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Для детей старше 16 лет

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Юбилей
Фронтовику Владимиру 
Сивкову - девяносто

Сельская тема

Прямая линия

На досуге
Сканворд, анекдоты, 
гороскоп

К вашему 
столу
Пора есть яблоки

Они начались с праздничного теа-
трализованного шествия «Кадры реша-
ют все!», посвященного Году россий-
ского кино. Горожане и представители 
муниципальных образований, сотруд-
ники предприятий, общественных и 
образовательных организаций, моло-
дежь, школьники на время перевопло-
тились в киногероев. Яркая колонна 
прошла от филармонии до Сусанин-
ской площади. 

В центре Костромы многолюдно. 
Люди радуются, что наконец-то спала 
изнуряющая жара, а облака, видя все-
общее веселье, не спешат омрачить хо-
рошее настроение. Ярмарка мастеров 
народных  художественных промыслов, 
фестиваль флористики «Снимается ки-
но...», бульвар талантов «Костромской 
Арбат»... В парке «Центральный» в инте-
рактивных играх участвуют дети и роди-
тели. На Молочной горе развлекатель-
ные программы «Сырные покатушки», 
«Колбасиада», откуда многие уходят с 

вкусными покупками. Возле памятника 
Юрию Долгорукому силачи доказывают 
зрителям, что не перевелись еще бога-
тыри на земле русской. 

На Сусанинской площади жителей 
Костромской области и гостей регио-
на поздравил губернатор Сергей Сит-
ников. «Наш край испокон веков сла-
вился трудолюбивыми, неравнодуш-
ными, сильными духом людьми. И сей-
час наша сила  - в единстве, в стрем-
лении сделать родную землю процве-
тающей. Вместе мы уже сделали мно-
гое. Строятся детские сады, ремонти-
руются дороги, открываются новые 
предприятия,  учреждения социальной 
сферы. И еще много проектов нам 
предстоит воплотить в жизнь. Сегодня 
я хочу поблагодарить каждого жителя 
Костромской области за добросовест-
ный труд, за бережное отношение к 
родной земле, за активную граждан-
скую позицию», - сказал он.

С праздником жителей области по-

здравили заместитель председателя 
Государственной Думы, руководитель 
фракции «Единая Россия» Владимир 
Васильев, Герой Советского Союза, 
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по междуна-
родным делам, летчик-космонавт Ва-
лентина Терешкова, депутат Государ-
ственной Думы Алексей Ситников, 
председатель Правления национально-
го фонда «Общественное признание» 
независимой организации «В поддер-
жку гражданского общества» Сергей 
Абакумов.

«Кострома - город с многовековой 
историей, и в то же время современ-
ный, красивый, цветущий город с раз-
витой дорожной и коммунальной ин-
фраструктурой, богатый талантами и 
развитый духовно. Сегодня трудом ко-
стромичей город и область приобрета-
ют новые красивые черты, новый век-
тор развития. И я уверен, что мы вме-
сте еще впишем много замечательных 
страниц в историю нашего костромско-
го края. Отдельные слова благодарно-
сти ветеранам, людям,чьим трудом и 
талантом костромская земля звучит не 
только на всероссийской, но и на ме-
ждународной арене», - отметил Алек-
сей Ситников. 

(Продолжение на с.2)

Более 113 тысяч жителей и гостей региона приняли участие в праздновании 
72-й годовщины образования Костромской области и 864-го дня рождения 
города Костромы. В понедельник на еженедельном оперативном совеща-
нии губернатор Сергей Ситников поблагодарил за эффективную работу ор-
ганизаторов праздничных мероприятий и сотрудников правоохранительных 
органов. Он также поблагодарил сотрудников МЧС и ГИМС за обеспечение 
безопасности в акватории Волги во время фестиваля фейерверков. Главные 
торжества состоялись 13 августа. 

Большое подворье Большое подворье 
Наталии КалинниковойНаталии Калинниковой

стр. 16стр. 16
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НОВОСТИ2

 В РЕГИОНЕ ПОДГОТОВКА  АПК

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 СОТРУДНИЧЕСТВО

(Окончание. Начало на с.1)

Праздничную программу на Су-
санинской площади продолжил 
концерт участников международ-
ного фестиваля «Наши древние 
столицы», творческих коллективов 
Костромской области. Чуть позд-
нее на сцену вышли юные дарова-
ния - воспитанники Дворца твор-
чества, который отмечает 70-ле-
тие со дня образования.  

Кульминацией праздничного 
дня стал международный  фести-
валь фейерверков «Серебряная ла-
дья», который Костромская об-
ласть принимала в 11-й раз. Нынче 
он так же посвящался Году россий-
ского кино. Более часа можно было 
любоваться разноцветьем в небе 
над Волгой под музыку из извест-
ных советских и российских кино-
фильмов: «Бриллиантовая рука», 
«Иван Васильевич меняет профес-
сию», «Неуловимые мстители», 
«Битва за Севастополь», «Елки - 3» 
и других. «За одиннадцать лет фе-
стиваль стал настоящей визитной 
карточкой Костромской области. 
Участники фестиваля каждый год 
удивляют и радуют нас своими не-
обычными номерами», - сказал в 
своем приветствии губернатор 
Сергей Ситников. Нынче покоря-
ли зрителей команды из Крыма, 
Латвии, Ижевска, Пензы. Вне кон-
курса по традиции выступили ко-
стромская команда «Пиромагия» и 
прошлогодний победитель - ко-
манда «Салюты лучших коллекций» 
из подмосковного Реутова. Первое 

место жюри присудило команде 
«Пирошоу - Крым» (г. Симферо-
поль),  на втором - команда «Svet-
ku-agentura» (город Рига), на тре-
тьем - «Фейерверк-мастер» (город 
Ижевск). Рижане получили и приз 
зрительских симпатий. 

 ***
В пятый раз Костромская об-

ласть принимала гостей между-
народного фестиваля народно-
го творчества «Наши древние 
столицы».

В этом году его участникам 
стали коллективы и солисты из Лу-
ганской Народной Республики, 
Белоруссии, Молдовы, Воронеж-
ской, Курской, Вологодской, Вла-
димирской, Ивановской областей, 
городов Иваново, Нижний Новго-
род, Смоленск, Ярославль, а также 
лучшие творческие коллективы 
Костромы и области.

Центральные мероприятия фе-

стиваля прошли в Костроме, Буе, 
Галиче, Волгорченске, поселках Су-
диславль, Сусанино и Караваево.

На сцене центра народной 
культуры «Традиция» поселка Ка-
раваево  выступили: народный 
коллектив ансамбль народного 
танца «Юный металлург» из луган-
ского города Алчевск, народный 
коллектив ансамбль русской пе-
сни «Медуница» из Галича, солист-
ка фольклорной студии «Кудыкина 
гора» Полина Яворская и  гармо-
нист Денис Казнин из Костромы. 
Зрители тепло встречали всех ар-
тистов. Но особенно горячо ан-
самбль «Юный металлург». За до-
ставленное удовольствие гостей 
поблагодарила глава Караваев-
ского сельского поселения Елена 
Шилова, отметив, что искусство 
объединяет народы, и мы рады 
принимать коллективы, которые 
несут зрителю традиционную на-
родную культуру. 

Праздновала область, 
праздновала Кострома!

Народный коллектив ансамбль народного танца «Юный металлург» 
из луганского города Алчевск

Буй
Городу железнодорожников исполнилось 480 лет. 

Праздник состоялся в минувшие выходные. Одним из 
самых зрелищных мероприятий стало праздничное 
шествие. Сотни горожан - среди них коллективы худо-
жественной самодеятельности, школьники, предста-
вители местных предприятий - прошли по площади 
Революции. На главной сцене вручали награды, чест-
вовали молодоженов и юбиляров. 

Островское

В воскресенье островчане отметили День поселка 
и праздник «Семеновский лапоть». В этом году гуля-
нья прошли с особым размахом, в Островское прие-
хали гости из Москвы, Костромы, Ярославля, Кинеш-
мы. День лаптя здесь начали праздновать с 2013 го-
да. Поселок имеет к этому самое прямое отношение. 
Именно лапти дали ему первоначальное название - 
Семеновское Лапотное. Знаменитые на всю Россию 
семеновские лапти плели из липового лыка, а отлича-
лись они тем, что делали их отдельно на правую и ле-
вую ногу. В то время как в других губерниях плели 
одинаковые лапти на обе ноги. Поэтому семеновские 
лапти особенно ценились у тогдашних модников. 

Нерехта

В Нерехте, которая праздновала 802-летие обра-
зования, в День города впервые в Костромской обла-
сти прошел фестиваль воздухоплавания.  Фестиваль 
посвящался 285-летию со дня полета на воздушном 
шаре первого воздухоплавателя Руси, нерехтчанина 
Крякутного. В празднике приняли участие воздухо-
плаватели из Москвы, Ярославля, Переславля-Залес-
ского. Полеты аэростатов и мотодельтапланов над 
городом совершались в течение трех дней. У всех же-
лающих была возможность увидеть Нерехту, которую 
называют музеем под открытым небом, с высоты.  

Вохма
Главным событием Дня Вохмы стала традицион-

ная Вознесенская ярмарка. В ней приняли участие 
все сельские поселения района. Подарком вохмичам 
стало выступление группы «Калина folk». Музыканты 
исполняют русские народные и патриотические пе-
сни, а также авторские композиции. Создатель и ху-
дожественный руководитель группы - буевлянка Еле-
на Комарова, выпускница Российской академии му-
зыки имени Гнесиных. «Калина folk» выступает на кон-
цертных площадках России и за рубежом.

Сусанино
Сусанинцы отметят День поселка и района 20 ав-

густа. По традиции торжества пройдут в центре насе-
ленного пункта, в сквере возле пруда, поблизости от 
храма Воскресения Господня, который всем нам хо-
рошо известен по картине Алексея Саврасова «Грачи 
прилетели». Почти все праздники в Сусанине прохо-
дят на этом месте. Но пруд, сквер помнят и трагиче-
ские времена. Именно здесь в годы Великой Отечест-
венной войны сусанинцы провожали на фронт земля-
ков. Памятник тем, кто не вернулся с мест сражений, 
поставлен на народные пожертвования.

Глава региона Сергей Ситников потребовал завер-
шить подготовку жилищного фонда к отопитель-
ному сезону до 1 сентября. 

По данным регионального департамента топливно 
-энергетического комплекса и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, к работе в зимних условиях сегодня 
готово 75% жилфонда (9489 домов). Как отметил ди-
ректор департамента Марк Красильщик, работы 
идут с некоторым опережением графика.

На подготовку к предстоящему отопительному се-
зону муниципальные образования Костромской обла-
сти и ресурсосберегающие предприятия планируют 
потратить 582 миллиона рублей. Для стабильности 
прохождения отопительного периода создается об-
ластной аварийный запас материалов и средств, 
формируются ремонтные и аварийно-восстанови-
тельные бригды предприятий коммунальной энерге-
тики и ЖКХ.

В настоящее время в муниципальных образованиях 
идет формирование нормативного запаса топлива, а 
также проводятся конкурсы на поставку топлива в ото-
пительном сезоне 2016-2017 годов. Для более эффек-
тивной работы в этом вопросе Сергей Ситников ре-
комендовал главам, в случае необходимости, коопери-
роваться для организации совместных закупок.

К отопительному 
сезону

Лучше, чем год назад

«Маршрут здоровья» 
едет в АпраксиноВстреча с китайцами

Заместитель губернатора Костромской области 
Павел Алексеев 15 августа встретился с генераль-
ным директором китайской инвестиционной ком-
пании города Чуйфу провинции Шаньдун господи-
ном Тан Чанжанем. 

Стороны обсудили вопросы создания на террито-
рии Костромской области китайского промышленно-
го парка, включающего в себя производство металли-
ческого кальция, изделий из цемента и предприятия 
деревообработки.   

По данным регионального департамента агропро-
мышленного комплекса, зерновые и зернобобо-
вые культуры убраны почти с 7000 гектаров. Это 
в четыре раза больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Уборку ведут 72 сельскохозяйственные организа-
ции. Урожай значительно превышает прошлогодний.

В два раза больше уровня скошено многолетних 
трав - 888 гектаров.

Сельхозорганизации Костромского района при-
ступили к уборке овощей. Убраны первые шесть гек-
таров капусты.

18 августа жители поселка Апраксино в рамках 
проекта «Маршрут здоровья» смогут пройти бес-
платное обследование у невролога и кардиолога. 

Начало приема в местном фельдшерско-акушерском 
пункте в 9 часов. Просьба захватить с собой результаты 
пройденных ранее медицинских обследований.

Организаторами «Маршрута здоровья» выступили 
департамент здравоохранения Костромской области 
и Костромское региональное отделение партии «Еди-
ная Россия». Проект действует на территории регио-
на несколько лет. В прошлом году медицинскую по-
мощь получили свыше 1000 человек.
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ПРАВОСЛАВИЕ

СПОРТ

Преображение 
Господне

Наши герои

Сведения о надоях молока за 15 августаСведения о надоях молока за 15 августа
ВАЛОВОЙ НАДОЙ 

В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5768 4889

ОАО ПЗ «Караваево» 15600 17610

СПК «Яковлевское» 7680 9020

ЗАО «Шунга» 4048 4067

СПК «Василево» 3859 4400

ООО «Минское» 4035 4600

ООО «Сущево» 16128 18386

АО «Шувалово» 2533 2460

ООО «Племзавод Караваево» 0 2130

Итого по району 59651 67562

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 15,5 13,1

ОАО ПЗ «Караваево» 19,5 22,0

СПК «Яковлевское» 19,2 22,0

ЗАО «Шунга» 19,3 19,4

СПК «Василево» 17,8 18,1

ООО «Минское» 18,0 16,8

ООО «Сущево» 19,2 21,9

АО «Шувалово» 15,5 16,9

ООО «Племзавод Караваево» 0 18,4

Итого по району 18,5 19,818,5 19,8

На фермах 

района
Всего реализовано 60,1 тонны 

Товарность 90%

ВСТРЕЧА

ГАСТРОЛИ

Нам есть чем гордиться

Покоряли Францию

19 августа Русская православная церковь празд-
нует Преображение Господне. 

Из Святого Писания следует, что Иисус Христос 
стал подготавливать своих учеников-апостолов к 
предстоящим трагическим событиям. Христос также 
хотел разъяснить им, что пришел в этот мир отнюдь 
не как пророк и не как царь Израиля, а как Сын Божий 
с единственной целью - спасти род человеческий.

Для этого он взял с собой на гору Фавор своих са-
мых преданных учеников - Петра, Иакова и Иоанна. 
Когда они молились, лик Христа неожиданно прео-
бразился, а одежды его заискрили небесным свече-
нием. Именно этот день вспоминают 19 августа.

Апостолы также увидели, что рядом с Мессией 
стоят Моисей и Илия и беседуют о предстоящем ис-
ходе Христа в Иерусалим. Когда Моисей и Илия соби-
рались уйти, апостол Петр обратился к Христу и ска-
зал, что ему так хорошо здесь находиться, и предло-
жил сделать для Христа, Моисея и Илии по шатру. Как 
только им были произнесены эти слова, над Фавором 
возникло большое белое облако и накрыло присутст-
вующих. Апостолы поначалу испугались, но тут же из 
облака услышали Глас Господний, возвестивший им о 
том, что Христос является Сыном Божьим и апосто-
лам надлежит во всем его слушаться. 

Моисей и Илия покинули гору, оставив Христа од-
ного. Христос повелел апостолам умалчивать  о про-
изошедшем событии до той поры, пока он не восста-
нет из гроба своего. Тем самым Иисус Христос поуча-
ет апостолов, что предстоящие ему крестные муки, 
смерть и воскрешение являются отнюдь не пораже-
нием, а, наоборот, торжеством жизни над смертью.

Глава Костромского муни-
ципального район Валерий 
Нода поздравил земляков с 
Днем физкультурника.

В районной админи-
страции прошло меро-
приятие, посвященное 
чествованию лучших 
спортсменов по итогам 
летнего спортивного 
сезона и их тренеров. 
Им вручены благодар-
ственные письма и па-
мятные призы. Глава райо-
на пожелал всем поклонни-
кам физической культуры 
здоровья, спортивного 
долголетия, удачных стар-
тов и счастья в личной жизни.  

Сборная нашего района в пятнадцатый раз выиг-
рала летние игры на призы губернатора Костромской 
области, которые прошли в Волгореченске с 28 по 31 
июля. Вклад в общую победу внесли: семейная ко-
манда Соколовых, полиатлонисты Анна Гиренко и 
Иван Шаблов, легкоатлеты Алена Завьялова, Еле-
на Васильченко, Дмитрий Гришин, Владислав 
Дерюгин, волейболисты Роман Кириков и Сергей 
Кузьмин,  теннисисты Лариса Дорофеева и Ки-
рилл Высоцкий, пловцы Виталий и Екатерина Су-
хоруковы, ветеран спорта Леонид Мартынов. Сам 
Валерий Нода занял второе место в стрельбе из 
пневматической винтовки среди глав городских окру-
гов и муниципальных образований.  

ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
19 августа с 15.00 до 17.00 в общественной приемной 

губернатора Костромской области в Костромском районе 
прием ведет председатель общественного совета при гла-
ве Костромского района Елена Шурыгина по адресу: 
Кострома, улица Маршала Новикова, 7, кабинет 122.  

Глава региона Сергей Ситников 
9 августа встретился почетны-
ми гражданами Костромской об-
ласти. 

Перед этим почетные граждане 
побывали на двух предприятиях - 
Костромском заводе автокомпо-
нентов и тепличном комбинате 
«Высоковский». За несколько лет 
здесь произошла серьезная мо-
дернизация производства. Реали-
зуются крупные инвестиционные 
проекты, внедряются современ-
ные технологии, создаются новые 
рабочие места, продукция извест-
на и востребована.

