - «Водить по-русски». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30, 22.30 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 
16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.

12.05 - Х/ф «КОНВОЙ PQ-17». 16+.
16.05, 2.15 - «Полигон». Корд. 12+.
16.35 - «Кузькина мать». «Атомная осень 
57-го». 16+.
17.30 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». «СПАСТИ АКАДЕМИ-
КА». 16+.
19.35 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». «ЗАДАНИЕ, КОТО-
РОГО НЕ БЫЛО». 16+.
21.40 - «Восход Победы. Падение блока-
ды и Крымская ловушка». 12+.
0.15 - Большой спорт. 0+.
0.40 - «Эволюция» 16+.
2.45 - «Полигон». База 201. 12+.
3.15 - Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 20.00 - «Территория 
заблуждений» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
6.00 - Не ври мне! 16+.

7.00, 7.30, 22.00, 1.15, 4.00 - «Смотреть 
всем!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 
16+.
9.00 - Д/ф «Битва времен». 16+.
11.00 - Д/ф «Сумрачные твари». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «МЕДАЛЬОН». 16+.

17.00 - «Заговор смертных». 16+.
23.00, 1.50, 2.50 - Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ». 18+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30, 22.30 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «КОНВОЙ PQ-17». 16+.
16.05 - «Полигон». База 201. 12+.
16.35 - «Кузькина мать. Итоги». Страсти 
по атому. 16+.
17.30 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УДАР». 16+.
19.35 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». «ТРОЯНСКИЙ 
КОНЬ». 16+.
21.40 - «Восход победы. Советский 
«блицкриг» в Европе». 12+.
0.15 - Большой спорт. 0+.
0.40 - «Эволюция». 16+.
2.15 - «Человек мира». С сумкой по Фид-
жи. 12+.
3.15 - «Неспокойной ночи». Порту. 12+.
3.45 - «За кадром». Байкал. 12+.
4.15 - Смешанные единоборства. Fight 
Nights. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУС-
СКИ». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.

13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
19.00 - «Русский для коекакеров». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
22.15, 3.40 - «Неизвестный Виктор Цой». 
16+.
23.10 - Х/ф «ИГЛА». 16+.
0.45 - Х/ф «АССА». 16+.
4.40 - Т/с «КЛЕТКА». 16+.

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

8.30 - «В мире животных». 12+.
9.00 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
10.00 - Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «СПАСТИ 
ЧАПАЯ!». 16+.
11.45, 0.30 - Большой спорт. 0+.
12.05 - «24 кадра». 16+.
12.40 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». «ЯГДКОМАНДА». 
16+.
14.45 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОЛЛЕКЦИИ». 16+.

16.50 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». «ОДИННАДЦАТЫЙ 
ЦЕХ». 16+.
18.55 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». «КАЗИМИР». 16+.
20.55 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+.
0.55 - «За гранью». Еда: альтернатива. 12+.
1.25 - «Иные. Без чувств». 12+.
2.00 - «НЕпростые вещи». Окно. 12+.
2.30 - «Научные сенсации». Геномное рабст-
во. 12+.
3.30 - «Смертельные опыты». Химия. 12+.
4.15 - Смешанные единоборства. Россия - 
Китай. Трансляция из Сочи. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «КЛЕТКА». 16+.
8.15 - «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
11.30 - Т/с «ТЕРРА НОВА». 16+.

23.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
3.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

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

8.30 - «Моя рыбалка». 12+.
9.00 - «Язь против еды». 12+.
10.00 - Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «ЯНТАРНАЯ 
КОМНАТА». 16+.
11.45 - Большой спорт. 0+.
12.05 - «Рейтинг Баженова». Могло быть еще 
хуже. 16+.
12.40 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР». «СПАСТИ АКАДЕМИКА». 
16+.
14.45 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР». «ЗАДАНИЕ, КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО». 16+.

16.45 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР». «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УДАР». 16+.
18.45 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР». «ТРОЯНСКИЙ КОНЬ». 16+.
20.50 - Х/ф «СПИРАЛЬ». 16+.
22.50 - «Большой футбол c Владимиром 
Стогниенко». 0+.
23.40 - Смешанные единоборства. Россия - 
Китай. Трансляция из Сочи. 16+.
2.05 - «Человек мира». Сингапур. 12+.
4.05 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ». 16+.
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На предмет нашего разго-
вора я просил бы не беспоко-
иться тех, кто не задумывает-
ся, что кино – это искусство (а 
оно еще было таковым в озна-
ченные времена, а не тепе-
решним непритязательным 
ремеслом, дабы занять ваш 
досуг), ибо вы все равно на-
жмете «стоп», как когда-то лю-
бители легкой развлекаловки 
преждевременно покидали 
зрительный зал.

Ну а тем, кто считает кино 
искусством, наряду с литера-
турой, театром, музыкой, я 
назову прецедент нашей бе-
седы – это фильм «Господин 
оформитель». Он был сотво-
рен молодыми (по меркам 
«большого» кино) людьми: 
Юрий Арабов (сценарий), 
Олег Тепцов (режиссура), 
Сергей Курёхин (музыка), 
Виктор Авилов (заглавная 
роль). Вторая главная роль 
была отдана вообще 19-лет-
ней девушке – Анне Демья-
ненко, нигде не обучавшейся 
актерскому мастерству (она 
ярчайшей звездой вспыхнула 
здесь в роли Анны-Марии и 
так же внезапно исчезла из 
мира кино).

Фильм завораживает нео-
бычностью сюжета, манерным 
стилем повествования, ориги-
нальной музыкой вкупе с по-
трясающим женским вокали-
зом и, конечно же, яркой ак-
терской игрой. Виктор Авилов, 
будучи уже премьером в своем 
родном «Театре на Юго-Запа-
де», именно в этом фильме об-
рел широкую зрительскую лю-
бовь и пристальный интерес 
кинокритики. Изумительный 
тандем Авилов – Демьяненко 
прекрасно гармонировал с 
персонажем тогда уже масти-
того Михаила Козакова, со-

здавшего образ богача Гри-
льо, мужа Марии.

Вот ведь как бывает: смо-
тришь некий фильм про жиз-
ненные ситуации, про, каза-
лось бы, реальные события, а 
не веришь ему, ибо чувству-
ешь, что заигрывают с тобой, 
любой ценой пытаясь понра-
виться тебе, не прибегая ни к 
творческим изыскам, ни к тон-
ким ухищрениям. Особо этим 
грешат современные ленты, 
сделанные на скорую руку и 
имеющие одну-единственную 
цель – пошустрей окупиться да 
еще  наварить приличного «ба-
бла». Потому отважусь допол-
нить знаменитую фразу «Когда 
говорят пушки, музы молчат» - 
«Музы молчат, когда правит чи-
стоган».

Так вот восприятие «Госпо-
дина оформителя» дает обрат-
ный эффект.  Мы смотрим при-
чудливую выдумку, жутковатую 
местами сказку, а безоглядно 
верим происходящему, вос-
принимаем как нечто, могущее 
быть. Вот она – «волшебная 
сила искусства»!