«То, что здесь было десять лет 
назад, и что мы увидели сегодня, - 
небо и земля. Я в восторге. Рань-
ше мы такие технологии могли 
увидеть только за рубежом, а се-
годня они пришли и в наш край», - 
отметил ветеран труда, в прошлом 
директор полиграфкомбината Па-
вел Русинов.  

«Сегодня нам на практике по-
казали работу известных предпри-
ятий. Приятно удивлены и восхи-
щены произошедшими здесь пе-
ременами. Переполняет чувство 
гордости за наш край», - проком-

ментировал народный артист Рос-
сии Владислав Гостищев.  

Обсуждая перспективы соци-
ально-экономического развития 
края, участники встречи отметили, 
что «несмотря на кризисные явле-
ния, позитивные перемены и пре-
образования - налицо». По итогам 
2015 года в регион привлечено 26 
миллиардов рублей инвестиций.

По словам Сергея Ситникова, 
взятый администрацией курс на 
создание благоприятных условий 
для социально-экономического 
развития региона продолжается. 

«Несмотря на внешнеэкономиче-
ские вызовы, мы стараемся не 
останавливаться. Проблемы ощу-
щаются, но мы двигаемся вперед. 
Ваше мнение и участие очень важ-
но для нас», - подчеркнул Сергей 
Ситников и предложил сделать 
встречи с почетными гражданами 
доброй традицией.

Костромской район на встрече 
представляли Герой Социалисти-
ческого Труда, профессор Клав-
дия Петрова и бывший директор 
совхоза «Чернопенский» Алек-
сандр Сидоров.

На фестиваль прибы-
вают корабли из разных 
стран, в том числе из 
России. Нынче среди на-
ших судов находился и 
барк «Крузенштерн».

Брест расположен на 
побережье Атлантиче-
ского океана, на крайнем 
западе полуострова Бре-
тань. Это важный торго-
вый и военный порт 
Франции.

Ансамбль «Казачий 
стан» вместе с костром-
ским танцевальным кол-
лективом «Синтез» (ру-
ководитель Татьяна 
Иорданская) дал шесть 
двухчасовых концертов в 
и м п р о в и з и р о в а н н о й 
«Русской деревне». Ар-
тисты получили благо-
дарность организаторов 
Морского фестиваля.

На обратном пути на-

ши земляки два дня про-
вели в Париже, один 
день - в Праге.

Съездить на фести-
валь нашим землякам 
помогли: депутат Госу-
дарственной Думы Алек-
сей Ситников, директор 
СПК «Яковлевское» 

Юрий Ходицкий, адми-
нистрация Костромского 
муниципального района, 
Костромское общество 
казаков.

Специально для по-
ездки были сшиты новые 
яркие костюмы.

Вокальный ансамбль «Казачий стан» (руководи-
тель - заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации Валентина Кузина, хормейстер 
Михаил Коробков) Яковлевского сельского дома 
культуры принял участие в XXI Морском фестива-
ле «Салюты Бреста», который раз в четыре года 
проводится во французском городе Брест. 
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Спортивная надежда 
района - 

Владислав Дерюгин
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Детство в Ведерках
Родился 16 августа 1926 года в де-

ревне Ведерки Костромского района. 
Отец Александр Павлович работал пред-
седателем колхоза «Луговой», где зани-
мались пчеловодством и полеводством, 
выращивали капусту и картофель. Мама 
Екатерина Павловна растила детей. В 
семье их было три девочки и три мальчи-
ка. Держали Сивковы большое подсоб-
ное хозяйство: корову, овец, свиней, и 
ребятишки рано привыкали к труду.

Учился Володя в начальной школе в 
Ведерках, куда ходили ребята из пяти 
деревень. Учился успешно. И до сих пор 
Владимир Александрович помнит имя 
первой учительницы - Фаина Александ-
ровна Исакова. Кстати, по прошествии 
многих лет именно она учила его сына 
Льва. Окончил начальную школу только 
на четверки. Семилетка была в Кунико-
ве, туда Володя и отправился продол-
жать образование. Но не успел закон-
чить пятый класс, как школа сгорела. На 
память сохранилась только фотогра-
фия, где он слева во втором ряду.

К этому времени умер отец, и в 13 
лет мальчик пошел работать в колхоз. 
Косил, пахал на лошади. Получал за это 
трудодни-палочки. Их заносили в трудо-
вую книжку и потом расплачивались на-
туральными продуктами. Кроме того, 
плели лапти, корзины, ловили рыбу, ко-
торой много было в ближайших реках 
Касть, Соть, Прость и в Великом озере. 
Для просушки рыбы женщины ткали на 
ткацких станах «чащи» из конопли. «Ры-
бы было столько, что во время сушки 
или замораживания ворошили ее гра-
блями, словно сено», - вспоминает Вла-
димир Александрович. 

В его родной деревне было тринад-
цать домов. Все жили одним миром. Ра-
ботали, вечерами собирались на поси-
делки, мальчишки «набирали» силу. По-
среди деревни на столбах стояли весы 
для взвешивания сена. Ребята использо-
вали их как спортивный снаряд: перекла-
дину - для подтягивания, гири - для под-
нимания. Володя поднимал гирю в 32 ки-
лограмма.

Все для фронта
23 июня 1941 года Владимир Сивков 

пахал поле под капусту. Прискакал вер-
ховой из сельсовета, привез повестки 
на фронт. Через деревню потянулись 
люди, много людей. Началась Великая 
Отечественная война для 14-летнего 
Володи и для всей нашей большой стра-
ны. «Женщины плакали только сначала, 
потом деловито стали собирать на 
фронт мужей, верили, что ненадолго. 
Сильно уставали на полях, много моли-
лись. Края те были старообрядческие, 
вера крепкая», - рассказывает Влади-
мир Александрович.

В войну в колхозе остались только 
женщины, старики да дети. Трудились 
день и ночь, день и ночь. Когда бомбили 
Ярославль, бомбы падали совсем ря-
дом. Владимир вместе с другими ребя-
тами окапывал берег Волги напротив 
Самети. Окопы были выше человече-
ского роста, а копали их мальчишки да 
старики. «Бывало и ночевать в них оста-

вались, чтобы времени на дорогу не 
тратить. Старухи песни затягивали, что-
бы духом не падать», - говорит ветеран.

Его война
9 ноября 1943 года Владимир Сив-

ков был призван в Красную Армию. На 
Дальний Восток в «телячьих» вагонах 
везли 26 суток. Спали на нарах, посреди 
вагона стояла «буржуйка», питались 
своими запасами, иногда на станциях 
кормили в столовых, а то и сою варили 
или грызли сырой. Прибыли на станцию 
рядом с городом Спасск, на корейской 
границе. Поместили всех в казармы на 
месячный карантин.

23 февраля 1944 года Владимир 
Сивков принял присягу и получил воен-
ный билет НМ № 4527808. Служил в пе-
хоте. Границы были совершенно голые,  
поэтому подразделения передвигали с 
места на место. День Победы 9 Мая 
встретил в открытом поле между сопок. 
Радовались, обнимались и плакали, как 
дети. Победный парад части проходил 
на аэродроме. 

9 августа началась война с Японией. 
Владимир Александрович попал на 1-й 
Дальневосточный фронт, которым ко-
мандовал Маршал Советского Союза 
Кирилл Мерецков. Солдаты жили на со-
пках в палатках, строили укрепительный 
район на реке Белая, которая впадает в 
Желтое море. Почти каждую ночь были 
тревоги: ловили перебежчиков со сто-
роны Японии, случалось, что японцы 
утаскивали наших солдат к себе. Их сто-
рожевые вышки стояли всего в киломе-
тре от границы. 

Япония оккупировала Маньчжурию. 
Для ее освобождения советские  части 
перешли границу 9 августа в час ночи, 
действуя сильными передовыми ба-
тальонами и соблюдая полную тишину. 
Темноту усиливал грозовой ливень, 
продолжавшийся до самого утра. Нача-
ло боевых действий оказалось настоль-
ко неожиданным для противника, что 
часть гарнизонов японских войск были 
захвачены спящими в казармах и занять 
свои места в боевых сооружениях не 
успели. Но некоторые гарнизоны оказы-
вали яростное сопротивление, правда, 
задержать наступление они уже не мо-
гли. Место было низкое, болотистое. 
Чтобы осуществить переправу через 
Белую, вязали пучки из веток и травы - 
«фашины». Много солдат утонуло. На 
другой день навели понтоны для пере-
возки техники. Японцы активно обстре-
ливали переправу. Но боевой дух наших 
бойцов был исключительно высок. По-
пытки самураев оказать сопротивление 
или отсидеться за железобетонными 
стенами дотов успеха не имели. 

Началось освобождение Кореи. 12 
августа советские войска, не встречая 
сколь-нибудь значительного сопротив-
ления, продвинулись на 30-35 киломе-
тров, овладели городами Хулинь, Ми-
шань, Дунань. Упорное сопротивление 
противник оказывал в опорных пунктах 
Хутоуского узла. Японцы, используя 
подземные ходы сообщения, быстро 
маневрировали и наносили контратаки 
во фланг и тыл нашим подразделениям, 
блокирующим доты и дзоты. 

Владимир Сивков был командиром 
минометного расчета. Все тяжелое ми-
нометное снаряжение носили на себе. 
Бесконечные бои, редкие привалы под 
открытым небом. Писем домой не пи-
сали - не было ни сил, ни времени. В 
дождливую погоду ложились на отдых 
под одну шинель, часто прямо на мо-
крую землю, согревая друг друга. И се-
годня не забыл Владимир Александро-
вич имена тех, кто шел с ним рядом по 
той войне: Кравец Василий, Сизых Ни-
колай, Александров Василий. На фо-
тографии надпись: «Взгляни, вспомни 
службу». Он вспоминает, и слезы на 
глазах. Но они так на глазах и останут-
ся, ни одна не прольется, ведь он - Сол-
дат.  Многие товарищи остались на по-
лях сражений: «Однажды от реки сошли 
вниз, потом поднялись на пригорок. На 
пригорке наши бойцы, все зарезаны. 
Как уснули на привале, так больше и не 
проснулись».  

Вечером 23 августа  1945 года Мо-
сква салютовала в честь победы, одер-
жанной на Дальнем Востоке. Советские 
войска до конца августа полностью раз-
громили квантунскую армию. 

Японская война закончилась офици-
ально. Но не закончилась она для солда-
та Сивкова. Постоянно несли службу по 
охране порядка: «В одну ночь погибло 
все начальство - китаянка отравила. 
Очень часто происходили диверсии. 
Японцы имели много наемников-смер-
тников. Резали ножами, японская раз-
ведка «ловила рыбу» - брала наших сол-
дат в плен, чтобы получить сведения».

Приказом № 372 от 23 августа 1945 
года В.А. Сивкову была объявлена бла-
годарность Сталина «за отличные бое-
вые действия в боях с Японией на Даль-
нем Востоке» и «за отличные показатели 
в боевой и политической учебе и за без-
упречную службу в рядах Вооруженных 
сил Союза Советских Социалистиче-
ских Республик».

В декабре 45-го часть № 1153 (ко-
мандир Осачук) 488-го полка Дальне-
восточного фронта была вывезена в 
Россию на американских студебеке-
рах в городок Камень-Рыболов на озе-
ре Ханка, а оттуда - эшелоном на стан-
цию Даурия, пограничную с Китаем. 
Там Владимир Сивков попал в 8-й ка-
валерийский полк. Научился хорошо 
ездить на лошади и продолжал слу-
жить Родине. Граница требовала по-
стоянной охраны. Происходили не-
большие ЧП, ночные тревоги, отдель-

ные вылазки врага. Война постепенно 
становилась прошлым. 

В апреле 1950 года Владимир Алек-
сандрович был демобилизован. 

За боевые заслуги младший сержант 
Сивков награжден медалями «За победу 
над Германией», «За победу над Япони-
ей», «За доблесть и отвагу в Великой 
Отечественной войне», медалью Жуко-
ва, юбилейными медалями. 

Возвращение домой
Вернувшись домой, с горечью по-

нял,  что его малая родина обречена на 
затопление. Благодатная земля со ще-
дрыми дарами природы должна стать 
морским дном. Но солдат привык вы-
полнять приказы. В геологоразведке 
обивал линии затопления, чистил дно 
будущего моря, около года был брига-
диром пильщиков. 

В 1951 году он женился, родились 
два сына. В 1955-м переехали в Черно-
пенье, купили дом. Уже здесь родилась 
дочь.

В Чернопенье
Всю жизнь Владимир Александрович 

трудился: строил Чернопенскую сред-
нюю школу, работал бригадиром, пред-
седателем сельпо, школьным завхозом, 
под его руководством построены баня, 
контора, котельная, пилорама, мост че-
рез овраг. 

Владимир Александрович Сивков и 
сейчас в строю, старается не подда-
ваться болезням. У него большая семья: 
трое детей, восемь внуков, десять прав-
нуков. И для всех он служит примером 
любви к Родине, милосердия к людям, 
стойкой жизненной позиции. 

Внуки посвящают ему свои стихи.
«Дом в деревне тобою держится,
Все постукивает  топор.
Ни минуты мой дед не ленится,
И веселый он до сих пор».
Так написала внучка Валентина. 
«Любит лес и любит Волгу,
Любит Чернопенье.
Говорит он очень часто:
«Жизнь - это движение». 
Эти строчки принадлежат внучке 

Айе.
(Подготовлено по материалам 

краеведческого музея 
«Чернопенская глубинка»

 Чернопенской средней школы)

Владимир Сивков: 
Я вам желаю мира, потому что Я вам желаю мира, потому что 
нет ничего страшнее войнынет ничего страшнее войны
Мы не имеем права забывать тех, кто отстоял нашу Родину от нашествия 
фашистских захватчиков и их пособников. Вчера принимал поздравления с 
90-летием житель села Чернопенье, участник боев на Дальнем Востоке Вла-
димир Александрович Сивков. Достойная дата для достойного и уважаемо-
го человека.
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5CЕЛЬСКАЯ ТЕМА

Так что начиналось подво-
рье с маленьких цыплят. Те-
перь только поголовье кур-не-
сушек составляет три десят-
ка. И есть курочки очень инте-
ресных пород. Породу араука-
на не перепутаешь с другими. 
Главная особенность - окрас 
яичной скорлупы, от светло-
голубого до бирюзового или 
зеленоватого. Внешне куроч-
ки тоже очень интересны, 
имеют на голове своеобраз-
ное украшение. Относят их к 
декоративно-яичному типу, 
поэтому держат не только за 
специфическую внешность, 
но и за хорошие продуктив-
ные качества. По вкусу, как го-
ворит хозяйка, голубые яйца 
не отличаются от тех, к кото-
рым мы привыкли. Пришла 
порода с далекого южноаме-
риканского континента. Яйца 
голубого оттенка несут и кре-
мовые хохлатые куры лек-
бар. Это красивые, спокой-
ные птицы мясо-яичной по-
роды. Павловские куры тоже 
относятся к декоративным, 
но при этом имеют достаточ-
ную яйценоскость. Ежеднев-
но Наталия Викторовна соби-
рает до двух десятков яиц, ко-
нечно, не только голубых. 
Хватает себе, всем родным, 
на продажу.

Кроме кур, из птицы держат 
гусей, уток, индоуток. Выводят 
их тоже в инкубаторе, продают 
и молодняком. К вкусу куриных 
и гусиных яиц привыкли. Омлет 
получается замечательный. 
Одно гусиное яйцо заменит че-
тыре-пять куриных.

А вот кролики попали к На-
талии Викторовне, как сейчас 
говорят, по бартеру. Выменя-
ли на кур. Сергей Владимиро-
вич смастерил для ушастых 
новоселов просторные клет-
ки. Кстати, все хозяйственные 
постройки он делал сам, впро-
чем, как и мебель в доме. Про 
таких говорят, что человек с 
золотыми руками. В саду-ого-
роде тоже воплощает все 
идеи жены. Получается, что 
она инициатор, он исполни-
тель. 

Долго не решалась Наташа 
обзавестись козочками. Но уж 
очень хотелось иметь свое 
вкусное и полезное молоко. 
Сейчас на дворе три козочки и 
молодой козлик Гаврюша, ко-
торого привезли из Иванов-
ской области. Козочке Марике 
пять месяцев, она «приехала» 
в Прибрежный из Санкт-Пе-
тербурга. Тося и Люся - дой-
ные. Люся дает до трех литров 
молока в день. Так что и с ко-
зочками у Наталии Викторов-

ны все получилось, хотя с по-
добной живностью она никог-
да не общалась, видела только 
в детстве у бабушки в деревне 
корову да у деда целый сарай 
кроликов. Козы породы не-
мецкая пестрая, которую еще 
называют «благородная». На-
стоящие красавицы, видно, 
что лелеет и холит их Наталия 
Викторовна. В достатке зеле-
ной травы приносят козам 
прямо на двор. Пришлось, 
правда, осваивать простую ко-
су-литовку. Мелкую траву из-
под триммера скотинка поче-
му-то не жалует, возможно, чу-
ет какой-то не тот запах.

Дом утопает в цветах. Они 
красивы так же, как и хозяйка, 
цветут с ранней весны до 
поздней осени, сменяя друг 
друга. Самыми любимыми у 
Наташи являются лилии. 

П о к а 
мы смотрели 
подворье, в бе-
седке, ее тоже 
строил Сергей 
Владимирович, 
вскипел само-
вар. И хозяйка 
п р и г л а с и л а 
пить чай с «за-
манихой». Что 
такое «зама-
ниха»? Смесь 
мяты, мелис-
сы, пустыр-
ника, листа 
черной смо-
родины. «За-
м а н и х о й » 
н а з ы в а е м , 
чтобы больше вы-
пить», - говорит Наташина ма-
ма Анна Николаевна Петро-
ва. И угощает пирогами, с утра 
успела сбегать за черникой. 
Анна Николаевна тоже работа-

ла в колонии, 
давно на пенсии, но продолжа-
ет трудиться - в отделе куль-
турно-массовой работы. Да и 
на дочкином подворье всем 

дела хватает. У самой Анны 
Николаевны тоже хороший 
ухоженный сад-огород, в 
прошлом году она участвовала 
в районном конкурсе «Вете-
ранское подворье». «Таких 
вкусных пирогов, пожалуй, 

никто в При-
брежном не ис-
печет», - вклю-
чается в разго-
вор председа-
тель местного 
совета ветера-
нов Алевтина 
А н а т о л ь е в н а 
Е р м о л а е в а .
«Испекут, - воз-
ражает ей Анна 
Николаевна, - моя 
Наташа прекра-
сно печет и вооб-
ще из ничего мо-

жет конфетку приготовить, за-
готовок разных много дела-
ем». Наталия Викторовна рас-

сказывает о своей семье. У них 
два сына. Старший Григорий с 
женой Светланой живут в При-
брежном. Гриша работает в го-
роде, Света - секретарем у на-
чальника колонии. Младшего 
Егора 29 июня проводили в ар-
мию. Призвали сразу же, как 

только окончил Костромской 
политехнический техникум, 
служит в Тейкове Ивановской 
области. «А посмотрите, какие 
в беседке красивые шторы, 
Наташа сама шьет», - снова го-
ворит Алевтина Анатольевна. 
Оказалось, что шить именно 
шторы - хобби нашей героини, 
хотя и все другое она шьет хо-
рошо.

За разговорами чая с «за-
манихой» и пирогами выпили 
действительно много. Ведь на 
воздухе да еще и из самовара. 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора

Про то, что курочки несут голубые 
яйца, и про чай с «заманихой»
Наталия Калинникова родилась, выросла и живет в поселке 
Прибрежный. Работала, как и многие прибрежненцы, в 
одной из колоний. На пенсию в этой системе люди выходят 
рано, и Наталия Викторовна нашла чем заняться с пользой 
для семьи - личным подсобным хозяйством. Когда купила 
первый инкубатор, не знала, как отнесется к затее муж. Но 
Сергей Владимирович поддержал. По словам Наташи, теперь 
хозяйству отдает очень много времени. А работает он в 
городе, занимается производством мебели.

Слева направо: Анна Петрова, председатель 

районного совета ветеранов Галина Иванова, 

Алевтина Ермолаева и Наталия Калинникова
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В минувшую пятницу, 12 ав-
густа, в редакции газеты 
«Волжская новь» прямую 
линию с жителями Костром-
ского района провел депутат 
Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации Алексей 
Ситников.
Алексей Владимирович от-
ветил на вопросы читателей, 
касающиеся комплексной 
программы развития Нечер-
ноземья. Вместе с губерна-
тором Костромской области 
Сергеем Ситниковым он при-
нимал участие в ее разработ-
ке. Программа была пред-
ставлена участникам прохо-
дившего 8 июля в Костро-
ме межрегионального фору-
ма, собравшего авторитет-
ных политиков и экспертов в 
сфере сельского хозяйства и 
экономики.
Читатели задавали вопросы, 
как непосредственно в ходе 
прямой линии, так и пред-
варительно по телефону ре-
дакции, а также присыла-
ли их на нашу электронную 
почту.

Корр.: Алексей Владими-
рович, ответьте на предва-
рительно заданный вопрос 
ветерана сельскохозяйст-
венного производства, быв-
шего председателя колхоза 
«Пятилетка» Константина 
Ивановича Чистякова. Он 
спрашивает, учтены ли при 
разработке новой програм-
мы какие-то моменты пре-
дыдущей программы разви-
тия Нечерноземья в 70-80-х 
годах?

- Думаю, для всех очевид-
но, что подход к развитию аг-
рарных территорий с учетом 
новых возможностей должен 
быть иным, чем полвека на-
зад: комплексным, систем-
ным. Необходимость разра-
ботки и продвижения про-
граммы «Нечерноземье» про-
диктована временем и совре-
менными экономическими 
условиями, когда взят курс на 
импортозамещение и поддер-
жку отечественного произво-
дителя. 

Стране нужна разумная, 
грамотная специализация, 
чтобы территории производи-
ли ту продукцию, которая дает 
максимальный экономиче-
ский эффект. Для Нечерно-
земной зоны России есть це-
лый ряд чрезвычайно пер-
спективных и конкурентоспо-
собных направлений. При 
этом сельское хозяйство, 
предприятия АПК должны 
стать базисом, фундаментом 
для возрождения сел и малых 
городов. На это и нацелены 
основные  положения про-
граммы «Нечерноземье».

При этом предусматрива-
ется хотя бы минимальное, но 
софинансирование из бюдже-
тов всех уровней. Районные 
депутаты, депутаты поселений 
должны знать, что если деньги 
приходят, то и они должны 
свою копеечку предусмотреть 
на реализацию этой програм-
мы. И контроль за расходова-
нием средств обязательно 
должен быть.

- Вас беспокоит Валенти-
на Ивановна Игнаткина из 
поселка Шувалово. Нас вол-
нует, что вокруг АО «Шува-
лово» бурьяном зарастают 
когда-то плодородные поля, 
их не обрабатывают, а под 
строительство жилья жела-
ющие не могут получить зе-

мельный участок. Настоя-
щая бесхозяйственность!

- Валентина Ивановна, 
полностью поддерживаю ва-
шу озабоченность. С точки 
зрения борьбы с нерадивыми 
землепользователями в ве-
сеннюю сессию Госдумы при-
нят закон, ужесточающий от-
ветственность за неиспользо-
вание земли. Расширены пол-
номочия местных властей. 
Главы сельских поселений 
должны быть в этом деле бо-
лее активны.

- Второй вопрос: слыша-
ла, что выделены немалые 
средства на борьбу с бор-
щевиком. Однако у нас, на-
пример, эта борьба на 
участке от деревни Болта-
ново до Шувалова ведется 
очень плохо. Скоро к садам 
коварное растение подбе-
рется. Надо же принимать 
меры.

- Напишите заявление в 
местную администрацию. 
Масштабная борьба с борще-
виком ведется только с ны-
нешнего года. Вы, думаю, по-
нимаете, как это сложно. 

- Алексей Владимиро-
вич, беспокоит председа-
тель СПК «Яколвлевское» 
Юрий Борисович Ходицкий. 
Хотелось бы задать такие 
вопросы: предусмотрены ли 
в программе известкование 
и фосфоритование почв, а 
также внесение органиче-
ских удобрений? Будет ли 
за счет государственных 
средств финансироваться 
создание на территории му-
ниципальных образований 
механизированных отря-
дов, МТС? А мы, сельхоз-
предприятия, взяли бы их в 
свое кооперативное обслу-
живание. 

- Несомненно, химическая 
мелиорация, повышение пло-
дородия почвы - ключевые мо-
менты программы «Нечерно-
земье». И без государствен-
ной поддержки это сделать не-
возможно. Первый путь - в не-
связную поддержку включить и 
эти расходы, увеличить ее на 
сумму, необходимую для про-
ведения известкования, фос-
форитования, внесения орга-
ники. Второй путь - подобные 
звенья, отряды, о которых вы 
говорите, которые за счет го-
сударственных средств будут 
обеспечены техникой.

- Лет 25 заметных работ 
по повышению плодородия 
почв не проводится, земля 
запускается...

- В программе это предус-
мотрено одним из первых 
пунктов. 

- Алексей Владимиро-
вич, к вам обращается начи-
нающий фермер Александр 
Балашов из села Кузнецово. 
Земля вокруг зарастает, не 
обрабатывается десятиле-
тиями, а получить ее невоз-
можно. Через аукцион  - не 
реально.

- А вы выходили на аукци-
он?

- Выходил, но он не со-
стоялся, второй соискатель 
не пришел.

- Стартовая цена какая 
была?

- Порядка 200 тысяч ру-
блей за гектар. Где же начи-

нающий фермер может 
взять такие деньги?

- Оценка земли, Алек-
сандр, безусловно, важна. И 
даже в случае безаукционной 
передачи отталкиваться будут 
от кадастровой стоимости. 
Председатель Правительства 
Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев внес предложение о 
закреплении нормы, предус-
матривающей передачу земли 
фермерам без аукциона и без 
конкурса.

Уже принят более жесткий 
закон, позволяющий местным 
администрациям изымать 
землю у нерадивых пользова-
телей. Эти меры, в рамках про-
граммы «Нечерноземье», по-
зволят все-таки сделать зем-
лю более доступной. 

Корр.: Алексей Владими-
рович, по электронной по-
чте к вам обратилась группа 
жителей поселка Каравае-
во. Спрашивают, на какие 
конкретные меры поддер-
жки может рассчитывать Ко-
стромской район, район 
особенный, «пристолич-
ный», с многоукладной эко-
номикой?

- Главные проблемы одни - 
и у пригородного района, и у 
глубинки. Это низкое плодоро-
дие, истощение почвы, воз-
вращение в оборот земель, ко-
торые еще полностью не заро-
сли деревьями и кустарником. 
Поэтому меры поддержки бу-
дут общими. Большинство 
сельхозпредприятий Костром-
ского района смогут на них 
претендовать и их получить.

На отдельных территориях 
области вообще нет сельского 
хозяйства. Там предусматри-
ваются меры, чтобы люди 
приняли решение заняться 
сельским трудом. А в Ко-
стромском районе - это, без-
условно, увеличение субсиди-
рования затрат на приобрете-
ние сельхозтехники (ее об-
новление необходимо), со-
здание за счет государствен-

ного финансирования машин-
но-тракторных станций, кото-
рые бы занимались мелиора-
цией, известкованием, фос-
форитованием земель.

Речь идет и об увеличении 
несвязной поддержки на гек-
тар обрабатываемой пашни, 
потому что в районе обрабаты-
ваются большие площади и аг-
рариям здесь необходимы до-
полнительные средства. Этот 
размер должен быть экономи-
чески обоснован, включать в 
себя растущие затраты на 
ГСМ, минеральные удобрения 
и так далее.

- Алексей Владимиро-
вич, здравствуйте, на связи 
Галина Васильевна Иванова, 
председатель районного 
совета ветеранов. Вы знае-
те, как люди старшего поко-
ления болеют душой за 
свою малую родину. Все от-
мечают, что программа «Не-
черноземье» очень нужная и 
своевременная. Хочется, 
чтобы в ней было уделено и 
внимание ветеранам, мно-
гие из которых всю свою 
жизнь трудились на полях и 
фермах.

- Программа предусматри-
вает значительное вложение 
средств в повышение качества 
жизни граждан: газификация, 
улучшение качества воды, цен-
трализованное водоотведе-
ние. Это в итоге позволит сни-
зить коммунальные расходы, 
значит, люди старшего возра-
ста тоже выиграют.

Кроме того, планируется 
вложение средства в ремонт 
имеющихся дорог, строитель-
ство новых. Значит, будет лег-
че, комфортнее доехать до де-
тей, внуков, мест лечения. Со-
гласно новой программе будут 
поддерживаться не только 
сельхозпредприятия, но и со-
циальная сфера - учителя, вра-
чи. Важно, чтобы квалифици-
рованная медицинская по-
мощь была в шаговой доступ-
ности, то есть ФАПы с эффек-

тивным оборудованием и ква-
лифицированными медработ-
никами. Все это позволит ми-
нимизировать трудности, с ко-
торыми cталкиваются наши 
земляки старшего поколения. 

- Еще вопрос. Наши вете-
раны много трудятся на сво-
их приусадебных участках, 
выращивают высокие уро-
жаи, нынче очень хорошо 
уродились яблоки. У многих 
есть избытки. Вопрос сбыта 
продукции, выращенной 
частниками, нашел отраже-
ние в новой программе?

- Возможно решение через 
поддержку потребительской 
кооперации. Кооперативы се-
годня уже организуются и наи-
более активно именно в Ко-
стромском районе. В прошлом 
году, еще до начала разработ-
ки программы, они уже были 
поддержаны грантами. Поэто-
му предусмотрено финанси-
рование на создание и разви-
тие инфраструктуры коопера-
тивов - строительство склад-
ских помещений, предприятий 
переработки и так далее. Тогда 
у них появится возможность 
перерабатывать на своих мощ-
ностях не только продукцию 
сельхозпредприятий, но и 
частного сектора.  Мы же пом-
ним советскую потребкоопе-
рацию, когда закупали у част-
ников и молоко, и овощи, и 
ягоды, и грибы... Но чтобы все 
это заработало, нужны хозяе-
ва, которые бы пожелали объ-
единиться в кооперативы. А 
получив государственное фи-
нансирование, они будут заин-
тересованы и в закупках у на-
селения.

Корр.: Алексей Владими-
рович, а не опоздали мы с 
этой программой?

- Опыт Чеченской респу-
блики показывает, что зани-
маться воссозданием никог-
да не поздно. Мы знаем, в ка-
ком положении там находи-
лись сельхозпредприятия. Но 
когда была сформирована 
программа развития Север-
ного Кавказа, когда за нее 
взялось государство, то эти-
ми мерами не только сняли 
террористическую угрозу, но 
уже пошла отдача от сельхоз-
предприятий Чеченской ре-
спублики. На костромском 
рынке огурцы и помидоры из 
Грозного. По всей России 
пользуются высоким спросом 
кавказские сыры.

Будут в наших селах и де-
ревнях созданы условия жиз-
ни, приближенные к город-
ским, и люди начнут возвра-
щаться из городов на свою 
малую родину, переезжать в 
сельскую местность. Человек 
будет работать по специаль-
ности и получать удовлетво-
рение от своего труда. Со-
здав условия, реально запу-
стить и обратную миграцию. 
К примеру, на пустующие 
земли в Нечерноземье потя-
нутся жители южных регио-
нов России, которые привы-
кли работать на земле, в 
сельском хозяйстве, но там 
уже избыток рабочих рук.

Корр.: Находит програм-
ма поддержку в других реги-
онах России?

- Находит. О необходимо-
сти ее реализации говорили в 
Твери на самом высоком 
уровне. В совещании прини-
мал участие Президент Рос-
сии Владимир Владимиро-
вич Путин.

Корр.: Спасибо за время, 
уделенное нашим читате-
лям, и за содержательные 
ответы. 

Прямую линию вела 
Наталия СМЫСЛОВА

Фото Сергея Калинина

Алексей Ситников:

Приоритет - 
всестороннее развитие
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 16+.

9.20 - На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Церемония 
закрытия. 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.20 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00, 3.45 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00, 1.45 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «НЮХАЧ». 16+.
23.40 - Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ». 16+.
2.40, 3.05 - «Модный приговор». 12+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
10.00 - «О самом главном». 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 - Вести-
Москва. 16+.
12.00, 0.50 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.50 - Выборы-2016. Дебаты. 16+.
18.30 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ». 12+.

3.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.20 - Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». 12+.
12.00 - Д/ф «Опереточный герой. Вла-
димир Володин». 12+.
12.45 - Д/ф «Старый обряд: история и 
современность». 12+.
13.25 - Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». 12+.
14.50 - Д/ф «Христиан Гюйгенс». 12+.
15.10 - «Абсолютный слух». 12+.
15.50 - Д/ф «Вальпараисо. Город-раду-
га». 12+.
16.10 - Д/ф «Застава Ильича». Исправ-
ленному не верить». 12+.
16.50 - «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов». 12+.
17.30, 1.40 - Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии Юрия 
Башмета. 12+.

18.15 - «Не квартира - музей». Мемори-
альная мастерская М. К. Аникушина. 
12+.
18.30 - Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 60-е 
годы». 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Сергей Герасимов. Встреча в 
Концертной студии «Останкино». 
Запись 1982 года. 12+.
21.20 - Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ». 16+.
22.45 - Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+. 
23.50 - Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». 16+.
1.15 - Д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война». 12+.
2.30 - Д/ф «Музейное действо. История 
Ростовского кремля». 12+.

НТВ
5.00 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

8.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
13.50, 0.50 - «Место встречи». 16+.

15.00, 16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
19.40 - Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ 
СЕЗОН». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Т/с «ШАМАН». 16+.
2.00 - «Крутые нулевые». 16+.
2.50 - Их нравы. 0+.
3.10 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+.
4.05 - «Советские биографии». 16+.

ТНТ
6.00, 14.15 - «Время итогов». 
16+.
6.30 - «Огород круглый год». 
12+.

7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Судный день». 16+.
12.00 - «Танцы». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время новостей». 
16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.50 - «Специальный репортаж». 16+.
15.00 - «Comedy Woman». 16+.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
18.30 - «Время интервью». 16+.
18.55, 21.55 - «Время экономики». 12+.
20.00, 20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 12+.
21.05 - «Дорогами народных тради-
ций». 12+.
22.00, 23.00 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+.

0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». 12+.
4.10 - Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 16+.
5.05 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.

КИТ
0.00 - Это интересно! 12+.
0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 7.00 - Итоги недели. 

16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-инфо. 
12+.
6.30, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
6.45, 18.15, 19.20 - Дорог нет. 12+.
7.30, 19.30, 22.45 - Наш регион. 12+.
8.30 - Мой доктор. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
20.45 - Спортмания. 12+.

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
7.00 - «Хочу увидеть мир». 
16+.

8.00, 5.00 - «Дорожные войны». 16+.
9.30 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
14.30, 23.00, 23.30 - Утилизатор. 12+.
15.30, 0.00 - Рыцари дорог. 16+.
16.00, 21.00 - Бегущий косарь. 12+.
17.00, 17.30 - «Еда, которая притворя-
ется». 12+.
18.00, 19.30 - КВН на бис. 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
21.30 - Угадай кино. 12+.
22.00, 22.30 - «+100500». 16+.
0.30 - Х/ф «САХАРА». 16+.
3.00 - Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - «Сейчас». 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.

9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 - Т/с 
«БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 16+.
19.00, 0.10, 19.40, 0.55, 1.35, 2.20, 
3.00, 3.40, 4.20, 5.00 - Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ». 16+.
20.20, 21.10 - Т/с «СЛЕД». 16+.
22.25 - Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.

СТС
6.00, 4.25 - «Ералаш». 6+.
6.40 - М/с «Барбоскины». 6+.
7.05 - М/с «Приключения 
Джеки Чана». 6+.