Но дело не только в этом. 
Фильм невольно вызывает 
исторические ассоциации. На-
чало действия обозначено ти-
трами: 1908 год. Благостное 
время для столичного Санкт-
Петербурга, когда продвину-
тая публика упивалась модер-
нистскими творениями боге-
мы в поэзии, на сцене, в живо-
писи и ваянии, к коей и при-
надлежал главный герой – 
Платон Андреевич. Но ско-
ренько авторы переносят нас в 
1914-й, когда и разворачива-
ются основные события филь-
ма. Этот год – канун мировой 
бойни и вытекающей из нее 
национальной катастрофы в 
России… Теперь вспомним год 

создания фильма – 1988-й. По 
иному названная страна, но с 
тем народом через те же три 
года будет разрушена. Стран-
ными провидцами оказались 
создатели «Господина офор-
мителя». И вольно или неволь-
но сквозь буйство эстетики и 
полную аполитичность сюжета 
просматриваются некие па-
раллели, придающие картине 
реальную суть.

Ничего подобного не было 
в литературной предтече 
фильма – большом рассказе 
Александра Грина «Серый ав-
томобиль». Узловая сцена там 
– за карточным столом. Игре в 
покер отведено несколько 
страниц произведения, где 
мастерски показано, как, иску-
сно блефуя, можно даже с ни-
чтожной суммой в кармане со-
рвать хороший куш… Карточ-
ный эпизод есть и в фильме, 
но он акцентирован совсем на 
другом. Скорее, тут использу-
ется античный миф о  ваятеле 
Пигмалионе, влюбившемся в 
собственную статую прекра-
сной Галатеи. Но в фильме 
слепок бедной несчастной Ан-
ны, по законам сказки научив-
шейся ходить и говорить, ока-
зывается бездушным сущест-
вом с ангельским ликом, мня-
щим повелевать людьми. А кто 
не повелевается этой жесто-
кой твари, тот умирает...

Не знаю, зажегся ли ты, чи-
татель, просмотром «Господи-
на оформителя», но то, что ки-
ноискусство было когда-то и 
будет когда-нибудь – в это на-
до верить. Впрочем, оно есть и 
сейчас – просто, как драгоцен-
ный самородок, оно скрыто 
массой пустой породы. Стоит 
только поискать!..

Валерий АЛЕКСАНИН

КИНОПОВОДЫРЬ

МИНИ-ИНТЕРВЬЮ

Повторный сеанс
Этот фильм и сейчас оставляет сильнейшее впечатление, хотя снят он еще в 1988 году. Смо-
треть однократно его нет смысла, так как многое в нем останется непонятным, странным и 
даже возмущающим. Но и первые неосознанные впечатления занозой застрянут в вашей па-
мяти и в вашей душе, и захочется разобраться, чем же все-таки притягивает он, чем завора-
живает. 

88 году. Смо-
м, странным и 
ут в вашей па-

он, чем завора-

Надежда, 65 лет, житель-
ница поселка Караваево: 

- На днях посмотрела по 
телевизору фильм-спек-
такль «Абонент временно 
недоступен», где в главной 
роли снимался Дмитрий На-
заров. Поначалу меня заин-
тересовала игра актера: все 
было ненадуманно, очень 
достоверно. Досмотрела 
фильм до конца благодаря актерскому мастерству Дмитрия На-
зарова. А сериалы не смотрю: нет сил и времени выдержать 
столько серий. 

Оксана, 23 года, жи-
тельница поселка Зару-
бино:

- Я отмечу фильм Ивана 
Твердовского «Класс  кор-
рекции». Это дебют 25-лет-
него режиссера, и дебют, на 
мой взгляд, удачный. Фильм 
снят по одноименной повести 
Екатерины Мурашовой. Мне 
кажется, что фильмы, снятые 

по произведениям современных писателей, очень ак-
тульны и достоверны.

Андрей, 30 лет, житель 
Костромы:

- Мне понравился теле-
сериал «Ленинград - 46» о 
послевоенном городе, где 
разгул криминала. Смотрит-
ся с интересом, не смотришь 
на часы. Актер Сергей Гармаш 
запоминается надолго.

Светлана, 55 лет, 
жительница поселка Ни-
кольское:

- Вчера смотрела по теле-
визору фильм «Заза». Ника-
ких тебе убийств,  разборок, 
криминала. О любви. Смотре-
ла - отдыхала.

Валерий, 38 лет, житель 
села Саметь:

- Последнее время смотрю 
вместе с дочкой одни мультфильмы. И, знаете, есть такие слав-
ные, что смеемся вместе. Это лучше, чем смотреть пустые теле-
сериалы с одними и теми же героями.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

А ваше 
мнение?

О футболе, моде, политике можно вести разговоры без под-
готовки. У каждого - свое мнение. Правда, порой, извините, 
на уровне обывателя, но никак не знатока. Впрочем, профес-
сионалам оставим авторитеты, а поговорим  на обыденном 
уровне. Наш вопрос читателям: «Какие современные филь-
мы вы предпочитаете?»

ль-
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12 ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ

Уборку репчатого лука желательно проводить в су-
хую погоду. 

Луковицы подкапывают, чтобы не поранить донце, и 
аккуратно складывают. Не рекомендуется выдергивать 
луковицы, бросать их, стучать о землю. Это приводит к 
их повреждению и сокращению срока хранения.

Хранение репчатого лука намного эффективнее по-
сле тщательного подсушивания. Для этого луковицы 
вместе с листьями раскладывают на свежем воздухе 
тонким слоем. Если погодные условия не позволяют 
высушить лук таким образом, то его раскладывают на 
полу или полках под навесом, на веранде или балконе.

Существуют и другие способы сушки. Можно связать 
луковицы в небольшие пучки и подвесить на улице под 
навесом или в помещении на сквозняке. Если вы живете 
в благоустроенной квартире и имеете небольшой уро-
жай, то можно высушить лук в духовке. Для этого следу-
ет нагреть духовку до минимальной температуры, пери-
одически включая и выключая ее. Важно, чтобы лук не 
пересох, а кроющие чешуи не растрескались.

После того как лук просох, его необходимо обре-
зать. Для этого удобнее использовать ножницы. Обре-
зают сухие листья так, чтобы осталась шейка длиной 
4-6 сантиметров, обрезать корни, не затрагивая донце 
луковицы.  

Начинается самая важная пора уборки урожая, которая бу-
дет длиться весь месяц. 
Поэтому и название давали месяцу: и Серпень, и Жнивень.
Все лето природа без передышки работала, чтобы одарить 
нас своими плодами. 
Световые дни заметно сокращаются, ночами становится 
прохладнее, появляется туманная дымка. С нача-
ла месяца вода в реках, озерах, прудах остывает, 
заканчивается купальный сезон, правда, нын-
че он и не начинался. Средняя температура 
воздуха в первой половине месяца +17, +19 
градусов. Сам по себе август - са-
мый спокойный месяц в году. 
Редко случаются грозы, не-
сколько реже жаркие су-
хие дни. Зачастую стоит 
ровная теплая погода, 
а кое-где на деревьях 
появляются первые по-
желтевшие листочки, 
предвестники осени.