7.30 - Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК». 
12+.
9.00 - «Уральские пельмени». 16+.
9.45 - Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2». 
16+.
11.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
18.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
21.00 - Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА». 16+.
23.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». 16+.
0.30, 1.45 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
16+.
1.25 - «6 кадров». 16+.

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, 2.40, 3.05 - «Модный приговор». 
12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.20 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 1.45 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «НЮХАЧ». 16+.
23.45 - Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ». 16+.
3.45 - «Мужское / Женское». 16+. 

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
10.00 - «О самом главном». 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 - Вести-
Москва. 16+.
12.00, 0.50 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.50 - Выборы-2016. Дебаты. 16+.
18.30 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
3.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.20 - Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ». 16+.
11.40 - Д/ф «Сергей Лемешев и Иван 
Козловский. Эхо великих голосов». 12+.
12.25 - Д/ф «Музейное действо. История 
Ростовского кремля». 12+.
12.50 - Д/ф «Отрицательный? Обаятель-
ный! Неразгаданный Владимир Кениг-
сон». 12+.
13.30, 23.50 - Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 16+.
15.10 - «Абсолютный слух». 12+.
15.50 - Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого». 12+.
16.10 - Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого». 12+.
16.50 - «Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков». 12+.
17.30, 1.55 - Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии Юрия 
Башмета. 12+.

18.15 - Д/ф «Трогир. Старый город. Упо-
рядоченные лабиринты». 12+.
18.30 - Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 70-е 
годы». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Станислав Ростоцкий. Встреча в 
Концертной студии «Останкино». Запись 
1988 года. 12+.
21.20 - Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 
12+.
22.45 - Д/ф «Мы из джаза». Проснуться 
знаменитым». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
1.20 - Д/с «Москва - Берлин. Завтра вой-
на». 12+.
1.50 - Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». 
12+.
2.40 - Д/ф «Монастырь святой Екатери-
ны на горе Синай». 12+.

НТВ
5.00 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

8.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «ДЕЛЬТА». 16+. 
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
13.50, 0.50 - «Место встречи». 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
19.40 - Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». 
16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Т/с «ШАМАН». 16+.
2.00 - «Крутые нулевые». 16+.
2.55 - Их нравы. 0+.
3.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.00 - «Советские биографии». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 - 
«Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.

6.10 - «Совет Федерации». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Здравствуйте». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Судный день». 16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.30, 13.30, 15.00 - «Comedy Woman». 
16+.
14.20, 21.00 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Представлен к награде». 12+.
15.30, 16.30, 18.00, 19.30, 16.00, 17.00, 
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+.
18.30 - «Специальный репортаж». 16+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
22.00, 23.00 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ». 
12+.
3.45 - Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 16+.

4.40 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.
5.30 - Т/с «СЕЛФИ». 16+.
5.55 - Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.20 - «Газетный разворот». 
12+.

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

РОССИЯ 24
11.00 - Выборы 2016. 
16+.

18.30 - Вести - интервью. 16+.
18.50 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
16+.
19.00 - Сделано в Костроме. Финал. 
12+.

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
7.00 - «Хочу увидеть мир». 16+.
8.00, 5.30-«Дорожные войны». 

16+.
12.35 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ». 16+.
14.30, 23.00, 23.30-Утилизатор. 12+.
15.30, 0.00 - Рыцари дорог. 16+.
16.00, 21.00 - Бегущий косарь. 12+.
17.00, 17.30 - «Еда, которая притворяет-
ся». 12+.
18.00, 19.30 - КВН на бис. 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
21.30 - Угадай кино. 12+.
22.00, 22.30 - «+100500». 16+.
0.30 - Х/ф «ВЗРЫВ». 16+.

2.35 - Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ». 
16+.
4.30 - «Дерзкие проекты». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - «Сейчас». 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.

9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 12.30, 12.45, 14.20, 16.00, 16.40 
- Т/с «МАРШ-БРОСОК». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.15, 23.15 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
22.25 - Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». 16+.
0.00 - Х/ф «ВА-БАНК». 16+.
2.00 - Х/ф «ВА-БАНК-2». 16+.
3.50, 4.40 - Т/с «ОСА». 16+.

СТС
6.00, 4.50 - «Ералаш». 6+.
6.35 - М/с «Барбоскины». 6+.
7.10 - М/с «Приключения 
Джеки Чана». 6+.

8.00, 23.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
9.30 - Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА». 16+.
11.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
18.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
16+.
21.00 - Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА». 16+.
0.30 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Странное дело». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 
16+.

7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+.
11.00 - Д/ф «Зеленый солярис». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА». 16+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 16+.
21.50 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». 16+.
1.50 - Х/ф «ПОГНАЛИ!». 16+.
4.30 - «Территория заблуждений». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00, 8.05 - «Настроение». 6+.
7.50 - Выборы-2016. 16+.

8.15 - Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 
12+.
9.50 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-
ЛОВИМЫХ». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Д/ф «Брежнев против Хрущёва. Удар в 
спину». 12+.
15.40 - Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Т/с «ЖЕНИХ». 16+.
20.10 - «Право знать!». 16+.
21.45, 0.20 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Два года после Украины». 16+.
23.05 - Без обмана. «И бутылка рома». 16+.
0.40 - Х/ф «ОТСТАВНИК-2». 16+.
2.30 - Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 16+.
4.20 - Д/ф «Цеховики. Опасное дело». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 16+.

7.30, 5.00 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 18.00, 23.50, 3.55 - «6 кадров». 16+.
8.05 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.05, 1.55 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.05, 2.55 - Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ». 
16+.
13.05, 4.00 - «Кулинарная дуэль». 16+.
14.05 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+.
20.50 - Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 16+.
22.55 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории ». 16+.
18.30 - Т/с «ГРАЧ». 16+.
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 - Т/с «КАСЛ». 16+.
23.00 - Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». 16+.
2.30 - Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». 
16+.
4.15, 5.00 - Т/с «ВИЗИТЕРЫ». 16+.

МАТЧ!
6.30, 7.35, 0.30, 2.30, 4.30 
- ХХХI летние Олимпий-

ские игры. 12+.
7.30, 9.35, 11.40, 15.15, 19.35, 21.40 - Ново-
сти. 16+.
9.40 - Церемония Открытия ХХХI летних Олим-
пийских игр в Рио-де-Жанейро. 12+.
11.45, 23.30 - «Наши победы. Live». 12+.
12.45 - Церемония Закрытия ХХХI летних Олим-
пийских игр в Рио-де-Жанейро. 12+.
15.20, 20.40, 23.00 - Все на Матч! 12+.
15.50 - «Противостояние». 12+.
16.10 - «Континентальный вечер». 12+.

16.40 - Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - ЦСКА. 12+.
19.40 - Д/ф «Итоги Рио». 16+.
21.45 - «Спортивный интерес». 16+.
22.40 - Д/ф «Рио ждет». 16+.

EUROSPORT
5.30, 12.00, 19.00, 2.30 - Фут-
бол. 24-й тур. Чемпионат MLS. 
«Нью-Йорк Сити» - «Лос-Андже-

лес Гэлакси». 12+.
7.00, 9.35, 15.05 - Велоспорт. «Вуэльта». 2-й 
этап. 12+.
8.00, 13.30, 23.45 - Футбол. Чемпионат MLS. 
24-й тур. «Ди Си Юнайтед» - «Нью-Йорк Ред 
Буллз». 12+.
9.30, 13.25, 15.00 - «Дорога к золоту». 12+.
11.00, 23.30 - Watts. 12+.
15.45, 18.45 - Велоспорт. «Вуэльта»-экстра. 
12+.
16.00, 1.00 - Велоспорт. «Вуэльта». 3-й этап. 
12+.
20.15 - Футбол. Чемпионат Англии. Чемпион-
шип. Англия. Обзор. 12+.
20.45 - Футбол. Чемпионат Англии. Чемпион-
шип. 4-й тур. «Ипсвич Таун» - «Норвич Сити». 
12+.
22.00 - Футбол. Чемпионат Англии. Чемпион-
шип. 4-й тур. «Бирмингем Сити» - «Вулверхэм-
птон». 12+.
23.00 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ВАСИЛИСА 
ПРЕКРАСНАЯ». 12+, М/ф «Сказка 
о попе и о работнике его балде». 
12+, М/ф «Лесной концерт». 12+, 

М/ф «Комедиант». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключения Болека 
и Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Маленький Мук». 6+, 
М/ф «Волшебная палочка». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
СТАРИК». 12+, М/ф «Жизнь и страдания Ива-
на Семенова». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Рыжая кошка». 0+, 
М/ф «Мышонок, который хотел быть похожим 
на человека». 0+, М/ф «Прогулка». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Возвращение блудно-

го попугая». 6+, М/ф «Проделкин в школе». 6+, 
М/ф «Наргис». 6+, М/ф «Три зятя». 6+, М/ф 
«Светлячок». 0+.

ЗВЕЗДА
6.10 - Д/ф «Выдающиеся лет-
чики. Александр Федотов». 

12+.
7.00 - Новости. Главное. 16+.
7.40, 9.15, 10.05 - Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
11.10, 13.15, 14.05 - Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
16+.
18.25 - Д/с «Отечественные гранатометы. Исто-
рия и современность». 12+.
19.15 - «Теория заговора». 12+.
20.00 - Д/с «Америка контролирует всех». 12+.
21.35 - «Специальный репортаж». 12+.
22.25 - Д/с «Загадки века». 12+.
23.15 - Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...». 
12+.
0.50 - Д/ф «Курская дуга». 16+.
1.45 - Х/ф «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА». 16+.
4.45 - Д/с «Города-герои». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.10 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 

16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+.
11.00 - Д/ф «Крылатая раса». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 16+.
17.00, 3.15 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 16+.
22.10 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 16+.
1.10 - Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00, 8.05 - «Настроение». 6+.
7.50 - Выборы-2016. 16+.

8.15 - Тайны нашего кино. «Неуловимые мсти-
тели». 12+.
8.45 - Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Без обмана. «И бутылка рома» 16+.
15.40 - Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Т/с «ЖЕНИХ». 16+.
20.00 - «Право знать!». 16+.
21.25 - «Обложка. Главная жена страны». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники! Волшебная 
кастрюля». 16+.
23.05 - «Удар властью. Михаил Саакашвили». 
16+.
0.20 - «Петровка, 38». 16+.
0.40 - Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ-
ЩИМ». 16+.
4.25 - Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен». 
16+.
5.15 - Д/ф «Лидия Шукшина. Непредсказуемая 
роль». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 16+.

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.00, 3.15 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.00, 4.15 - Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ». 
16+.
13.00 - «Кулинарная дуэль». 16+.
14.00 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». 16+.
18.00, 23.50 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+.
20.50 - Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 16+.
22.55 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 16+.
5.15 - «Тайны еды» 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ГРАЧ». 16+.
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 - Т/с «КАСЛ». 16+.
23.00 - Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 16+.
0.45 - Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ». 16+.
3.00 - «Городские легенды. Мост-фантом на 
Литейном». 12+.
3.15 - «У моего ребенка шестое чувство». 12+.
4.15, 5.00 - Т/с «ВИЗИТЕРЫ». 16+.

МАТЧ!
6.30 - Д/ф «Вся правда 
про...». 12+.

7.00, 9.00, 11.05, 13.10, 15.10, 17.15, 18.55 - 
Новости. 16+.
7.05, 13.15, 17.20, 23.45 - Все на Матч! 12+.
9.05, 11.10, 14.15 - ХХХI летние Олимпийские 
игры. 12+.
13.45 - Д/ф «Где рождаются чемпионы?». 12+.
14.50, 17.50 - Д/ф «Рио ждет». 12+.
15.15 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.
18.10 - «Лица Рио». 12+.
18.25 - «Культ тура». 16+.
19.00 - Кикбоксинг. Забит Самедов (Россия / 
Белоруссия) против Каталина Морошану 
(Румыния). 16+.
21.05 - Все на футбол! 12+.
21.30 - Футбол. Лига чемпионов. Квалификаци-
онный раунд. «Рома» - «Порту» (Португалия). 
12+.
0.30 - Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ». 12+.
2.30 - «Несерьезно о футболе». 12+.
3.30 - «Точка». 16+.
4.05 - Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРАВИЛАМ». 
12+.

EUROSPORT
4.00, 7.00, 9.30, 12.30, 15.00 - 
Велоспорт. «Вуэльта». 3-й этап. 
12+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

22 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

23 АВГУСТА, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 22 ПО 28 АВГУСТАTV

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 16+.

9.20, 4.25 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 2.25, 3.05 - «Модный приговор». 
12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.20 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00, 3.30 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00, 1.30 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «НЮХАЧ». 16+.
23.45 - Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА». 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
10.00 - «О самом главном». 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 - Вести-
Москва. 16+.
12.00, 0.50 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.50 - Выборы-2016. Дебаты. 16+.
18.30 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ». 12+.

3.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.20 - Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 
12+.
11.45 - Д/ф «Марина Ладынина. Киноз-
везда между серпом и молотом». 12+.
12.30 - Д/ф «Своё гнездо» Достоевско-
го». 12+.
12.50 - Д/ф «Всеволод Сафонов». 12+.
13.30, 23.50 - Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 16+.
15.10 - «Абсолютный слух». 12+.
15.50 - Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц». 12+.
16.10 - Д/ф «Мы из джаза». Проснуться 
знаменитым». 12+.
16.50 - «Прощай, ХХ век! Виктор Аста-
фьев». 12+.
17.30, 1.55 - Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии Юрия 

Башмета. 12+.
18.10 - Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем». 12+.
18.30 - Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 80-е 
годы». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Эльдар Рязанов. Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино». Запись 
1984 года. 12+.
21.15 - Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
16+.
22.45 - Д/ф «Золотой теленок». С таким 
счастьем - и на экране». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
1.20 - Д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война». 12+.
1.50 - Д/ф «Франсиско Гойя». 12+.
2.40 - Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле». 12+.

НТВ
5.00 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

8.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «ДЕЛЬТА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
13.50, 0.50 - «Место встречи». 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.

19.40 - Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ 
СЕЗОН». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Т/с «ШАМАН». 16+.
2.00 - «Крутые нулевые». 16+.
2.55 - Их нравы. 0+.
3.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+.
4.00 - «Советские биографии». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 
- «Время новостей». 16+.
6.05, 14.10 - «Погода, рекла-

ма, гороскоп». 12+.
6.10, 18.30 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Судный день». 16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.30, 13.30, 15.00 - «Comedy Woman». 
16+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.50 - «Земский доктор». 16+.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Специальный репортаж». 16+.
22.00, 23.00 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «МУЛЕН РУЖ». 12+.

4.20 - Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 16+.
5.15 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.

КИТ
0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30 - Ново-
сти. Утро. 16+.

0.15 - Техника мысли. 12+.
6.10, 18.30, 22.45 - Наш регион. 12+.
6.40 - Мой доктор. 12+.
7.15, 19.15 - Одни дома. 6+.
7.45, 18.15 - Дорог нет. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15 - Просто вкусно. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
20.45 - — Дорог нет. 12+.
23.00 - — Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
7.00 - «Хочу увидеть мир». 
16+.

8.00, 5.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.40 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
14.30, 23.00, 23.30 - Утилизатор. 12+.
15.30, 0.00 - Рыцари дорог. 16+.
16.00, 21.00 - Бегущий косарь. 12+.
17.00, 17.30 - «Еда, которая притворя-
ется». 12+.
18.00, 19.30 - КВН на бис. 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
21.30 - Угадай кино. 12+.
22.00, 22.30 - «+100500». 16+.
0.30 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ». 16+.

2.25 - Х/ф «ВЗРЫВ». 16+.
4.30 - «Дерзкие проекты». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - «Сейчас». 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.

9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.40, 2.15, 11.45, 3.20, 13.35, 4.30, 
14.40, 16.00, 16.15, 17.20 - Т/с «ЛЕТО 
ВОЛКОВ». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.10, 23.10 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
22.25 - Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». 16+.
0.00 - Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 16+. 

СТС
6.00, 4.50 - «Ералаш». 6+.
6.35 - М/с «Барбоскины». 6+.
7.10 - М/с «Приключения 
Джеки Чана». 6+.

8.00, 23.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
9.30 - Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА». 16+.
11.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
18.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
21.00 - Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 
16+.
0.30 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 16+.

9.20, 4.25 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 2.25, 3.05 - «Модный приговор». 
12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.20 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00, 3.30 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 1.30 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «НЮХАЧ». 16+.
23.45 - Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ». 
16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
10.00 - «О самом главном». 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 - Вести-
Москва. 16+.
12.00, 0.50 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.50 - Выборы-2016. Дебаты. 16+.
18.30 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
3.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.20 - Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
16+.
11.50 - «Больше, чем любовь». 12+.
12.30 - Д/ф «Охотничий домик Н.А. 
Некрасова». 12+.
12.50 - «Эпизоды». Анна Каменкова. 
12+.
13.30 - Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». 16+. 
15.10 - «Абсолютный слух». 12+.
15.50 - Д/ф «Азорские острова. Ангра-
ду-Эроишму». 12+.
16.10 - Д/ф «Золотой теленок». С таким 
счастьем - и на экране». 12+.
16.50 - «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков». 12+.
17.30, 1.55 - Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии Юрия 
Башмета. 12+.
18.30 - Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 90-е 
годы». 12+.

19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Алексей Герман. Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино». Запись 
1989 года. 12+.
21.15 - Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». 12+.
22.30 - Д/ф «Баухауз. Мифы и заблужде-
ния». 12+.
22.45 - Д/ф «Пять вечеров до рассвета». 
12+.
23.45 - Худсовет. 12+. 
23.50 - Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». 16+.
1.20 - Д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война». 12+.
1.50 - Д/ф «Леся Украинка». 12+.

НТВ
5.00 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

8.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «ДЕЛЬТА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
13.50, 0.50 - «Место встречи». 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
19.40 - Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». 
16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Т/с «ШАМАН». 16+.
2.00 - «Крутые нулевые». 16+.
2.55 - Их нравы. 0+.

3.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.00 - «Советские биографии». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 
- «Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.