Август-жнивень
2 августа - Ильин день. 
С Ильина дня начинается осень, 
появляются холодные утренники. 
На Илью до обеда лето, после 
обеда - осень.

5 августа - Трофим-бессонник. 
Пора страды, начало жатвы хлебов, 
продолжение сенокоса. Начинали 
собирать калину и малину.

6 августа - Борис и Глеб. «Прошел 
Борис и Глеб - поспел хлеб». К 
этому времени полностью 
поспевают хлеба, начинается 
полная страда, а также пора сбора 
грибов и черемухи. По 12 августа 
справляли «калинники-
малинники», пекли пироги с 
ягодами.

7 августа - Анна-холодница. Если 
утренник холодный, и зима 
холодная. Какова погода до обеда, 
такова зима до декабря, какова 
погода после обеда - такова зима 
после декабря. Светлая и теплая 
погода предвещает холодную зиму. 
Если же идет дождь, зима снежна 
и тепла. На Анну поспевает ранний 
урожай картофеля. 

8 августа - Ермолай - хлеб 
прибирай. С этого дня начинался 
ранний сбор яблок.

9 августа - кочанный день. Капуста 
в кочаны завивается. По народным 
поверьям, этот день является 
последним, когда можно собирать 
лекарственные травы. После этого 
дня вся сила травы в корень 
уходит.

10 августа - Прохоров день. Не 
работали в поле из-за страха перед 
грозами. 

11 августа - Калинов день. Около 
этого дня нередко бывают 
заморозки, вредные для хлеба, 
остающегося на корню.

12 августа - Силов день. Начало 
посева озимых. Новый хлеб этого 
года обессиленным силу дает, 
а больных лечит.

13 августа - разносол, готовь 
угощения на стол.

14 августа - первый Спас, медовый. 
Окончание лета, заламывают 
пчелиные соты. Отлетают стрижи и 
ласточки, выпадают холодные росы.

15 августа - Степан-сеновал. Каков 
Степан, таков и сентябрь.

16 августа - Антон-вихревей. Каков 
Вихревей, таков и октябрь. В этот 
день могут надолго зарядить 
дожди.

17 августа - Авдотья. Подкошенную 
в этот день траву стараются 
сгрести, полагая, что будет дождь 
или в этот день, или после него. 
Заладили дожди, вредные для 
сена, средь бела дня, без молний и 
грома. Сушат малину,  варенье 
варят. В этот день срывают огурцы, 
собирают лесную малину.

18 августа - Евстигней-житник. 
Каков Евстигней, таков и декабрь. 
В комнатах развешивают связки 
луковиц, чтобы воздух очищался. 

Если в начале лета были 
сделаны на деревьях ловчие 
пояса, то в августе необходи-
мо их удалить, уничтожить на-
секомых.

Опавшие плоды нужно 
убрать, чтобы уберечь деревья 
от болезней и вредителей в 
следующем году. 

У ранних сортов яблок по-
сле сбора урожая  начинается 
рост корней, поэтому в это 
время целесообразно внести 
органические удобрения. Если 
в последней декаде августа 
внести фосфорные и калийные 
удобрения, то это поможет де-
ревьям лучше перезимовать.

Если на участке растут 
декоративные кустарники, то 
им также необходимо уде-
лить внимание.

Цветущие розы не достав-
ляют особых хлопот. Достаточ-
но просто удалять отцветшие 
цветы, рыхлить почву и содер-
жать ее в чистоте, своевре-
менно удаляя сорняки. Не сле-
дует чрезмерно поливать ку-
сты роз в это время. Очень 
осторожно надо относиться и к 
подкормкам, более правиль-
ным будет полное прекраще-
ние удобрения кустов.

Если у вас есть в теплице 
черенки декоративных ку-
старников, то в первых чи-
слах августа можно провести 
работу по их закаливанию. 
Делать это надо крайне осто-

рожно, снимая укрытие сна-
чала на несколько часов, по-
степенно увеличивая про-
должительность. Если позво-
ляют погодные условия, то в 
середине августа укрытие 
можно удалить совсем. Ме-
сто посадки черенков необ-
ходимо содержать без сор-
няков, рыхлить, поливать. 
Можно внести фосфорно-ка-
лийные удобрения. 

Хвойные декоративные 
кустарники также рекомен-
дуется пересаживать в конце 
лета. Так как именно в этот 
период у них происходит 
процесс второго сокодвиже-
ния, и летняя пересадка по-
зволит им восстановить по-
врежденные корни перед зи-
мовкой. 

В народе приметили...
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Редко можно встретить сад, в котором нет земля-
ничной грядки (клубничной, как мы чаще говорим). 

Известно, что земляника садовая на одном месте 
хорошо плодоносит не более трех лет. И если эти три 
года прошли, то в начале августа необходимо заняться 
ее пересадкой. Для размножения земляники необхо-
димо брать первые розетки только от здорового кусти-
ка. Надо постараться посадить розетки на новое место 
именно летом, в течение августа, чтобы высаженная 
земляника успела подготовиться к зиме и дать на сле-
дующий год хороший урожай ценной ягоды. 

Про старую грядку также не стоит забывать, если 
предполагается собрать урожай земляники с нее и на 
следующий год. Следует по-прежнему удалять усы, 
уничтожать сорняки, поливать, мульчировать почву и 
вносить удобрения. 

Пересаживаем землянику

Плодовым деревьям - особое внимание

Готовим лук к хранению

Уход за декоративными 
кустарниками
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Это незаменимый вид заготовок. Помидоры консерви-
руют, солят разными способами и на любой вкус.

Холодный залив
(На три трехлитровые бан-

ки)
Ингредиенты:
помидоры - около 6 кг;
соль каменная - 0,5 гра-

неного стакана;
сахар - 1/2 стакана;
вода (лучше родниковая 

или колодезная) - 3,5 литра;
уксус 9%-ный - 250 мл, 

или 1 полный стакан;
чеснок - 2 головки;

сухой укроп вместе с зонтика-
ми;

лавровый лист - 6 штук;
аспирин - 9 таблеток;
душистый черный перец горошком 

- 30 штук;
сельдерей - несколько веточек;
по желанию можно добавить и дру-

гие специи, которые вы любите.
Приготовление
Банки тщательно вымыть. Не беда, 

если у них на горлышке есть неболь-
шой дефект, например, скол.

Помидоры промыть под холодной 
проточной водой, сельдерей ополо-

снуть водой и слегка стряхнуть, че-
снок очистить от шелухи.

На дно банок кладем по два ли-
сточка лаврового листа,  по 10 штук 
душистого перца, три зубчика чесно-
ка, порезанного на несколько частей, 
веточку сельдерея и укроп.

Наполняем банки помидорами, как 
можно плотнее. В почти заполненные 
банки добавляем еще по два зубчика 
чеснока. 