6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Здравствуйте». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Судный день». 16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.30, 13.30, 15.00 - «Comedy Woman». 
16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Здравствуйте». 12+.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
19.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
18.30 - «Огород круглый год». 12+.
18.50 - «Газетный разворот». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «Сельские мотивы». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00, 23.00 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 
16+.
3.45 - «ТНТ-Club». 16+.
3.50 - Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 16+.
4.45 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.
5.35 - Т/с «СЕЛФИ». 16+.
5.55 - Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 
16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 
16+.

20.30 - «Газетный разворот». 12+.
20.40 - «Земский доктор». 12+.
20.50 - «Концерт». 12+.

РОССИЯ 24
11.00 - Выборы 2016. 
16+.

18.30 - Вести - интервью. 16+.
18.50 - Школа безопасности. 16+.
18.55 - Человек года. 12+.
19.05 - Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра. 16+.

ЧЕ
6.00, 5.15 - «100 великих». 
16+.
7.00 - «Хочу увидеть мир». 

16+.
8.00 - «Дорожные войны». 16+.
10.05 - Х/ф «БАЛАБОЛ». 16+.
14.30, 23.00, 23.30 - Утилизатор. 12+.
15.30, 0.00 - Рыцари дорог. 16+.
16.00, 21.00 - Бегущий косарь. 12+.
17.00, 17.30 - «Еда, которая притворя-
ется». 12+.
18.00, 19.30 - КВН на бис. 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
21.30 - Угадай кино. 12+.
22.00, 22.30 - «+100500». 16+.
0.30 - Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ». 
16+.
2.35 - Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ РАС-
СВЕТ». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - «Сейчас». 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.

9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 12.30, 12.35, 14.25, 16.00, 16.40 
- Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.10, 23.10 - Т/с «СЛЕД». 16+.
22.25 - Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». 16+.
0.00 - Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 
К МУЖЧИНАМ». 12+.
1.50, 2.50, 3.55 - Т/с «ЛЕТО ВОЛ-
КОВ». 16+.
5.00 - Т/с «ОСА». 16+.

СТС
6.00, 4.10 - «Ералаш». 6+.
6.35 - М/с «Барбоскины». 6+.
7.10 - М/с «Приключения 
Джеки Чана». 6+.

8.00, 23.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
9.30 - Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 
16+.
11.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
18.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
16+.
21.00 - Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». 
16+.
1.00 - Х/ф «СОВЕТНИК». 16+.
3.15 - Д/ф «Марвел. Создание Вселен-
ной». 12+.
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, 17.30, 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, 17.30, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

24 АВГУСТА, СРЕДА

25 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

5.30, 11.00, 23.00 - Теннис. US Open-2015. 
Женщины. Финал. 12+.
8.00, 13.30, 0.00 - Теннис. US Open-2015. Муж-
чины. Финал. 12+.
15.45, 18.45 - Велоспорт. «Вуэльта»-экстра. 
12+.
16.00, 21.30, 1.00 - Велоспорт. «Вуэльта». 4-й 
этап. 12+.
19.00, 2.30 - Футбол. Товарищеский матч. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Халлешер». 12+.
21.00 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «МЕНЯЮ 
СОБАКУ НА ПАРОВОЗ». 6+, М/ф 
«Про всех на свете». 0+, М/ф «Дет-
ский альбом». 0+, М/ф «Золоченые 

лбы». 6+, М/ф «Я жду тебя, кит». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключения Болека 
и Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Приключения Барона 
Мюнхгаузена». 6+, М/ф «Пустомеля». 0+, М/ф 
«Игра закончена». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «НЕРАЗЛУЧНЫЕ 
ДРУЗЬЯ». 12+, М/ф «Жил-был пес». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Путаница». 0+, М/ф 
«Мы за солнышком идем». 0+, М/ф «Пантелей 
и пугало». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Возвращение блудно-
го попугая». 6+, М/ф «Морозики-морозы». 0+, 
М/ф «Метеор на ринге». 6+, М/ф «Отчаянный 
кот Васька». 6+, М/ф «Воспоминание». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Москва фронту». 
12+.
6.25 - Д/ф «Курская дуга». 12+.

7.20, 9.15, 10.05 - Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Фетисов». 12+.
13.15 - «Специальный репортаж». 12+.
13.40, 14.05 - Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 16+.
18.25 - Д/с «Отечественные гранатометы. Исто-
рия и современность». 12+.
19.15 - «Легенды армии с Александром Марша-
лом». Иван Черняховский 12+.
20.00 - «Особая статья». 12+.
21.35 - «Теория заговора». 12+.

22.25 - «Улика из прошлого». 16+.
23.15 - Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.20 - «Территория 
заблуждений». 16+.

6.00 - «Документальный проект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
11.00 - Д/ф «Мир призраков». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 16+.
17.00, 3.20 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2». 16+.
1.10 - Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00, 8.05 - «Настроение». 6+.
7.50 - Выборы-2016. 16+.

8.15 - Тайны нашего кино. «Вий». 12+.
8.45 - Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 
12+.
10.35 - Д/ф «Елена Проклова. Обмануть судь-
бу». 16+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50, 0.40 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Удар властью. Михаил Саакашвили». 
16+.
15.40 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-
ВЫ». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40, 4.00 - Т/с «ЖЕНИХ». 16+.
20.05 - «Право знать!». 16+.
21.40, 0.20 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Линия защиты. Хиджаб для Европы». 
16+.

23.05 - «Хроники московского быта. Безумная 
роль». 16+.
2.25 - Д/ф «Сверхлюди». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 16+.

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.00, 2.30 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.00, 3.30 - Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ». 
16+.
13.00, 4.30 - «Кулинарная дуэль». 16+.
14.00 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». 16+.
18.00, 23.45 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+.
20.55 - Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 16+.
22.55 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории ». 16+.
18.30 - Т/с «ГРАЧ». 16+.
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 - Т/с «КАСЛ». 16+.
23.00 - Х/ф «КОНАН-ВАРВАР». 16+.
1.15 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ». 
16+.
3.15 - «У моего ребенка шестое чувство». 12+.
4.15, 5.00 - Т/с «ВИЗИТЕРЫ». 16+.

МАТЧ!
6.30 - Д/ф «Вся правда 
про...». 12+.

7.00, 9.00, 12.05, 13.00, 15.35, 16.30, 18.35, 
20.20 - Новости. 16+.
7.05, 13.05, 18.40, 23.45 - Все на Матч! 12+.
9.05 - Д/ф «Итоги Рио». 12+.
10.05, 16.10, 16.35, 20.30 - ХХХI летние Олим-

пийские игры. 12+.
12.10, 5.10 - «Спортивный интерес». 16+.
13.35 - Футбол. Лига чемпионов. Квалификаци-
онный раунд. «Монако» - «Вильярреал» (Испа-
ния). 12+.
15.40 - Д/ф «Где рождаются чемпионы?». 12+.
19.20 - Документальное расследование «Спор-
тивный детектив». 16+.
21.00 - Все на футбол! 12+.
21.30 - Футбол. Лига чемпионов. Квалификаци-
онный раунд. «Ростов» (Россия) - «Аякс» 
(Нидерланды). 12+.
0.15 - Д/ф «За кулисами Тур де Франс». 12+.
2.15 - Обзор Лиги чемпионов. 12+.
2.45 - Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРАВИЛАМ». 
16+.
5.40 - «Несерьезно о футболе». 12+.

EUROSPORT
4.00, 7.00, 9.30, 15.00 - Вело-
спорт. «Вуэльта». 4-й этап. 12+.
5.30, 11.00, 19.00, 23.00 - Тен-

нис. Australian Open-2016. Женщины. Финал. 
12+.
8.00, 13.30, 20.15, 0.00, 2.30 - Теннис. Australian 
Open-2016. Мужчины. Финал. 12+.
12.30 - Футбол. Товарищеский матч. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Халлешер». 12+.
15.45, 18.45 - Велоспорт. «Вуэльта»-экстра. 
12+.
16.00, 21.30, 1.00 - Велоспорт. «Вуэльта». 5-й 
этап. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ». 
6+, М/ф «Как ежик и медвежонок 
меняли небо». 6+, М/ф «Стрела уле-
тает в сказку». 6+, М/ф «Горячий 

камень». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключения Болека 
и Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Кот в сапогах». 6+, 
М/ф «Непоседа, Мякиш и Нетак». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Журавлик». 6+, М/ф 
«Сладкий родник». 0+, М/ф «Если падают зве-
зды». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Возвращение блудно-

го попугая». 6+, М/ф «Последняя охота». 12+, 
М/ф «Юбилей». 12+, М/ф «Про Ерша Ершови-
ча». 0+.

ЗВЕЗДА
6.05 - Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». 
16+.

7.20, 9.15, 10.05 - Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Особая статья». 12+.
13.25, 14.05 - Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». 16+.
18.25 - Д/с «Отечественные гранатометы. Исто-
рия и современность». 12+.
19.15 - «Последний день». Сергей Бодров. 12+. 
20.00 - «Процесс». 12+.
21.35 - «Специальный репортаж». 12+.
22.25 - Д/с «Секретная папка». 12+.
23.15 - Т/с «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕ-
РЮ». 16+.
3.25 - Х/ф «АВАРИЯ». 16+.
5.20 - Д/с «Хроника Победы». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 

16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - Д/ф «Великие тайны Вселенной». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «МЭВЕРИК». 16+.
22.20 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ». 16+.
1.30 - «Минтранс». 16+.
2.15 - «Ремонт по-честному». 16+.
3.00 - «Тайны Чапман». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00, 8.05 - «Настроение». 6+.
7.50 - Выборы-2016. 16+.

8.15 - Тайны нашего кино. «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил». 12+.
8.35 - Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ». 16+.
10.35 - Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, 
не спето». 16+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50, 0.40 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Хроники московского быта. Безумная 
роль». 16+.
15.40 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-
ВЫ». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40, 4.05 - Т/с «ЖЕНИХ». 16+.
20.00 - «Право знать!». 16+.
21.25 - «Обложка. Письмо Саманты». 16+.
22.30 - «10 самых... Несчастные красавицы». 
16+.
23.05 - «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый». 
16+.
0.20 - «Петровка, 38». 16+.
2.25 - Д/ф «Я и моя фобия». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 16+.
7.30 - «Домашняя кухня». 16+.

8.00 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.00, 3.30 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.00, 4.30 - Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ». 
16+.
13.00 - «Кулинарная дуэль». 16+.
14.00 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». 16+.
18.00, 23.50 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+.
20.50 - Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 16+.
22.55 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КАБЕЛЬНОЕ С 22 ПО 28 АВГУСТАTV
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00 - Ново-
сти. 16+.

9.20, 5.30 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Пусть говорят». 16+.
13.20 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Жди меня». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 12+.
19.50 - «Поле чудес». 6+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Три аккорда». Финал. 16+.
23.30 - Х/ф «ЗВЕЗДА». 16+.
2.00 - Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ». 16+.
3.30 - Х/ф «ТОНИ РОУМ». 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
10.00 - «О самом главном». 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 - Вести-
Москва. 16+.
12.00, 0.50 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.50 - Выборы-2016. Дебаты. 16+.
18.30 - «Прямой эфир». 16+.

21.00 - Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
2.50 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.20 - Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
11.35 - Д/ф «Лидия Смирнова. Испыта-
ние чувств». 12+.
12.20 - Д/ф «Пьер Симон Лаплас». 16+.
12.30 - Д/ф «Нередица». 12+.
12.50 - Д/ф «И жизнь, и сцена, и кино... 
Петр Щербаков». 12+.
13.30 - Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». 16+.
15.10 - «Абсолютный слух». 12+.
15.50 - Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо». 12+.
16.10 - Д/ф «Пять вечеров до рассве-
та». 16+.
16.50 - Д/ф «Ярослав Смеляков. Маги-

страли жизни». 12+.
17.30 - Звезды мировой оперы в 
«Новой опере». 12+.
19.00 - Д/ф «Кино покоряет страну». 
12+.
19.45 - Смехоностальгия. 16+.
20.15, 1.55 - «Искатели». 12+.
21.00 - Х/ф «МИМИНО». 12+.
22.30 - Д/ф «Фрунзе Мкртчян. Печаль-
ная история последнего клоуна». 12+.
23.10 - Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Х/ф «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ». 16+.
1.35 - М/ф. 6+.
2.40 - Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском море». 
12+.

НТВ
5.00 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

8.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «ДЕЛЬТА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
13.50, 0.10 - «Место встречи». 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
19.45 - «ЧП. Расследование». 16+.
20.10 - Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ 
СЕЗОН». 16+.
23.00 - «Большинство». 16+.
1.20 - «Золотая утка». 16+.
3.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+.
4.00 - «Советские биографии». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 
- «Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 

реклама, гороскоп». 12+.
6.10, 14.20 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Судный день». 16+.
11.30 - «Школа ремонта». 12+.
12.30, 13.30, 15.00 - «Comedy Woman». 
16+.
14.30, 18.45 - «Специальный репор-
таж». 16+.
14.45, 18.30, 21.15 - «Афиша выходно-
го дня». 12+.
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 22.00 
- «Комеди Клаб». 16+.
20.00 - «Импровизация». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
23.00 - «Comedy Баттл». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ». 16+.
3.15 - Х/ф «ФЛИППЕР». 12+.

КИТ
0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30 - Ново-
сти. Утро. 16+.

0.15 - Техника мысли. 12+.
6.10 - Мой доктор. 12+.
6.40, 18.15 - Дорог нет. 12+.
7.40, 18.30 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Просто вкусно. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
19.20 - Спортмания. 12+.
19.30 - Наш регион. 12+.
20.45, 22.50 - — Дорог нет. 12+.

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
7.00 - «Хочу увидеть мир». 
16+.

8.00 - «Дорожные войны». 16+.
11.40, 13.10 - КВН на бис. 16+.
12.10, 13.40 - КВН. Высший балл. 16+.
14.45 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
16+.
17.30 - Утилизатор. 12+.
19.30 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». 16+.
21.30 - Х/ф «БЛЕФ». 16+.
23.40 - Х/ф «БИНГО-БОНГО». 16+.
1.50 - Д/ф «Встречайте - Челентано!». 
16+.
3.00 - Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ». 
16+.
5.00 - «Дерзкие проекты». 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+.
9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.05, 
15.00, 16.00, 16.35, 17.30 - Х/ф «МЕЧ». 
16+.
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00, 
23.50, 0.40 - Т/с «СЛЕД». 16+.
1.25, 2.05, 2.45, 3.25, 4.05, 4.45, 5.25 - 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

СТС
6.00, 5.25 - «Ералаш». 6+.
6.35 - М/с «Барбоскины». 
6+.

7.10 - М/с «Приключения Джеки Чана». 
6+.
8.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». 16+.
9.30 - Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». 
16+.
12.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
13.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
18.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.30 - «Уральские пельмени». 16+.
21.00 - Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
16+.
22.50 - Х/ф «СОВЕТНИК». 16+.
1.05 - Х/ф «РОБОКОП». 16+.
3.00 - Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - 
Новости. 16+.
6.10 - «Россия от края до 

края». 12+.
7.00 - Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 
12+.
8.40 - «Смешарики. Новые приключе-
ния». 6+.
9.00 - «Играй, гармонь любимая!». 
12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Валентина Теличкина. Неферти-
ти из провинции». 12+.
12.10 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.10 - «Теория заговора». 16+.
14.10 - «На 10 лет моложе». 16+.
15.15 - Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!». 12+.
16.55 - «Фаина Раневская. Красота - 
страшная сила» 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.10 - «Кто хочет стать миллионером?». 
12+.
19.10 - Большой праздничный концерт к 
Дню государственного флага России. 
12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - «КВН». Премьер-лига. 16+.
0.35 - Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК». 
16+.
2.50 - Х/ф «МУЖЕСТВО В БОЮ». 
16+.
5.00 - «Мужское / Женское». 16+. 

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф «Я ПОДА-
РЮ СЕБЕ ЧУДО». 

16+.
6.45 - Диалоги о животных. 12+.
7.40, 11.10, 14.20 - Вести-Москва. 16+.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 16+.
8.20 - Россия. Местное время. 12+.
9.25 - Утренняя почта. 6+.
10.05 - «Сто к одному». 6+.
11.20 - «Детская Новая волна-2016». 
12+.
14.30 - Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-
НЫ». 16+.
16.25 - Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ». 
16+.
20.35 - Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА». 
16+.
0.40 - Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ». 16+.
2.40 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». 
12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на 

русском языке. 16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «МИМИНО». 12+.
12.10, 13.50, 15.00, 18.05 - «Монолог в 
4-х частях. Армен Медведев». 12+.
12.40, 23.45 - Х/ф «ПОДКИДЫШ». 16+.
14.15 - Д/ф «Озеро в море». 12+.
15.30 - Х/ф «ВЕСНА». 16+.
17.10 - «Это было. Это есть... Фаина 
Раневская». 12+.
18.35 - Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!». 12+.
20.10 - «Песня не прощается...1974 год». 
12+.
21.00 - Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА». 12+.
23.00 - «Острова». 12+.
1.00 - Д/ф «Из жизни ежика в период гло-
бального потепления». 12+.
1.55 - «Искатели». 12+.
2.40 - Д/ф «Тонгариро. Священная гора». 
12+.

НТВ
5.00 - Их нравы. 0+.
5.30 - Т/с «СЛЕДОПЫТ». 
16+.

7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - «Жилищная лотерея Плюс». 0+.
8.45 - «Готовим с Алексеем Зиминым». 
0+.
9.10 - «Устами младенца». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Еда живая и мёртвая». 12+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.05 - «НашПотребНадзор». 16+.

14.00, 16.20 - Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+.
18.10 - Следствие вели... 16+.
19.15 - Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». 16+.
22.00 - Х/ф «СУДЬЯ». 16+.
1.50 - «Высоцкая Life». 12+.
2.45 - «Золотая утка». 16+.
3.15 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.10 - «Советские биографии». 16+.

ТНТ
5.00 - «Концерт». 12+.
6.00 - «Чайники». 16+.
8.00, 8.30 - «Время новостей». 
16+.