В кастрюлю налить ровно 3,5 литра 
воды. Если вода водопроводная, то 
она должна хотя бы сутки отстояться. 
В емкость всыпаем соль, сахар и вли-
ваем уксус. Хорошенько перемешива-
ем, даем рассолу немного постоять и 
заливаем помидоры.

Сверху в каждую банку нужно доба-
вить три таблетки аспирина. Аспирин 
кладется для того, чтобы помидоры не 
заплесневели. К тому же он придает и 
особый вкус. 

Закрываем банки пластмассовыми 
крышками  и отправляем их в погреб 
или холодильник. Продегустировать 
помидоры можно будет через пару не-
дель.

помидорчики
(На трехлитровую банку)
Ингредиенты:
помидоры - около 2 кг;
болгарский перец - 1 штука;
чеснок - 3 зубка;
лавровый лист - 2 штуки;
листики вишни - 2-3 штуки;
листики черной смородины - 6-7 

штук;
укроп - 1 веточка;
петрушка - 1 веточка;
душистый перец - 2-3 горошины;
черный перец - 10 горошин;
соль - 1 столовая ложка с горкой;
сахар - 2 столовые ложки;
уксус - 2 столовые ложки;
аспирин - 1 таблетка.

Приготовление
Банки пропарить 10 

минут. На дно банки положить 
чеснок, перец горошком, лаврушку, ли-
сточки смородины, вишни, петрушку и 
укроп.

Уложить часть помидоров в банку, 
положить разрезанный пополам и очи-
щенный от семян болгарский перец и 
оставшуюся часть помидоров.

Залить банки кипящей водой, дать 
постоять 10 минут.

Воду из банки слить в емкость, до-
бавить воды из расчета 1/4 стакана на 
банку, добавить соль и сахар, закипя-
тить рассол.

Залить банки рассолом наполовину. 
В каждую банку влить 2 столовые ложки 
уксуса и бросить таблетку аспирина. 
Заполнить банки рассолом доверху, за-
катать и перевернуть до остывания.

СладкиеСладкие
(На трехлитровую банку) 
Ингредиенты:
помидоры - 2-2,5 кг;
соль - 2 столовые ложки;
сахар - 3 столовые ложки;
уксус 9%-ный - 3 столовые ложки;
зелень сельдерея - по вкусу;
лавровый лист - 2 штуки;
перец душистый горошком - 2-3 

штуки;
перец черный горошком - 5-7 штук;
перец сладкий - 1 штука;
лук - 1 штука;
чеснок - 3-4 зубчика:
перец горький - по вкусу.  

Приготовление
Помидоры отбираем средней 

величины, моем. Подготавливаем 
специи, укроп, сладкий перец, лук, 
сельдерей, чеснок.

Укладываем на дно банки перец го-
рошком, перец душистый горошком, 
лавровый лист, зелень, чеснок, лук и 
сладкий перец. 

Наполняем банку помидорами. 
Заливаем кипятком и даем немного 

постоять. Сливаем. Добавляем на 
трехлитровую банку 2 столовые ложки 
соли, 3 столовые ложки сахара, кипя-
тим и заливаем маринадом помидоры, 
не забывая добавить 0,5 рюмки (3 сто-
ловые ложки) уксуса.

Закатываем банки, укутываем и 
оставляем остывать.

«Пальчики оближешь»«Пальчики оближешь»
Они имеют совершенно исключи-

тельный вкус и очень красиво выгля-
дят. 

(На пять литровых банок)
Ингредиенты:
помидоры красные - 2-3 кг;
зелень укропа - 1 пучок;
чеснок - 1 головка;
лук репчатый - 100-150 г;
масло растительное.
Для маринада (на 3 литра воды):
соль - 3 столовые ложки;
сахар - 7 столовых ложек;
лавровый лист - 2-3 штуки;
уксус 9%-ный - 1 стакан;
перец черный - 5-6 штук (можно 

душистый).
Приготовление

Помидоры тщательно вымыть.

Лук очистить  и нарезать колеч-
ками.

Банки пропарить над  кипящим 
чайником или в духовке.

Зелень мелко порубить.
Чеснок очистить, крупные зубки 

разрезать.
На дно банки положить рубленую 

зелень, чеснок, влить по 3 столовые 
ложки растительного масла.

Затем укладываем помидоры и 
кольца репчатого лука слоями до тех 
пор, пока не заполнится банка.

Теперь готовим маринад. На 3 ли-
тра воды  - 3 столовые ложки соли, 7 
столовых ложек сахара, перец души-
стый, перец горький, лавровый лист. 
Все кипятим, потом вливаем 1 стакан 
9%-ного уксуса. 

Не очень горячим маринадом (при-
мерно 70-80 градусов) заливаем по-
мидоры в банках.

Ставим на 15 минут стерилизо-
вать. Затем банки закатывают и пере-
ворачивают для остывания.

В собственном сокуВ собственном соку
Простой и практичный рецепт, в ко-

тором найдется применение и круп-
ным, и мягким, и немного придавлен-
ным помидоркам.

Потребуется:
крупные, спелые помидоры для сока;
мелкие помидоры;
соль и сахар;
душистый перец-горошек;
лавровый лист;
гвоздика и корица (на любителя).
Приготовление
Помидоры рассортируйте - круп-

ные, мятые, мягкие пойдут на сок, по-
мельче - в банки.

Отобранные для сока помидоры про-
крутите через мясорубку, вылейте сок в 
кастрюлю и поставьте на небольшой 

огонь. На три литра сока добавьте пять 
столовых ложек соли, шесть столовых 
ложек сахара, пять горошин душистого 
перца, шесть лавровых листиков. После 
того как сок закипит, снимите пену, кипя-
тите сок, пока не перестанет образовы-
ваться пена (минут 12 - 15).

Одновременно в другой кастрюле 
закипятите воду. В подготовленные 
банки разложите помидоры, залейте 
кипятком и накройте крышками. Свер-
ху положите толстое полотенце. Пусть 
помидоры стоят, пока варится томат-
ный сок. Потом воду слейте, залейте 
помидоры кипящим соком и сразу за-
катайте. Переверните, укутайте одея-
лом и оставьте до полного остывания.

На трехлитровую банку идет два 
килограмма помидоров и литр то-
матного сока.

Это не
руют, с

ХолХол

ки
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су
ми;

лавров
аспири
душист

- 30 штук;
сессссссссссссссс льде
поппппппппп жел

Приготовление
Банки пропарить 10

Готовим помидоры на зимуГотовим помидоры на зиму
13К ВАШЕМУ СТОЛУК ВАШЕМУ СТОЛУ
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Помидоры тщательно вымыть. Не оче
мерно 70
мидоры в

Стави
вать. Зате
ворачива

лейте
Свер-
Пусть
омат-
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14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ДОПУЩЕННОЙ ОПЕЧАТКЕ В ФАМИЛИИ
Кадастровый инженер Тертышников Виталий Александрович, квалифика-

ционный аттестат 44-14-118,  сотрудник  ООО «Костромское землеустрои-
тельное проектно-изыскательское предприятие №1», 157860, Костромская 
обл., Судиславский р-он, п.Судиславль, ул.Лесная, д.11а, vittoones@Gmail.com, 
89038974522, 8(4942) 55-29-03, 55-29-71, сообщает о допущенной ошибке в фа-
милии Загараевой Ирины Александровны. 

В объявлении, данном в газете «Волжская Новь» №25 (10701) от 24 июня 2015 
г., была допущена опечатка в фамилии: вместо Загараевой напечатано Загорае-
вой.  Правильно считать с буквой «а», т.е. Загараева.

К сведению собственников земельных паев СПК «Дружба»
22 августа 2015 года в 15.00 состоится общее собрание пайщиков 

по адресу: д. Тепра, у дома № 24а
Исходный земельный участок с кадастровым номером 44:07:142102:329, 

адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Костромской район, 
Шунгенское с/п, СПК «Дружба»; в 242 м по направлению на юго-восток от ОМЗ № 
320 (с. Шунга); в 310 м по направлению на юго-восток от ОМЗ №320 (с. Шунга); в 
430 м по направлению на юго-восток от ОМЗ №320 (с. Шунга); в 650 м по направ-
лению на юг от ОМЗ №320 (с. Шунга); в 635 м по направлению на юго-запад от 
ОМЗ №257 (с. Шунга); в 600 м по направлению на юг от ОМЗ №257 (с. Шунга); в 
800 м по направлению на юго-восток от ОМЗ №257 (с. Шунга); в 1570 м по на-
правлению на юго-восток от ОМЗ №320 (с. Шунга); в 1565 м по направлению на 
юго-запад от ОМЗ № 320 (с. Шунга). 

Повестка дня:
•Выборы доверенного лица собственников земельных долей.
•Ознакомление с проектом межевания земельных участков в счет долей. При-

нимаются обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ,  выделяемых в счет  земельных долей земельных участков. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

•Собрание проводит кадастровый инженер Кучина Анна Борисовна, тел. 
8 903 899 90 35, номер квалификационного аттестата 44-11-45.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ 
ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 44:07:000000:502 
(предыдущий 44:07:000000:386) НА ТЕРРИТОРИИ СПК «ДРУЖБА»

Кадастровый инженер Тертышников Виталий Александрович, квалифика-
ционный аттестат 44-14-118, сотрудник ООО «Костромское землеустрои-
тельное проектно-изыскательское предприятие №1», 157860, Костромская 
обл., Судиславский р-он, п.Судиславль, ул.Лесная, д.11а, vittoones@Gmail.com, 
89038974522, 8(4942) 55-29-03, 55-29-71, сообщает о проведении собрания 
участников общей долевой собственности граждан из земель сельскохозяйст-
венного назначения с кадастровым номером: 44:07:000000:502 (предыдущий 
44:07:000000:386), расположенные по адресу: Костромская область, Костром-
ской район, ориентир СПК «Дружба».

 Собрание участников долевой собственности по утверждению «Проекта ме-
жевания земельных участков» и заинтересованных лиц по согласованию границ 
выделяемых земельных участков состоится по адресу: Костромской район, с.
Шунга, ул.Юбилейная, 10б, здание администрации Шунгенского сельско-
го поселения в 11 часов 00 минут 14 сентября 2015 года.

 Заказчиками проекта межевания земельных участков являются собст-
венники земельных долей и их представители.

 Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, подготовленного с 
целью выделения земельных участков в счет земельных долей, представить 
предложения, обоснованные возражения по местоположению выделяемых зе-
мельных участков можно до 11 сентября 2015 г. по адресу: 156013, г.Кострома, ул. 
Маршала Новикова, д.35, каб.25, тел. 8(4942)55-29-03.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ образуемых земельных участков в кадастровых 
кварталах 44:07:142101, 44:07:142102; ЕЗ с КН 44:07:000000:502 (предыдущий 
44:07:000000:386), земли в ведении Шунгенского сельского поселения.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельные доли (паи), земельные участки по смежеству.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СПК «ВОЛГА» КОСТРОМСКОГО РАЙОНА

 Кадастровым инженером Антоновой С.Ю., специалистом ООО «Землеустро-
итель», 44-13-102, г.Кострома, ул.Ленина, д. 52, офис 212, ZemleYstroitel44@
gmail.com, тел. 630072, 89621835157, на основании договора подряда проводят-
ся кадастровые работы по составлению проекта межевания земельного участка, 
находящегося в долевой собственности участников долевой собственности СПК 
«Волга».

 Кадастровый номер исходного участка 44:07:000000:6.
 Адрес исходного участка: Костромская обл., Костромской район, Никольское 

с/поселение, СПК «Волга».
 Местоположение выделяемого в счет земельной доли земельного участка 

общей площадью 41,8 га, состоящего из трех контуров: контур 1 находится в 400 
м на север от границы н.п. Щетниково, контур 2 примыкает с восточной стороны 
к северо-восточной части границы н.п. Пустошки, контур 3 находится в 90 м на 
восток от юго-восточной части границы н.п. Пустошки Костромского р-на, Ни-
кольского с/п.

 Заказчик работ: Шадрин Андрей Николаевич, проживающий по адресу: Ко-
стромская обл., Октябрьский район, с. Соловецкое, ул. Больничная, д. 22 г, тел. 
89092560725.

 Собрание собственников земельных долей по рассмотрению и утверждению 
проекта межевания, предусматривающего выдел земельной доли, и заинтересо-
ванных лиц по согласованию границ выделяемого земельного участка состоится 
15 сентября 2015 г. по адресу: Костромская обл., Костромской район, д. Щетни-
ково, контора СПК «Волга». 

 С проектом межевания можно ознакомиться и выдвинуть обоснованные воз-
ражения по местоположению земельных участков до 15 сентября 2015 г. по адре-
су: г.Кострома, ул. Ленина, 52, офис 212, ООО «Землеустроитель». 

 При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Реклама 120

Реклама 121

Реклама 122

Реклама 123

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на выборах 

главы Костромского муниципального района Костромской области, 
назначенных на 13 сентября 2015 года

(по состоянию на 31 июля 2015 года)
По сообщению избирательной комиссии Костромского района

АНДРИАНОВ
Владимир Бориси

1960 года рождения; место жительства: Костромская об-
ласть, Костромской район, деревня Самково; ОАО орде-
на Ленина и ордена Трудового Красного Знамени «Пле-
менной завод «Караваево», генеральный директор. Выд-
винут в порядке самовыдвижения 16 июля 2015 года. За-
явление кандидата о согласии баллотироваться отозвано 
28 июля 2015 года.

ВЯЗИГИНА 
Анна Валентиновна

1974 года рождения; место жительства: Костромская об-
ласть, Костромской район, село Шунга; ООО «Трейд-Сер-
вис», территориальный менеджер Службы национальных 
продаж 2 Дивизиона 7. Выдвинута Костромским регио-
нальным отделением Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России 28 июля 2015 го-
да.