8.10 - «Автоликбез». 16+.
8.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
8.40 - «Время интервью». 16+.
9.00 - «Агенты 003». 16+.
9.30 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Однажды в России. Лучшее». 
16+.
12.30, 1.30 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 - «Comedy 
Woman». 16+.
16.50 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА». 16+.
19.00 - «Дорогами народных традиций». 
12+.
19.30, 20.00 - «Экстрасенсы ведут рас-
следование». 16+.
21.30 - «Танцы». 16+.
23.30, 0.30 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3». 
16+.

3.55 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.
4.45 - Т/с «СЕЛФИ». 16+.
5.10 - «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время интервью». 12+.
20.25 - «Время экономики». 
16+.
20.30 - «Лапушки». 12+.

20.40 - «Специальный репортаж». 16+.
20.50 - «Документальный фильм». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - спорт. 
12+.

19.10 - Вести - дежурная часть. 16+.
19.20 - Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра. 16+.
19.30 - Человек года. 12+.
19.40 - Хочу домой. 12+.

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
6.45, 5.05 - М/ф. 6+.
8.45, 9.15, 9.45, 10.15 - «Еда, 

которая притворяется». 12+.
10.45 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
16+.
13.30 - Угадай кино. 12+.
14.40 - Х/ф «БЛЕФ». 16+.
17.00 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». 16+.
18.55 - Концерт Михаила Задорнова 
«Задорный день». 16+.
21.00, 22.00 - Деньги. Sex. Радикулит. 
16+.

23.00 - «+100500». 16+.
1.00 - Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ». 16+.
3.00 - «Дерзкие проекты». 16+.

ПЯТЫЙ
6.05 - М/ф. 6+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10, 11.05, 11.55, 12.45, 

13.35, 14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 17.40 - 
Т/с «СЛЕД». 16+.
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 - Х/ф «ЛЕГЕН-
ДЫ О КРУГЕ». 16+.
22.40 - Х/ф «АПРЕЛЬ». 16+. 
0.45 - Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 16+.
2.20, 3.20, 4.15, 5.10 - Х/ф «МЕЧ». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.45 - Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ». 6+.
8.30 - «Смешарики». 6+.

9.00 - М/с «Фиксики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Руссо туристо». 16+.
10.30 - «Успеть за 24 часа». 16+.
11.30 - М/ф «Лесная братва». 12+.
13.00 - Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 
16+.
14.50, 16.00, 16.30 - «Уральские пельме-
ни». 16+.
17.35 - Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 16+.
19.25 - М/ф «Мадагаскар». 12+.
21.00 - Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
16+.
22.35 - Х/ф «ХЭНКОК». 16+.
0.15 - Х/ф «РОБОКОП-2». 16+.
2.25 - Х/ф «РОБОКОП-3». 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, 17.30, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
7.40, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
8.10 - Хочу домой. 12+.
8.40 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
12+.
8.50 - Сделано в Костроме. 12+.

26 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

27 АВГУСТА, СУББОТА

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ГРАЧ». 16+.
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 - Т/с «КАСЛ». 16+.
23.00 - Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ 2». 16+.
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». 16+.
5.15 - «У моего ребенка шестое чувство». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Д/ф «Вся правда 
про...». 12+.

7.00, 9.00, 11.05, 13.05, 15.10, 16.30, 17.05, 
18.25 - Новости. 16+.
7.05, 13.10, 15.15, 17.15, 18.30, 20.00, 23.00 - 
Все на Матч! 12+.
9.05, 11.10, 15.45 - ХХХI летние Олимпийские 
игры. 12+.
13.40 - «Спортивный интерес». 16+.
14.10 - Документальное расследование «Спор-
тивный детектив». 16+.
16.35 - «Культ тура». 16+.
17.55, 4.00 - Д/ф «Где рождаются чемпионы?». 
12+.
19.00 - Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 
группового этапа. 12+.
22.30 - Д/ф «Рио ждет». 12+.
22.50 - «Лица Рио». 12+.
23.45 - Х/ф «ИСТОРИЯ ДЭЙЛА ЭРНХАРД-
ТА». 16+.
1.30 - Обзор Лиги Европы. 12+.
2.00 - Д/ф «Неизвестный спорт». 12+.
3.00 - «Несерьезно о футболе». 12+.
4.30 - Х/ф «СТРИТФАЙТЕР». 16+.

EUROSPORT
4.00, 7.00, 9.30, 15.00 - Вело-
спорт. «Вуэльта». 5-й этап. 12+.
5.30, 11.00, 23.00 - Теннис. 

«Ролан Гаррос»-2016. Женщины. Финал. 
12+.
8.00, 12.30, 20.00, 0.00, 2.30 - Теннис. «Ролан 
Гаррос»-2016. Мужчины. Финал. 12+.
14.00 - Теннис. US Open-2015. Лучшее. 12+.

15.45, 18.45 - Велоспорт. «Вуэльта»-экстра. 
12+.
16.00, 21.30, 1.00 - Велоспорт. «Вуэльта». 6-й 
этап. 12+.
19.00 - Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Жере-
бьевка. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДРУЖОК». 
6+, М/ф «Жили-были мысли». 12+, 
М/ф «Легенда о завещании мавра». 
12+, М/ф «Легенды перуанских 

индейцев». 12+, М/ф «Золотая липа». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключения Болека 
и Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Щелкунчик». 6+, М/ф 
«Охота на динозаврика». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Ночной цветок». 0+, 
М/ф «Ссора». 0+, М/ф «Ах, эти жмурки». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Утро попугая Кеши». 
6+, М/ф «Пушок и Дружок». 0+, М/ф «Сказки 
для больших и маленьких». 6+, М/ф «Упрямое 
тесто». 0+, М/ф «Самый главный воробей». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». 

12+.
7.20, 9.15, 10.05 - Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». 
16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Специальный репортаж». 12+.
12.25, 21.35 - «Теория заговора». 12+.
13.25, 14.05 - Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». 16+.
18.25 - Д/с «Отечественные гранатометы. Исто-
рия и современность». 16+.
19.15 - «Легенды музыки». Клавдия Шульжен-
ко. 6+.
20.00 - «Прогнозы». 12+.
22.25 - Д/с «Поступок». 12+.
23.15 - Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША». 16+.
0.55 - Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО». 
16+.
4.35 - Х/ф «ЕГОРКА». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений». 
16+.
6.00, 3.30 - «Документальный про-
ект». 16+.

7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Великие тайны предсказаний». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «МЭВЕРИК». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - «Промывка мозгов. Технологии XXI 
века». 16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.00 - Х/ф «ОСОБЬ-4». 16+.
0.50 - Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 16+.
3.50 - Х/ф «ПУТЬ ВОИНА». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.00 - Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ». 12+.
10.00 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 
12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - События. 16+.
11.50, 0.00 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
16+.
13.30 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый». 16+.
15.40 - Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». 
12+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - Вера Сотникова в программе «Жена. 
История любви». 16+.
1.50 - Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 
12+.
3.35 - Т/с «ЖЕНИХ». 16+. 

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Жить вкусно с 

Джейми Оливером». 16+.
7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 18.00, 23.50 - «6 кадров». 16+.
8.05 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.05 - Х/ф «НИНА». 16+. 
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ». 16+.
22.55 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». 
16+.
2.30 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30 - Д/с 

«Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории ». 16+.
18.00 - «Дневник экстрасенса с Фатимой Хаду-
евой». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «КОНСТАНТИН». 16+.
22.15 - Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ». 16+.
0.00 - Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС». 16+.
2.00 - Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ». 
16+.
4.45 - «Городские легенды. Мурманск. В плену 
Северного сияния». 12+.
5.15 - «У моего ребенка шестое чувство». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Д/ф «Вся правда 
про...». 12+.

7.00, 9.00, 10.40, 13.05, 16.35, 18.40, 20.40 - 
Новости. 16+.
7.05, 13.15, 16.40, 20.15, 23.30 - Все на Матч! 
12+.
9.05 - ХХХI летние Олимпийские игры. 12+.
10.10, 14.30 - Д/ф «Заклятые соперники». 12+.
10.45, 14.55 - Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Свободная практика. 12+.
12.35 - «Спортивный интерес». 16+.
14.00 - Футбол. Лига Европы. Жеребьевка груп-

пового этапа. 12+.
17.10 - Д/ф «Место силы». 12+.
17.40 - «Лучшая игра с мячом». 12+.
18.45 - «Безумный спорт с Александром Пуш-
ным». 12+.
19.15 - Д/ф «Тот самый Панарин». 12+.
20.45 - Д/ф «Хулиганы». 16+.
21.15 - Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Вердер». 12+.
0.15 - Х/ф «БОКСЕР». 16+.
2.35 - Д/ф «Бокс в крови». 12+.
3.35 - Д/ф «Бойцовский храм». 16+.
5.00 - Смешанные единоборства. Bellator. 16+.

EUROSPORT
4.00, 7.00, 9.30, 13.00 - Вело-
спорт. «Вуэльта». 6-й этап. 12+.
5.30, 12.00, 2.30 - Теннис. US 

Open-2015. Лучшее. 12+.
6.30 - «Спорт изнутри». 12+.
8.00 - Теннис. Australian Open-2016. Лучшее. 
12+.
9.00, 23.45 - Watts. 12+.
11.00, 0.00 - Теннис. «Ролан Гаррос»-2016. 
Лучшее. 12+.
14.00 - Футбол. Лига Европы УЕФА. Жеребьев-
ка. 12+.
14.30, 20.30 - Велоспорт. «Тур де л’Авенир». 
6-й день. 12+.
15.45, 18.45 - Велоспорт. «Вуэльта»-экстра. 
12+.
16.00, 1.00 - Велоспорт. «Вуэльта». 7-й этап. 
12+.
19.00 - Прыжки с трамплина. Летний Гран-при. 
12+.
21.30 - Футбол. Чемпионат Англии. Чемпион-
шип. 5-й тур. «Бертон Альбион» - «Дерби Каун-
ти». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «СОЛНЦЕ В 
КАРМАНЕ». 6+, М/ф «Лиса-строи-
тель». 6+, М/ф «Крепыш». 6+, М/ф 
«Хвосты». 0+, М/ф «Просто так». 0+.

5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключения Болека 
и Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Тайна страны Земля-
ники». 6+, М/ф «Старый дом». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». 12+.

7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Сказка о яблоне». 0+, 
М/ф «Мишка-задира». 0+, М/ф «Бабушкин зон-
тик». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Винни-Пух». 0+, М/ф 
«Обезьяна с острова Саругасима». 6+, М/ф 
«Охота». 6+, М/ф «Сказка о Мальчише-кибаль-
чише». 6+, М/ф «Птичка тари». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Специальный репор-
таж». 12+.

6.30 - Д/ф «Битва за Днепр: неизвестные 
герои». 12+.
7.20, 9.15, 10.05 - Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Военная приемка». 6+.
13.15 - «Теория заговора». 12+.
13.40, 14.05 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА». 12+.
18.25 - Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 16+.
20.25 - Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 16+.
22.25 - Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА». 16+. 
0.10 - Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА». 16+.
1.50 - Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА ЧЕРТОВОЙ 
МЕЛЬНИЦЕ». 16+.
3.40 - Х/ф «ДОМ СОЛНЦА». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ПУТЬ ВОИНА». 16+.
5.45 - Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». 
16+.

8.00 - Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-
МОВ». 16+.
10.00 - «Минтранс». 16+. 
10.45 - «Ремонт по-честному». 16+.
11.30 - «Самая полезная программа». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна». 16+.
17.00 - «Территория заблуждений». 16+.
19.00 - «Слава роду!». Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.
20.50 - Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 16+.
23.20 - Х/ф «КВАРТЕТ И» В КОМЕДИИ 
«ДЕНЬ РАДИО». 16+.

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 22 ПО 28 АВГУСТАTV

СУББОТА



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»17 августа 2016 года № 33

ПРОГРАММА TV10

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - Ново-
сти. 16+.
6.10 - Х/ф «БАРХАНОВ И 

ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 12+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР». 16+.
13.50 - «Песня на двоих». Лев Лещенко 
и Вячеслав Добрынин. 12+.
15.45 - Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». 16+.
18.45 - «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи. 16+.
21.00 - «Время». 16+.
22.00 - Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ». 16+.
0.25 - Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК». 16+.
2.10 - Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ ПРО-
БЛЕМЫ». 16+.
4.00 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф 
«ДЕВЯТЬ ПРИ-

ЗНАКОВ ИЗМЕНЫ». 16+.
7.00 - Мульт-утро. 6+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+.
8.20, 4.15 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 6+.

9.30 - «Сто к одному». 6+.
10.20 - Вести-Москва. 16+.
11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 16+.
11.20 - «Смеяться разрешается». 16+.
14.20 - Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ». 
16+.
16.15 - Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ЭХО ГРЕХА». 16+.
0.00 - Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». 
16+.
2.00 - Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Лето Господне». Успение 
Пресвятой Богородицы. 12+.
10.35 - Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!». 12+.
12.10 - «Легенды мирового кино». Лео-
нид Харитонов. 12+.
12.35 - Д/ф «Новгород. 1150 лет в 
истории Российского государства». 
12+.
13.05 - Д/ф «Из жизни ежика в период 
глобального потепления». 12+.
14.00 - Концерт Государственного ака-
демического ансамбля народного тан-

ца им. Игоря Моисеева. 12+.
15.00 - Т/ф «ДАЛЬШЕ - ТИШИ-
НА...». 16+.
17.35 - «Пешком...» Москва побереж-
ная. 12+.
18.05, 1.55 - «Искатели». 12+.
18.50 - «Романтика романса». 12+.
19.50 - «Библиотека приключений». 
12+.
20.05 - Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ». 16+.
22.30 - Опера Н.А. Римского-Корсакова 
«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА». 12+. 
1.20 - М/ф. 6+.
2.40 - Д/ф «Паровая насосная станция 
Вауда». 12+.

НТВ
5.05 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
6.05 - Т/с «СЛЕДОПЫТ». 

16+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото плюс». 
0+.
8.50, 2.30 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.05 - «Чудо техники». 12+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.05 - «НашПотребНадзор». 16+.
14.10 - «Поедем, поедим!». 0+.
15.00, 16.20 - Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
16+.
18.10 - Следствие вели... 16+.

19.20 - Х/ф «СУДЬЯ-2». 16+.
23.00 - Х/ф «ПОДКИДЫШ». 16+.
0.40 - «Сеанс с Кашпировским». 16+.
3.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+.
4.00 - «Советские биографии». 16+.

ТНТ
6.00 - «Концерт». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 
16+.

7.40 - «Огород круглый год». 12+.
8.00 - «Представлен к награде». 12+.
8.10 - «Здравствуйте». 12+.
8.35 - «Время интервью». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00, 10.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Импровизация». 16+.
13.00, 21.00 - «Однажды в России». 
16+.
14.00 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА». 16+.
16.20 - Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». 16+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
19.30 - «Однажды в России. Лучшее». 
16+.
20.00 - «Где логика?». 16+.
22.00 - «STAND UP». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Не спать!». 16+.
2.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5». 
16+.
3.50 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.

4.40 - Т/с «СЕЛФИ». 16+.
5.05 - Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 
16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги неде-
ли. 16+.
18.25 - Прогноз погоды, 

КИТ-инфо. 12+.
19.00 - Наш регион. 12+.
19.30 - Спортмания. 12+.
19.45 - Дорог нет. 12+.
23.00 - — Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
7.00, 8.35 - Топ Гир. 16+.
11.25 - Х/ф «АПОСТОЛ». 

16+.
23.30 - Новогодний Задорный юбилей. 
16+.
1.35 - Х/ф «БИНГО-БОНГО». 16+.
3.45 - «Лаврентий Берия. Ликвидация». 
16+.
4.55 - «Дерзкие проекты». 16+.

ПЯТЫЙ
6.10 - М/ф. 6+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Х/ф «О БЕДНОМ 

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 
12+.
13.20 - Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-
ВАЙ К МУЖЧИНАМ». 12+.
15.05 - Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
12+. 
16.55 - Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». 12+.
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 22.35, 
23.35, 0.25, 1.20 - Х/ф «МОРПЕХИ». 
16+.
2.15, 3.15, 4.10 - Х/ф «МЕЧ». 16+.
5.10 - Д/с «Агентство специальных рас-
следований». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Лесная братва». 
6+.
7.30 - «Новая жизнь». 16+.
8.30 - «Смешарики». 6+.

9.00 - М/с «Фиксики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - М/ф «Страстный Мадагаскар». 
6+.
9.55 - Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 
16+.
11.45 - М/ф «Мадагаскар». 6+.
13.20 - Х/ф «ХЭНКОК». 12+.
15.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
17.00 - Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
16+.
18.35 - Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 16+.
21.00 - Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
16+.
23.00 - Х/ф «РОБОКОП-3». 16+.
0.55 - Т/с «КОСТИ». 16+.
2.50 - Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА». 16+.
4.30 - «Ералаш». 6+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
10.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. События недели. 16+.
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1.20 - Х/ф «РЫСЬ». 16+.
3.15 - Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.40 - Марш-бросок. 12+.
6.15 - АБВГДейка. 0+.

6.45 - Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ». 12+.
8.40 - Православная энциклопедия. 6+. 
9.10 - Д/ф «Короли эпизода. Фаина Раневская». 
12+.
10.05 - Х/ф «ЗОЛУШКА». 6+.
11.30, 14.30, 21.00 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 12+.
14.45 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 16+.
17.00 - Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». 16+.
21.15 - Приют комедиантов. 12+.
23.05 - Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни 
До и После...». 12+.
0.15 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 16+. 
1.55 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+.
4.05 - Т/с «ЖЕНИХ». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 16+.

7.30, 23.45 - «6 кадров». 16+.
7.50 - Муз/ф «ТАНЦОР ДИСКО». 16+.
10.35 - Х/ф «УЗКИЙ МОСТ». 16+.
14.25 - Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА». 16+.
18.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+.
22.45 - Д/ф «Восточные жёны в России». 16+.
0.30 - Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». 
16+.
2.30 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.