МОЛЬКОВ
Игорь Владимирович

1960 года рождения; место жительства: Костромская об-
ласть, город Кострома; администрация Никольского 
сельского поселения Костромского муниципального рай-
она Костромской области, заместитель главы админи-
страции. Выдвинут в порядке самовыдвижения 17 июля 
2015 года. 

НОДА
Валерий Юрьевич

1962 года рождения; место жительства: Костромская об-
ласть, Костромской район, село Ильинское; администра-
ция Самсоновского сельского поселения Костромского 
муниципального района Костромской области, глава 
сельского поселения. Выдвинут Костромским районным 
местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 21 июля 2015 года. Кандидат за-
регистрирован на основании решения местного отделе-
ния политической партии о выдвижении кандидата 31 ию-
ля 2015 года.

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты 

Костромской областной Думы шестого созыва по одномандатным 
избирательным округам*

(по состоянию на 4 августа 2015 года)

Одномандатный избирательный округ № 10
АРШИНОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, 11 июля 1978 года рождения; место рождения: Ко-

стромская область, Костромской район, село Сущево; место жительства: Костромская об-
ласть, Костромской район, село Сущево; гражданин Российской Федерации; колхоз «12-й 
Октябрь», юрисконсульт; член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Выдвинут КОСТРОМСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 24 июля 2015 го-
да. Зарегистрирован 1 августа 2015 года**.

БОРИСОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ, 3 сентября 1963 года рождения; место рождения: город 
Ташкент; место жительства: Костромская область, Костромской район, село Шунга; гражда-
нин Российской Федерации; ЗАО «Межрегион Торг инвест», начальник транспортной служ-
бы; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. Выдви-
нут Костромским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России 27 июля 2015 года.

КОВАЛЬ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА, 12 декабря 1972 года рождения; место рождения: Гомель-
ская область, Лельчицкий район, деревня Милошевичи; место жительства: Костромская об-
ласть, Красносельский район, деревня Гридино; гражданин Российской Федерации; адми-
нистрация Костромской области, помощник депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 
Выдвинута Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ко-
стромской области 28 июля 2015 года.

ЛАЗУТИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, 27 октября 1960 года рождения; место рожде-
ния: Брянская область, Брасовский район, деревня Лубенск; место жительства: Костромская 
область, город Кострома; гражданин Российской Федерации; ЗАО «Шунга», генеральный ди-
ректор. Выдвинут Костромским региональным отделением Политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 22 июля 2015 года. Зарегистрирован 
1 августа 2015 года**.

СИТНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 19 июня 1971 года рождения; место рожде-
ния: Костромская область, Красносельский район, село Красное; место жительства: Ко-
стромская область, город Кострома; гражданин Российской Федерации; АО «Тепличный 
комбинат “Высоковский”», генеральный директор; депутат Костромской областной Думы пя-
того созыва на непостоянной основе. Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Регионального политсовета Костромского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выдвинут Костромским региональным от-
делением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 20 июля 2015 года. Заре-
гистрирован 28 июля 2015 года**.

СКОБЕЛЬЦЫН ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 8 октября 1951 года рождения; место ро-
ждения: Читинская область, Шилкинский район, поселок Вершино-Дарасунский; место жи-
тельства: Костромская область, город Кострома; гражданин Российской Федерации; ООО 
«Светлояр», генеральный директор; депутат Собрания депутатов Костромского муниципаль-
ного района Костромской области четвертого созыва на непостоянной основе. Выдвинут в 
порядке самовыдвижения 22 июля 2015 года.

СУКАЛО АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ, 3 марта 1991 года рождения; место рождения: го-
род Кострома; место жительства: Костромская область, город Кострома; гражданин Россий-
ской Федерации; ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1», техник-програм-
мист отдела медицинской статистики и вычислительной техники; член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выдвинут в порядке самовыдвижения 24 июля 2015 го-
да. Заявление кандидата о согласии баллотироваться отозвано 29 июля 2015 года.

* По данным, представленным окружными избирательными комиссиями по выборам де-
путатов Костромской областной Думы шестого созыва по одномандатным избирательным 
округам. 

** Кандидат зарегистрирован на основании решения регионального отделения политиче-
ской партии, на которую распространяется действие частей второй, третьей статьи 78.1 Из-
бирательного кодекса Костромской области.

(По материалам портала Избирательной комиссии Костромской области)
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Вера грустно оглядела в 
последний раз свой дом – здесь 
прошло её детство, здесь сде-
лала первые робкие шаги её до-
чурка Анютка, здесь Егор ей 
признался в любви…

Как же ей не хотелось уез-
жать отсюда, но Анечка так про-
сила её переехать к ним.

- Мамочка! Нам будет хоро-
шо вместе, как раньше. И по-
том, кто нам еще поможет, если 
не ты? – щебетала она.

Конечно же, Вера всегда го-
това была прийти на помощь 
единственной дочке, кто же 
еще, в самом деле, поможет, 
как не она. Егор, её отец, давно 
погиб в автомобильной аварии, 
дочку Вера поднимала одна. Ох 
и хлебнула же она горюшка. 
Жили более чем скромно, Вера 
сама и шила, и вязала, и на двух 
работах успевала трудиться. Ей 
всегда хотелось, чтобы её Ан-
нушка была одета ничем не ху-
же, чем другие. Женщина люби-
ла смотреть на свою кровиноч-
ку: высокая, тоненькая, как тро-
стинка, с большими голубыми 
глазами, опушенными неверо-
ятно длинными ресницами, и 
пушистыми каштановыми воло-
сами до пояса. Вера так сильно 
любила её, что старалась все-
все сделать за Анечку.

- Успеет еще, наработается, 
- объясняла она подруге, кото-
рая пеняла ей на то, что растит 
белоручку.

Училась Аня хорошо, после 
школы без труда поступила в 
педагогический институт на фа-
культет иностранных языков. 
Девушка мечтала стать пере-
водчицей. Однако мечте не су-
ждено было сбыться. В 18 лет 
Анечка влюбилась. Конечно, 
мальчики в её жизни были и 
раньше, но вот только сердце 
девушки молчало, она просто 
весело проводила время с мно-
гочисленными поклонниками, и 
всё. Тут всё было иначе: девуш-
ке хотелось всегда быть рядом 
с любимым, целовать его, обни-
мать, ласкать…

Вере её избранник не понра-
вился с первого взгляда. Низень-
кий, крепко сбитый мужичок не 
первой свежести был ну совсем 
не пара ее-то красавице и умни-
це. Об этом Вера без обиняков и 
сказала дочке.

- Мамочка! Я его люблю, по-
нимаешь? Я жить без него не 
могу ни минутки! Мы решили 
пожениться, - объявила, ра-
достно улыбаясь, Аня.

- Девочка моя, ты еще недо-
статочно хорошо знаешь его, и 
зачем спешить со свадьбой? – 
спросила мать, не в силах 
скрыть слезы разочарования.

- Я жду ребенка и не хочу 
быть матерью-одиночкой и ра-
стить малыша одна, как ты, - 
выдала Анна, ничуть не церемо-
нясь.

Женщина ушла в свою ком-
нату, где горько заплакала. Доч-
ка впервые не пришла её уте-
шать. Вера долго не могла успо-
коиться. «За что Аня со мной 
так?» – думала она.

Свадьба состоялась через 
две недели. Анюта в голубом 
платье была необыкновенно хо-
роша, глаза её блестели от сча-
стья. Никита раздувался от гор-
дости – какую он невесту себе 
отхватил!  Вера уже знала, что 
зять разведен, что у него есть 
дочка. 

- Мам, ну какое это все име-
ет значение, если мы любим 
друг друга, - нетерпеливо втол-
ковывала Аня матери, которая 
лишь молча качала головой.

После свадьбы месяц мо-

лодые жили вместе с Верой, ко-
торой было больно смотреть, 
как ее дочь унижается перед 
этим ничтожеством. Она варила 
кофе и относила ему утром в 
постель. Анечка мыла его гряз-
ные ботинки и счастливо улыба-
лась. Она училась готовить 
столь любимые Никитой блин-
чики. Молодая жена старалась 
изо всех сил. 

Никита милостиво позволял 
любить себя. Молодые делали 
ремонт в его однокомнатной 
квартире, куда так спешили пе-
реехать. Ане хотелось стать хо-
зяйкой в своем доме. Ей не тер-
пелось самой вести хозяйство. 
Заботиться о любимом, не видя 
недовольного лица матери. 

Вера переживала за дочь, 
которая была так неопытна, так 
доверчива. Материнское сер-
дце предчувствовало беду. И, 
увы, она не заставила себя 
ждать. У Анечки неожиданно 
случился выкидыш. Пока она 
была в больнице, Никита при-
вел в дом любовницу. Об этом 
Ане тут же донесли доброжела-
тели. Молодая женщина вызва-
ла такси и рванула к любимому. 
К сожалению, её не обманули – 
в их супружеской кровати она 
застала мужа с молоденькой 
девушкой. 

Аня не помнила, как выбра-
лась из квартиры, как упала на 
пол перед дверью. После боль-
ницы она подала на развод. Её 
сердце было разбито.

- Мама, ты была права, боль-
ше я никогда не выйду замуж, - 
в сердцах бросила Аня. 

- Доченька, будет еще и в 
твоей жизни любовь, ты только 
больше не спеши кидаться в 
омут с головой, - посоветовала 
мать.

Аня устроилась на работу в 
магазин продавщицей, учиться 
она решила заочно. Тут она и 
встретила новую любовь. Анд-
рей был старше её на три года – 
высокий статный красавец с 
черными глазами и загадочной 
улыбкой, он покорил девичье 

сердце с первого взгляда. Па-
рень так трогательно заботился 
о ней: приносил на обед пиццу, 
дарил цветы, шоколадки и плю-
шевые игрушки. Да он был го-
тов носить Аню на руках. Анд-
рей просто боготворил ее. Од-
нако девушка долго оставалась 
холодна с ним. Аня не верила, 
что любовь вообще существует. 
Она разочаровалась в нежных 
чувствах. Но Андрей был терпе-
лив. Он приглашал любимую в 
театр и кинотеатры, они гуляли 
по ночной Костроме, и он увле-
кательно рассказывал ей об 
улицах, знаменитых людях, ко-
торые жили в городе. 

Аня привыкла к Андрею, но 
она понимала, что тех сильных 
страстей, что она пережила с 
Никитой, нет и в помине. Да, с 
ним интересно, да, он симпати-
чен ей, да, она понимает, что за 
таким, как за каменной стеной, 
но достаточно ли этого? Аня не 
знала ответа на этот вопрос.

Время оказалось лучшим 
советчиком. Вера заболела 
внезапно. Ей стало плохо на ра-
боте, и её увезли на «скорой». 
Насмерть перепуганной Анюте 
врач велел срочно искать день-
га на операцию, которую пред-
стояло делать в Москве. Раз-
умеется, девушка обратилась 
за помощью к Андрею. Он через 
день вручил девушке нужную 
сумму. 

- Я не знаю, когда смогу тебе 
вернуть деньги, - краснея и сму-
щаясь, произнесла Аня.

- Анечка, я очень сильно лю-
блю тебя, выходи за меня за-
муж, - волнуясь, попросил па-
рень, целуя холодную ручку лю-
бимой.

Могла ли она отказать? 
Свадьба в этот раз была скром-
ной, на этом настояла невеста, 
а Андрей был согласен абсо-
лютно на всё, лишь бы любимая 
была рядом. Теперь кофе в по-
стель подавал Ане муж, но 
счастливой она себя почему-то 
не чувствовала, и всё тут.

- Дочка, будь помягче с му-

жем, ведь он тебя так любит, - 
частенько говорила Вера, кото-
рая медленно поправлялась по-
сле тяжелой болезни.

Аня не знала, что ей сказать 
в ответ. Не правду же, в самом 
деле. И кто только придумал ду-
рацкую пословицу, что стерпит-
ся-слюбится. А вот не стерпе-
лось и не слюбилось. Аня боя-
лась и думать о разводе, так как 
чувствовала, что ждет малыша. 
Врач подтвердил это. Андрей 
радовался новости, как ребе-
нок. Он кружил жену по комна-
те, обнимал её, целовал. Аня 
позволяла себе плакать только 
по ночам, в подушку, когда ря-
дом крепко спал муж. Она часто 
вспоминала Никиту, и как она 
умирала и воскресала в его 
объятиях. Почему нельзя вер-
нуть прошлое? Она бы ни за что 
не поехала домой проверять, 
хранит ли он ей верность. Мо-
жет быть, они бы и до сих пор 
были вместе.

Беременность молодая 
женщина переносила на удив-
ление легко. В положенный 
срок Аня родила дочку, как две 
капли воды похожую на неё. 
Под окном стоял счастливый 
муж с цветами, но Ане даже не 
хотелось подходить к окну.

- Постоит и уйдет, - равно-
душно сказала она соседке, ко-
торая буквально не отлипала от 
окна.

Та изумленно уставилась на 
Аню, но ничего ей не ответила. 
Девочку решили назвать Викто-
рия. Бабушка от внучки была 
без ума. Недаром говорят, что 
жизнь похожа на зебру, – вот и у 
Ани за светлой полосой пришла 
черная. Андрея сократили на 
работе. Он признался, что день-
ги на операцию Веры взял в 
кредит, который не успел пога-
сить.

- Ты просто неудачник! – 
кричала Аня, а Вера плакала.

В конце концов, было приня-
то решение продать дом и ку-
пить комнату в коммуналке. Они 
заплатили кредит. Денег хвати-

ло даже на две комнатки в ком-
мунальной квартире на окраи-
не. Аня демонстративно не раз-
говаривала с мужем, которого 
обвиняла во всех грехах.