ТВ3
6.00, 10.00 - М/ф. 6+.
9.30 - «Школа доктора 

Комаровского». 12+.
12.00, 13.30 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН». 12+.
15.00 - Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ». 16+.
16.45 - Х/ф «КОНСТАНТИН». 16+.
19.00 - Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 16+.
21.30 - Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 16+.
23.30 - Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН 
ДОРОГИ». 16+.
1.30 - Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС». 16+.
3.30 - Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ 2». 16+.
5.15 - «У моего ребенка шестое чувство». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Смешанные едино-
борства. Bellator. 16+.

7.00, 7.35, 9.45, 10.20, 16.05, 17.10, 21.05 - 
Новости. 16+.
7.05, 2.50 - Д/ф «Вся правда про...». 16+.
7.40 - Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ». 16+.
9.15 - Д/ф «40 лет спустя. Ольга Корбут». 16+.
9.50 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
10.30 - «Спортивный вопрос». 16+.
11.30 - «Спортивный интерес». 16+.
12.00 - «Инспектор ЗОЖ». 12+.
12.30 - Смешанные единоборства. Bellator. 
16+.
14.10, 17.15, 20.35, 23.45 - Все на Матч! 12+.
14.50 - Формула-1. Гран-при Бельгии. Квали-
фикация. 12+.
16.10 - Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона». 12+.
17.45 - Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Амкар» 
(Пермь). 12+.
20.05, 21.10 - Д/ф «Хулиганы». 16+.
21.40 - Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 
«Милан». 12+.
0.30 - Х/ф «ХАРДБОЛ». 16+.
3.00 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.
5.00 - «Несерьезно о футболе». 12+.
6.00 - Д/ф «Заклятые соперники». 12+.

EUROSPORT
3.30 - «Спорт изнутри». 12+.
4.00, 7.00, 9.30 - Велоспорт. 
«Вуэльта». 7-й этап. 12+.

5.30 - Теннис. Australian Open-2016. Лучшее. 
12+.
6.30, 9.00, 19.00, 0.30 - Watts. 12+.
8.00 - Теннис. «Ролан Гаррос»-2016. Лучшее. 
12+.
11.00, 12.30, 2.30 - Прыжки с трамплина. Лет-
ний Гран-при. 12+.
14.15 - Велоспорт. «Тур де л’Авенир». 7-й день. 
12+.
15.45, 18.45 - Велоспорт. «Вуэльта»-экстра. 
12+.
16.00, 21.30, 1.00 - Велоспорт. «Вуэльта». 8-й 
этап. 12+.
19.15 - Футбол. Чемпионат Англии. Чемпион-
шип. 5-й тур. «Ньюкасл» - «Брайтон-энд-Хоув 
Альбион». 12+.
23.00 - Конный спорт. Кубок наций. Хихон. 12+.
0.00 - Ралли ERC. Злин. Первый день. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ВЕСЕЛОЕ 
СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И 
СЛЕЗЫ». 12+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключе-

ния Болека и Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Маленькая колдунья». 
6+, М/ф «Небылицы в лицах». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ». 12+, М/ф «Похитители красок». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Лисичка со скалоч-
кой». 6+, М/ф «Где ты, мой конь». 6+, М/ф 
«Осенняя рыбалка». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Винни-пух идет в 
гости». 0+, М/ф «Мышь и верблюд». 6+, М/ф 
«Волшебный магазин». 6+, М/ф «Иванушко». 
0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ». 16+.

7.20 - Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-
НА». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Легенды спорта». Алексей Немов. 6+.
9.40 - «Легенды музыки». Клавдия Шульженко. 
6+.
10.15 - «Последний день». Сергей Бодров. 
12+.
11.00 - «Не факт!». 6+.
11.30 - «Папа сможет?». 6+.
12.35, 13.15 - Д/с «Крылья России». 12+.
14.00 - Т/с «ТУМАН». 16+.
18.20 - Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 12+.
21.40, 22.20, 1.25 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». 16+.
5.10 - Д/ф «Тайна Розвелла». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИ-
ОН». 16+.
5.10 - «Слава роду!». Концерт Миха-

ила Задорнова. 16+.
7.00 - Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 16+.
9.30 - Т/с «БРАТАНЫ». 16+.
0.00 - «Соль». 16+.
1.30 - «Военная тайна». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.05 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 

ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 12+.
7.30 - «Фактор жизни». 12+.
8.05 - Х/ф «ГАРАЖ». 12+.
10.00 - Д/ф «Ия Саввина. Что будет без меня?». 
12+.
10.55 - «Барышня и кулинар». 12+.
11.30, 14.30, 23.55 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 16+.
13.45 - «Смех с доставкой на дом». 12+.
14.45 - Х/ф «ОТСТАВНИК-3». 16+.
16.35 - Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 12+.
20.20 - Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 
12+.
0.10 - «Петровка, 38». 16+.
0.20 - Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». 
12+.
2.20 - Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 16+.
5.05 - Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и отчая-
ние». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 16+.

7.30, 23.45 - «6 кадров». 16+.
7.50 - Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 16+.
10.35 - Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА». 16+.
14.05 - Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ». 16+.
18.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+.
22.45 - Д/ф «Восточные жёны в России». 16+.
0.30 - Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». 
16+.
2.30 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.

ТВ3
6.00, 8.00 - М/ф. 6+.
7.30 - «Школа доктора 

Комаровского». 12+.
8.45 - Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА». 
16+.
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 - Т/с 
«ДЕТЕКТИВ МОНК». 16+.
14.30 - Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 16+.
17.00 - Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 16+.
19.00 - Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ». 
16+.
21.45 - Х/ф «ХАОС». 16+.
23.45 - Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА». 16+.
1.45 - Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН 

ДОРОГИ». 16+.
3.45 - «Городские легенды. Невская застава. 
Избавление от бед». 12+.
4.15 - «Городские легенды. Тунгусская ката-
строфа. Загадка длиною в век». 12+.
5.15 - «Городские легенды. Живая и мертвая 
вода Переславля-Залесского». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Д/ф «Вся правда 
про...». 12+.

7.00, 9.30, 11.05, 13.50, 17.05, 18.10 - Ново-
сти. 16+.
7.05 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ». 16+.
9.35 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
10.05 - Д/с «Спортивный детектив». 16+.
11.10 - «Инспектор ЗОЖ». 12+.
11.40 - Д/ф «Заклятые соперники». 16+.
12.10 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.
13.55, 18.15, 0.40 - Все на Матч! 12+.
14.25 - «Формула-1». 16+.
14.45, 4.00 - Формула-1. Гран-при Бельгии. 
16+.
17.10 - Д/ф «Тот самый Панарин». 16+.
18.45 - Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. «Краснодар» - «Локомотив» (Москва). 
12+.
21.20 - Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. «Анжи» (Махачкала) - «Спартак» (Москва). 
12+.
23.30 - «После футбола с Георгием Черданце-
вым». 12+.
0.30 - «Лица Рио». 12+.
1.25 - Д/ф «Рио ждет». 12+.
1.40 - Х/ф «ХАРДБОЛ». 16+.

EUROSPORT
4.00, 7.00, 9.30, 14.30 - Вело-
спорт. «Вуэльта». 8-й этап. 12+.
5.30, 20.15 - Теннис. «Ролан 

Гаррос»-2016. Лучшее. 12+.
6.30 - Watts. 12+.
8.00 - Теннис. US Open-2015.Лучшее. 12+.
9.00 - «Спорт изнутри». 12+.
11.00, 19.00, 2.30 - Прыжки с трамплина. Лет-
ний Гран-при. HS 131. Хакуба. 12+.
12.30 - Автоспорт. Суперкубок Porsche. Бель-
гия. 12+.
13.15 - Автоспорт. Серия Blancpain. Будапешт. 
12+.
15.45, 18.45 - Велоспорт. «Вуэльта»-экстра. 
12+.

16.00 - Велоспорт. «Вуэльта». 9-й этап. 12+.
21.15, 2.00 - Ралли ERC. Злин. Обзор. 12+.
21.45 - Футбол. Чемпионат MLS. 25-й тур. 
«Нью-Йорк Ред Буллз» - «Нью-Инглэнд Рево-
люшн». 12+.
0.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 25-й тур. «Пор-
тленд Тимберс» - «Сиэтл Саундерс». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ВЕСЕЛОЕ 
СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И 
СЛЕЗЫ». 12+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека». 0+, М/с 

«Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Храбрый портняжка». 
12+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Заколдованный маль-
чик». 6+, М/ф «Краса ненаглядная». 6+, М/ф 
«Апельсин». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Умка». 0+, М/ф «Умка 
ищет друга». 0+, М/ф «Крылатый мастер». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Винни-пух и день 
забот». 0+, М/ф «Жадный Кузя». 0+, М/ф «Я 
жду птенца». 6+, М/ф «Королевская игра». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ 
НА ПАРОВОЗ». 12+.

7.25 - Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 12+.
9.00 - Новости недели. 16+.
9.25 - Служу России! 16+.
9.55 - «Военная приемка». 6+.
10.45 - «Научный детектив». 12+.
11.05 - «теория заговора». 12+.
11.30, 13.15 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА». 16+.
13.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
16.00 - Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ». 16+.
18.00 - Новости. Главное. 16+.
18.35 - «Особая статья». 12+.
19.30 - Д/с «Легенды советского сыска». 16+.
22.20 - «Фетисов». 12+.
23.05 - Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ». 
16+.
1.50 - Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ». 16+.
4.30 - Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ». 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 22 ПО 28 АВГУСТАTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

ПОСТ ГИБДД

Сотрудники госавтоинспекции 
Костромского района проводят 
профилактическое мероприятие 
«Встречная полоса».

Нарушение правил обгона 
транспортных средств, а также 
нарушение скоростного режима 
состоят в причинно-следственной 
связи с совершением таких видов 
дорожно-транспортных происше-
ствий, как опрокидывание и стол-
кновение транспортных средств.

В 2016 году сотрудниками 
ГИБДД Костромской области пре-
сечено 236164 нарушения ско-
ростного режима, 8344 наруше-
ния, связанных с выездом на по-
лосу, предназначенную для дви-
жения встречного транспорта.

В рамках мероприятия, с 15 
по 18 августа, в Костромском 
районе госавтоинспектора про-

водят профилактическую работу 
с водителями, направленную на 
соблюдение правил расположе-

ния транспортных средств на 
проезжей части, встречного 
разъезда и обгона.  

На территории Костромского района стартова-
ла всероссийская детская эстафета безопасности 
«Дорога - символ жизни». 

Эстафета приурочена к VI международному кон-
грессу «Безопасность на дорогах ради безопасности 
жизни», который пройдет в сентябре в Санкт-Петер-
бурге и будет посвящен участию общества в решении 
вопросов безопасности дорожного движения. 

Акция призвана побудить как можно больше лю-
дей задуматься о том, что они могут сделать для до-
рожной безопасности, а также через детей привлечь 
внимание взрослых к одной из сложнейших проблем 
современного общества - детскому дорожно-тран-
спортному травматизму. 

Главная обязанность взрослых - не только оградить 
детей от опасности, но и научить быстро и правильно 
оценивать, а также прогнозировать дорожную обста-
новку и соблюдать Правила дорожного движения. Им 
необходим яркий пример грамотного поведения на 
дороге со стороны родителей, близких, родных. Вос-
питать дисциплинированных и законопослушных 
участников дорожного движения - главная задача ак-
ции. Ведь сегодня они юные пешеходы, пассажиры, 
велосипедисты, а завтра - взрослые водители.  

Чтобы 
не страдали детиНе выезжай на встречную!
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КАК ЗА КАМЕННОЙ 
СТЕНОЙ

Живет, как за каменной сте-
ной. Именно так говорят про 
женщин, у которых любящий, 
надежный муж, настоящая 
опора семьи. У Людмилы Пет-
ровны супруг именно такой. И 
она с удовольствием расска-
зывает о своем Алексее.

Алексей Белехов родился в 
Галичском районе. Но когда 
был еще маленьким, родители 
перебрались в Башутино и жи-
ли там до 1981 года. Кстати, в 
81-м Людмила с Алексеем и 
познакомилась. Она приехала 
к сестре Галине, которая уже 
тоже жила в Башутине. Но дом 
Белеховых сгорел, и они купи-
ли вот этот в Молодееве, кото-
рый теперь стараниями Алек-
сея Дмитриевича красуется на 
всю деревню.  Руки у него зо-
лотые. И столяр, и плотник, и 
сварщик, и каменщик...  Дума-
ет заиметь свою кузницу. Его 
мечта - красивый кованый за-
бор вокруг усадьбы. У крыльца 
изящный фонтан, внутри дома 
зимний сад, бильярдная. В са-
ду и огороде Алексей Дмитри-
евич выполняет все задумки 
жены. Да и рука у него легкая. 
Какой саженец или кустик не 
посадит, обязательно отродит-
ся.  Работает Алексей Дмитри-
евич  в Костроме, в инкасса-
ции. До этого были Кронштад-
ское морское училище, служба 
в Мурманске на Северном 
флоте.  

Поженились Алексей и 
Людмила в 1983 году. У них 
родились сыновья Владимир 
и Виктор. Учились мальчики в 
костромской школе №17 в ма-
тематическом классе, зани-
мали призовые места в олим-

пиадах, увлекались шахмата-
ми и побеждали в соревнова-
ниях.  Владимир с первого 
класса «заболел» футболом. И 
вот уже двадцать лет он бес-
сменный вратарь. Сейчас иг-
рает за команду своей фирмы. 
Окончил Костромской госу-
дарственный университет, ра-
ботает ведущим специали-
стом в службе горгаза. С же-
ной Наташей они  растят ма-
ленькую дочку Ксюшу, кото-
рой нет еще и годика. 

Младшего Виктора судьба 
забросила далеко от дома. Он 
капитан-лейтенант, служит в 
Дагестане, окончил военную 
академию в Калининграде, 
участник боевых действий на 
Северном Кавказе. Его жена 
Ирина, как и Наташа, - костро-
мичка. Обе снохи Белеховых -  
дочери военнослужащих. 

Людмила Петровна рабо-
тала более двадцати лет в од-
ном из банков Костромы, на 
заводе «Мотордеталь». Об-
щий трудовой стаж - 44 года.  

Уйдя на пенсию, еще больше 
времени стала уделять свое-
му приусадебному хозяйству. 
Нынче Людмила Петровна яв-
ляется участницей районного 
конкурса «Ветеранское под-
ворье». И похвастать хозяйке, 
действительно, есть чем. Да-
же дынями с арбузами. А ка-
кие помидоры в теплицах!. 
Смотришь и диву даешься. 
Семь ящиков уже сняли. Огур-
цы, перцы, баклажаны. И, ко-

нечно же, картошка, лук, мор-
ковь, свекла, зелень...Рассаду 
всех  овощей выращивает са-
ма. Не выдерживают своей тя-
желой ноши ветви яблонь, на-
ливаются груши, спеют сливы. 
Людмила Петровна продол-
жает заниматься заготовками 
на зиму. Делает их много, но 
фанаткой себя не считает. Из 
кулинарии ей больше нравит-
ся печь торты. На каждый 
праздник обязательно вку-
сный торт.

В конце сада-огорода три 
улья. Это уже прерогатива 
Алексея Дмитриевича. Он да-
же специальные курсы пчело-
водов закончил. Говорит, что 
свою пасеку обязательно уве-
личит до пяти ульев. Больше 
не надо, потому что продавать 

мед Белеховы не собираются, 
а только угощать родных и зна-
комых. 

Людмила Петровна хорошо 
вяжет. Алексей Дмитриевич 
очень любит читать. Сыновья 
Владимир и Виктор тоже мно-
го читают, что довольно-таки 
редко среди современных мо-
лодых людей. 

Алексей Белехов является 
старостой деревни Молодеево.  

ШУМНОЕ ХОЗЯЙСТВО
У Галины и Николая Про-

кушевых на дворе большое 
хозяйство. Давайте совершим 
экскурсию вместе с Галиной 
Петровной. Двух козочек Маню 
и Катю с козликом Яшей сей-
час Николай Федорович пого-

нит на зеленую травку. Пасут 
их прямо за своим огородом. 
Если  пасет Галина Петровна, 
то обязательно прихватывает с 
собой вышивание. Она боль-
шая рукодельница да и не лю-
бит сидеть без дела, даже те-
левизор обычно смотрит с ру-
коделием в руках.  Держат 
Прокушевы поросенка, кур, а 
кроликов у них более полусот-
ни - калифорнийские, фландр, 
баран. Да-да, баран, уж очень 
их мордашки похожи на бара-
ньи.  Конечно, с таким хозяйст-
вом и хлопот много. Николай 
Федорович поднимается в 
пять утра, Галина Петровна по-

зволяет себе еще часок по-
спать. Прокушевы тоже участ-
вуют в конкурсе «Ветеранское 
подворье».

Галина Петровна 27 лет от-
работала в Кузьмищенском 
детском садике, была и вос-
питателем, и заведующей. 
Кем будет, когда вырастет, де-
вочка знала уже с детства, 
очень ей нравилось занимать-
ся с малышами, поэтому дядя 
подарил книжку Надежды 
Крупской и подписал «Буду-
щему воспитателю». После 
восьмого класса поступила в 
Галичское педучилище, но 
уехала, заскучав по маме. 
Позднее окончила сначала 
Шарьинское педагогическое 
училище, затем Костромской 
педагогический институт. По 
маминым стопам пошла дочка 
Любовь. Любовь Александ-
ровна Шутова - старший вос-
питатель в детском садике № 
40 города Костромы. Детей у 
Галины Петровны трое - Лю-
бовь, Николай, Иван, внуки - 
Татьяна, Екатерина, Алек-
сандр, Мария и правнук Арсе-
ний. Вот такая она богатая. 

Галина Прокушева - актив-
ная общественница. Сейчас 
она руководит ветеранской 
организацией Кузьмищенско-
го сельского поселения.

Галина Петровна рассказа-
ла, как в свое время семья по-
пала в Магадан. Дедушка  был 
военный, служил в царской ар-
мии, после революции пере-
шел на сторону красных.  