Никиту она встретила слу-
чайно на автобусной остановке. 
Он подошел к ней как ни в чем 
не бывало. Небрежно поцело-
вал в щечку. Аня не ожидала, что 
сама кинется ему на шею. Ники-
та пригласил её в кафе, где они 
весело посидели, вспоминая 
прошлое.

- Зря ты тогда, Анька, кипиш 
устроила, – сказал он, разгляды-
вая бывшую жену, которая вы-
глядела так сногсшибательно.

- Молодой была, неопытной, 
и тебя, дурака, жутко любила, - 
призналась она.

- А давай попробуем начать 
всё сначала, – предложил Ники-
та, притягивая молодую жен-
щину к себе.

- Не боишься, что я согла-
шусь?

Они начали целоваться еще 
в такси по дороге к нему домой. 
Аня потеряла от внезапно на-
хлынувшей страсти голову, по-
забыв про всё на свете. Ночь 
пронеслась как одно мгнове-
ние. Как же сладко было в объя-
тиях любимого…

Утром она рассказала, что у 
неё есть дочка.

- Анютка, у нас еще будут и 
свои дети, подбросим девчонку 
бабке, – заявил Никита.

Ради любимого мужчина Аня 
была согласна и на такую жер-
тву. Она не представляла, что 
опять потеряет его. 

Андрей согласился дать раз-
вод при условии, что дочка 
останется с ним. Он был удив-
лен, что Аня согласилась.

- Ты никогда не любила ме-
ня, - грустно констатировал он.

- Я была честна с тобой и ни-
когда не говорила тебе, что лю-
блю, не так ли? – Аня была 
жестока.

Вера осталась с зятем, не 
сумев понять ветреную дочь.

Наталья ПЕТРОВА

Любовь все-таки есть!
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Эта неделя сможет принести вам удовлетворение от проде-
ланной работы и некоторый доход лишь в том случае, если вы вос-
пользуетесь накопленным опытом и интуицией для достижения своих 

целей. Работа в команде также будет способствовать быстрому решению 
поставленных задач. Ищите оптимальные возможности, пытайтесь прийти к 
разумному компромиссу и не забывайте, что в сутках всего 24 часа.

ТЕЛЕЦ. Любые возможности продвижения по службе, смены 
деятельности, укрепления взаимоотношений на работе и в 
личной сфере следует рассматривать всесторонне и очень се-

рьезно. На этой неделе вам «светит» исключительная удача в делах, 
деньгах или любви. 

БЛИЗНЕЦЫ. Лепите свой характер медленно, не спешите. Впе-
реди у вас достаточно времени, чтобы реализовать задуманное. 
Неделя хороша для учебы и научных изысканий. Больше внимания 

постарайтесь уделить своему здоровью. Массаж и водные процедуры бу-
дут наиболее эффективны. Самое главное, оставайтесь в хорошем на-
строении, и тогда все задуманное вами исполнится.

РАК. На этой неделе подъем творческой и созидательной активно-
сти совпадет с дальними и ближними поездками, путешествиями и 
прочими деловыми и не очень перемещениями. Впрочем, в тече-

ние этого периода даже короткая вылазка на дачу может принести необыч-
ное романтическое знакомство, полезную в финансовом или деловом от-
ношении встречу. Так что, не сидите дома, а отправляйтесь в дорогу!

ЛЕВ. В делах все будет складываться как можно более удачно. 
Приступайте к реализации давно задуманных проектов, подпи-
сывайте новые контракты, не забывайте уделить толику внима-

ния и старым делам. Вовсю пользуйтесь сложившимися благоприят-
ными возможностями и не сомневайтесь в своих способностях. 

ДЕВА. Превосходные предзнаменования для усилий, которые бу-
дут приложены для решения беспокоящих вас проблем. Убедив-
шись в серьезности своих намерений, соберите все свои способно-

сти и силы, а затем приступайте к решительным действиям. В нужное вре-
мя вы окажетесь в надлежащем месте и успеете сделать все необходимое.

ВЕСЫ. Пришло время повысить свою квалификацию или научить-
ся чему-нибудь новому. Не стоит на этой неделе чрезмерно отвле-
каться на личные дела, так как решение поставленных задач потре-

бует от вас полной самоотдачи и внимания к финансовым сторонам дело-
вых проблем. Сначала дело, потом получение дивидендов.

СКОРПИОН. Проявите практичность и постарайтесь в бли-
жайшее время «разгрести» накопившиеся завалы работы. 
Это потребует немалых усилий, но принесет вам не только 

моральное удовлетворение, но помимо свободного времени непло-
хой доход. Как только вы «развяжете» себе руки - начнутся удиви-
тельные события и встречи.

СТРЕЛЕЦ. Удачное стечение обстоятельств выведет вас на 
контакт с нужными людьми, и у вас появится шанс заключить 
достаточно выгодный контракт. Не отметайте возможности, ко-

торые не сулят больших прибылей сейчас, - очень возможно, они при-
несут немалые дивиденды позже.

КОЗЕРОГ. В начале недели вам предстоят труды праведные. 
Будьте внимательны к своему здоровью и не позволяйте себе 
слишком нервничать. Чем спокойнее вы будете, тем больше 

вероятность, что, придя к нужному для вас решению, вы окажетесь 
«в нужное время в нужном месте» и будете пожинать плоды этого. От 
вас требуется вовремя уловить наступление этого момента.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе рекомендуется не полагаться на 
нестандартные решения и не спешить с решительными пово-
ротами в своей судьбе. Поэтому сначала здраво оценивайте 

свои грядущие действия. Также не повредит анализ текущей ситуа-
ции и сложившихся обстоятельств, своих личных сил и возможно-
стей. В течение недели рекомендуется осмотрительность в тратах и 
вложениях, особенно в сфере развлечений и удовольствий.

РЫБЫ. Отложите активные действия на недельку, за это 
время с помощью советов друзей и здравого размышления 
вы придете к нужному решению. Не спешите ни в чем. Чем 

спокойнее и ровнее вам удастся себя повести, тем больше вероят-
ность, что эта неделя пройдет удачно и принесет вам удовлетворе-
ние. Тем более что от этого будет зависеть ваше материальное бла-
гополучие и продвижение по карьерной лестнице.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

А ЗНАЕШЬ, ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ

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

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

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

Припев.

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

Припев.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Все инструкции на русском языке должны на-

чинаться со слов: «Ну что, придурок, уже сломал?»


Разговаривают два приятеля:
– Вижу, твоя машина постоянно стоит у подъезда. 

Никуда не ездишь, не сломалась?
– Да нет. Понимаешь, так хорошо ее поставил, 

что, боюсь, уеду и кто-то место займет.


– Ну как? Уже окунулся в работу?
– Уже макнули…


– Доктор, в последнее время я очень озабочен 

своими умственными способностями.
– А в чем дело? Каковы симптомы?
– Очень тревожные: все, что говорит моя жена, 

кажется мне разумным…

АНЕКДОТЫ
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 Слова  В. Тушновой, музыка М. Минкова. 
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