Еще Галина Петровна пока-
зала свою интересную и очень 
забавную коллекцию... лягу-
шек. Каких теперь ей только не 
дарят! А началось все с ма-
ленькой лягушечки из киндер-
сюрприза. Галина Петровна и 
живыми лягущками не брезгу-
ет, спокойно берет их в руки. 
Ну это  так,  к слову. А коллек-
ция, действительно, впечатля-
ет, хотя больше, конечно, впе-
чатляют подворье и цветник. 
Цветник «охраняет» большая 
кукла по имени Мария Иванов-
на, которую смастерила Гали-
на Петровна.

Две сестры
живут рядом в деревне Молодеево 
Кузьмищенского сельского поселения. 
Это Людмила Белехова и Галина Прокушева
Они погодки. Галина - старшая. Родились обе в далекой Магаданской области. Но мама, Вера 
Петровна Михеенко, - коренная костромичка, училась в школе №29, жила в доме недалеко 
от старого цирка, поэтому с маленькими дочками вернулась в родной город. 

11ЗЕМЛЯКИ

Материал подготовила Наталия СМЫСЛОВА. Фото автора
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НАША СПРАВКА12

Уважаемые земляки! Территориальный отдел 
надзорной деятельности Костромского райо-
на вновь напоминает вам - в лесу, у реки или 
в другом месте на лоне природы не забывайте 
выполнять следующие требования безопасно-
го поведения:   

 Не оставляйте непотушенный костер. Ухо-
дя, убедитесь, что огонь не разгорится вновь.

 Не выжигайте сухую траву. 

 Не бросайте промасленный или пропитан-
ный бензином, керосином,  иными горючими 
веществами обтирочный материал.

 Не оставляйте на освещаемых солнцем ме-
стах бутылки или осколки стекла, которые мо-
гут стать зажигательными линзами.

 Соблюдайте чистоту, не оставляйте мусор.

 Не разводите костры в хвойных молодня-
ках, на торфяниках, лесосеках, в местах с су-
хой травой,  под кронами деревьев, а также 
на участках поврежденного леса.

Напоминаем телефоны, 

по которым вы можете сообщить о возникновении пожара:

Вызов пожарной охране 01. С мобильного оператора 112.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Костромской области 8(4942) 31-27-08

Территориальный отдел надзорной деятельности Костромского района 8(4942) 53-06-31Террито

Берегите лес от пожара
Хорошая теплая погода привлекает сотни 

людей на природу. Как приятно развести 

костер, пожарить шашлыки, отдохнуть всей 

семьей или компанией. Сняв стресс, полу-

чив массу удовольствий и впечатлений, вы 

уходите, забыв, порой, потушить костер.

Результатом подобной безалаберности становят-

ся гектары выгоревшего леса. Лесные пожары опа-

сны не только тем, что гибнут деревья, звери, птицы, 

насекомые, часто жертвами огненной стихии стано-

вятся люди, серьезный ущерб огонь наносит сель-

скохозяйственным объектам и населенным пунктам.

За последние шесть лет в апреле - июне на терри-

тории Костромского района произошло 79 пожаров, из 

них пять крупных лесных по причине пала травы, а так-

же по вине людей, оставляющих непотушенные ко-

стры или окурки в местах отдыха.

Лесные пожары распространяются с огромной 

скоростью и легко переходят через реки, озера, до-

роги. Они могут вызвать возгорание зданий в насе-

ленных пунктах, деревянных мостов, линий электро-

передачи и связи, складов нефтепродуктов и других 

сгораемых материалов, а также становятся причи-

ной гибели и травмирования людей.

Будьте внимательны к своим близким, 
соблюдайте требования пожарной безопасности! 
Помните! Ваша безопасность - в ваших руках!

ПРИ ТУШЕНИИ 
НЕБОЛЬШОГО 
ПОЖАРА

 Небольшой огонь затаптывайте.

 Засыпайте огонь землей, заливайте во-
дой.

 Пучком полутора-двухметровых веток ли-
ственных пород или мокрой одеждой сме-
тайте пламя, «вбивая» его затем в землю.

 Потушив огонь, не уходите, не убедив-
шись, что он не разгорится вновь.

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ 
В ЗОНЕ ПОЖАРА

 Окунитесь в ближайший водоем или хотя 
бы смочите одежду, дышите через мокрый 
платок.

 Предупредите всех находящихся вблизи 
людей о необходимости выхода из опасной 
зоны.

 Если пожар потушить своими силами не-
возможно, то от низового пожара можно 
уйти. Идти необходимо в наветренную сто-
рону, перпендикулярно кромке пожара, по 
просекам, дорогам, полянам, берегам ру-
чьев и рек.

 При возгорании торфяного болота вос-
прещается самостоятельно тушить пожар, 
необходимо обойти его стороной.
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ПИРОГ ПЛИТКОЙ
Ингредиенты:

мука - 2,5 стакана;
соль (мелкая) - 1 чайная ложка;
масло (сливочное, нарезанное 

кубиками) - 100 г;
сметана - 150 г;
яблоки (очищенные от кожуры, 

тонко порезанные плиткой) - 800 г;
сахар - 1/2 стакана;
корица (молотая) - 1 чайная ложка;
сок лимона - 2-3 столовые ложки;
крахмал - 4 столовые ложки.
Приготовление

Перемешайте муку, соль, добавьте 
масло, разотрите в крошку, добавьте 
сметану и вымесите тесто. Приготов-
ленное тесто поделите на две равные 
части, сформируйте из него шары, 
оберните пищевой пленкой и на два 
часа поставьте в холодильник.

Смешайте яблоки и сок лимо-
на, добавьте туда сахар, корицу, тща-
тельно перемешайте и отставьте ми-
нут на 15 в сторону, чтобы яблочная 
начинка пустила сок.

Между двумя листами пергамен-
тной бумаги раскатайте остывшее 
тесто. Один пласт теста переложите 
в форму, сформируйте бортики, 
сверху посыпьте крахмалом (тремя 
столовыми ложками), выложите 
яблоки (всю жидкость от яблок 
оставьте), снова присыпьте крахма-
лом, который остался.

Накройте вторым слоем теста и 
придавите вилкой по всему периме-
тру, чтобы избавиться от краев. Те-
перь можно отправить в духовку. Вы-
пекать минут 40-50. Полностью при-
готовленный яблочный пирог полей-
те частью яблочного сока. 

13К ВАШЕМУ СТОЛУ

КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ 
ЯБЛОК

Чтобы вкус компота был еще луч-
ше, можно влить в него немного ви-
на. Для красоты цвета добавьте 
жженый сахар. 

Ингредиенты:

яблоки - 3-4 штуки;
сахар - 2/3 стакана;
вода (желательно отфильтрован-

ная) - 3 стакана;
корица - 1 палочка;
гвоздика - 2 штуки.
Приготовление

Очистите яблоки, удалите все 

косточки и сердцевину. Разрежьте 
приготовленные яблоки на 6-8 до-
лек. Чтобы дольки не стали темного 
цвета до варки, уложите яблоки в ка-
стрюльку или миску с водой.

В другую емкость положите 
шкурки от яблок, пряности,  залейте 
водой и отправьте на огонь, варите 
минут 10. Затем сцедите все лишнее 
через сито. В приготовленную жид-
кость добавьте сахар и доведите до 
кипения. Затем положите в прокипя-
ченную воду очищенные яблоки.

Варите на медленном огне минут 
5-8, пока яблоки не станут мягкими. 
Остудите компот.

Зинаида Касаткина, село Яков-
левское:

- Мы яблоки сушим, делаем соки, 
варим варенье и, конечно же, едим 
свежими. У меня в саду пять плодоно-

сящих яблонь. Яблок столько, что 
сучья ломаются. С ранних ябло-

ки уже падают, каждый день 
подбираем, делаем сок, 
едим, которые похуже сосе-
дям отдаем, они кормят кур 
и цыплят. 

Галина Назарова, село Шунга:
- Я живу одна, поэтому никаких за-

готовок не делаю. Ем яблоки свежи-
ми.

Наталья Балашова, село Кузне-
цово:

- У меня две молодые яблони и 

одна старая. Варю джем, повидло, 
чтобы зимой печь сладкие пироги.

Валентина Баскова, деревня 
Клюшниково:

- Столько яблок, как нынче, у нас, 
пожалуй, никогда не бывало. В саду 
восемь яблонь, под тяжестью плодов 
ветки гнутся, ломаются. Я сушу ябло-
ки, чтобы печь пироги и зимой варить 
компот. Много компотов закатываю из 
свежих яблок. Для аромата можно до-
бавить красной смородины. Конечно, 
едим свежие яблоки. У нас две яблони 
раннего сорта. 

Лидия Сорокина, село Шунга:
- Делаю сок, варю варенье и кон-

фитюр. У меня две яблони. Яблоки 
очень хорошие - кисло-сладкие. 
Твердые, сочные.

  Слово нашим читателям
Урожай яблок нынче отличный. Что вы будете из них готовить? 
С таким вопросом мы обратились к нашим читательницам.

КОНВЕРТИКИ 
ИЗ СЛОЕНОГО ТЕСТА

Ингредиенты:

вода - 1 литр;
яблоки (зеленые, очищенные и 

нарезанные ломтиками) - 4 штуки;
масло сливочное - 2 столовые 

ложки;
лимонный сок - 2 столовые лож-

ки;
коричневый сахар - 1 стакан;
корица (молотая) - 1 чайная лож-

ка;
крахмал - 1 столовая ложка;
тесто в упаковке (разморожен-

ное, слоеное) - 500 г;
пудра сахарная - 1 стакан;
молоко - 1 столовая ложка;
ванильный сахар - 1 чайная лож-

ка. 
Приготовление

Один литр воды и лимонный сок  
перемешайте в большой миске. По-
резанные яблоки переложите в во-
ду, чтобы они не потемнели. Сливоч-
ное мсло растопите в сковороде на 
среднем огне. Воду с яблок слейте и 
переложите их в горячую сковороду.

Потушите яблоки минуты две. 
Добавьте сюда корицу, коричневый 
сахар, помешивая, проварите еще 
минуты две. Смешайте крахмал с 
одной столовой ложкой воды. В 
сковороду вылейте воду с крахма-
лом и тщательно перемешайте. От-
правьте еще на одну минуту дова-
риваться (пока не загустеет начин-
ка). Уберите с огня и дайте немного 
охладиться.

Затем разогрейте 
духовку до 200 гра-
дусов. Листы сло-
еного теста раз-
верните (как пра-
вило, получается 

два листа) и сгладьте трещины, 
прижимая их вместе. Каждый лист 
порежьте на четыре небольших ква-
драта. С помощью ложки выложите 
яблоки в середину каждого квадра-
та. Края от одного угла сложите к 
другому - в виде треугольника, края 
конверта сожмите вместе, чтобы их 
можно было склеить. Разместите их 
на противне с расстоянием 2 санти-
метра друг от друга.

Отправьте в разогретую духовку 
на 25 минут выпекаться. Выпекайте 
до тех пор, пока не вздуются и не 
подрумянятся конвертики. Перед 
тем как готовые яблочные треуголь-
ники полить глазурью, дайте им 
немного остыть. 

Для приготовления глазури - пе-
ремешайте сахарную пудру, молоко 
и ваниль в небольшой емкости. Что-
бы получить необходимую конси-
стенцию, следите за количеством 
сахарной пудры и молока. Полейте 
глазурью остыв-
шие «яблоч-
ные конвер-
тики». 

БЫСТРАЯ ШАРЛОТКА
Пирог готовится из бисквитного 

теста, но проще, чем обычно, без 
соблюдения традиционных правил 
приготовления бисквита.

Ингредиенты:

мука - 1 стакан;
сахар - 1 стакан;
яйца - 3 штуки;
сметана - 2 столовые ложки;
яблоки крупные - 2 штуки;
масло растительное - для смазы-

вания формы.  
Приготовление

Яблоки очистить, нарезать, вы-
резать сердцевину. Разрезать на 

крупные куски.
Форму смазать маслом, выло-

жить в нее яблоки.
Разбить в миску яйца, добавить 

сахар, взбивать миксером не менее 
5 минут.

Частями добавляя муку, взбить 
тесто миксером. Оно должно быть 
не слишком густым (как сметана).

Вылить тесто в форму на яблоки. 
Оно должно равномерно заполнить 
форму.

Поставить быструю шарлотку в 
духовку на 25 минут. Температура 
духовки - 180 градусов. 

Перед тем как нарезать шарлот-
ку, ее надо остудить.

Яблочный Спас отмечается 19 августа. В 
народном календаре - один из первых 
праздников урожая; день, с которого, согласно 
поверьям, природа разворачивается к осени и 
зиме. По народным приметам  Яблочный Спас 
означает наступление осени и преображение 
природы. У восточных славян до Яблочного 
Спаса не позволялось есть яблоки и блюда 
из нового урожая. В этот день, напротив, 
полагалось срывать и освящать яблоки. Их 
запекают, пекут с ними блины и пироги. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовой Валентиной Сергеевной, № квалификаци-
онного аттестата 44-14-129, тел.: 8-920-380-92-13, 8 (4942) 47-15-03, в отноше-
нии: 

-земельного участка с кадастровым номером 44:07:021001:12, расположен-
ного по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, дер.Терентьево, д.7;

-земельного участка с кадастровым номером 44:07:021001:13, расположен-
ного по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, дер.Терентьево, д.7, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Флегонтов Виктор Владимирович 
(тел. 8-910-955-89-31), адрес проживания: Костромская обл., Костромской р-н, 
дер.Терентьево, д.7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, дер.Терен-
тьево, д.7 «19» сентября 2016 г. в 10 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Cимановского, дом 32.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
18 августа 2016 г. по 16 сентября 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. Cимановско-
го, дом 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы:

земельный участок с кадастровым номером 44:07:021001:36, расположенный 
по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, д.Терентьево, д.6.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Тертышниковым Виталием Александровичем, спе-
циалистом ООО «Костромское землепредприятие №1», аттестат №44-14-118; 
Костромская обл., п. Судиславль, ул. Лесная, 11а; e-mail: vittoones@gmail.com, 
тел. 89038974522, 8(4942)557331, в отношении земельного участка с К№ 
44:07:024818:78, расположенного: Костромская обл., Костромской р-н, снт Уда-
ча (Бакшеевское), участок №62, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Фролова Нина Павловна; адрес: Ко-
стромская обл., г. Кострома, проезд Студенческий, д.8, кв.45; тел.8(920)3970380.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, снт Удача (Бак-
шеевское), участок №62 «19» сентября 2016 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. 
Маршала Новикова, д.35, каб.30. Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «17» августа 2016 г.  по «16» сентября 2016 г. по адресу: г. 
Кострома, ул. Маршала Новикова, д.35, каб. 30; пн-пт 9.00-16.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: К№ 44:07:024818:77, расположенный: Костром-
ская обл., Костромской р-н, снт Удача (Бакшеевское), участок №63. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «МеридианЪ» Маловой А.В., № 44-11-69, 
meridiankos@gmail.com, 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 73, тел./факс 37-
22-84, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бакшеевское с/п, 
СНТ «Полевое», уч. .№ 145. Заказчиком кадастровых работ является Бобров 
Сергей Валерьевич, тел. 8915-928-74-01, адрес: г. Кострома, ул. Советская, д.55, 
кв.6. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бакшеевское 
с/п, СНТ «Полевое», уч. № 145 «19» сентября 2016 г. в 16 час. 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кост-
рома, ул. Симановского, 73. Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 19 августа 2016 г. по 18 сентября 2016 г. с 10.00 до 17.00 по адре-
су: г. Кострома, ул. Симановского, 73. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: Костром-
ская обл., Костромской р-н, Бакшеевское с/п, СНТ «Полевое», уч. № 146, К№ 
44:07:024659:32; Костромская обл., Костромской р-н, Бакшеевское с/п, СНТ 
«Полевое», уч. № 144, К№ 44:07:024659:31. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

Продам дом. Шарьинский район, под Ивановским (раздолье). 
Тел.: 8-912-148-78-61, 8-912-947-22-63. Реклама 164 Реклама 165

Реклама 163

Реклама 162

Дополнительные выборы депутата Костромской областной Думы шестого созыва 
Одномандатный избирательный округ № 10

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов зарегистрированных кандидатов, подлежащие обязательному 
опубликованию (на основании данных дополнительного офиса № 8640/0133 Костромского отделения № 8640 ПАО Сбербанк)

По состоянию на 15 августа 2016 г.
в руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя и отчество кандидата, зареги-
стрированного

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них

всего

в том числе

от юридических лиц, внес-
ших пожертвования на сум-
му более чем 54887,50 руб. 

от граждан, внесших по-
жертвования на сумму 

более чем 10977,50 руб.

по финансовой операции по 
расходованию средств на сум-

му более чем 109775,0 руб.
наименова-

ние жер-
твователя

сумма
основание
возврата

сумма
наименование 
юридического 

лица
сумма

количество 
граждан

дата снятия со 
счета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Зудин Сергей Юрьевич 45 000,00 30 000,00 1 7 500,00 0,00

2 Коваленко Владимир Анатольевич 0,00 0,00 0,00

3 Лазутин Александр Степанович 0,00 0,00 0,00

4 Сабуров Иван Геннадьевич 0,00 0,00 0,00

5 Трепов Евгений Александрович 1 283 004,20 870 000,00 3 270 000,00 3 1 279 724,20

29.07.2016
29.07.2016
29.07.2016
29.07.2016

128 000,00
144 000,00
176 000,00
176 000,00

0,00

6 Цветкова Наталья Витальевна 0,00 0,00 0,00

Дополнительные выборы депутата Костромской областной Думы шестого созыва
Одномандатный избирательный округ № 10

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
зарегистрированных кандидатов (на основании данных дополнительного офиса № 8640/0133 

Костромского отделения № 8640 ПАО Сбербанк)

По состоянию на 15 августа 2016 г.
 в руб.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата, 
зарегистрированного кандидата 

Поступило
средств всего

Израсходовано
всего

Остаток

1 2 3 4 5

1 Зудин Сергей Юрьевич 45 000,00 7 500,00 37 500,00

2 Коваленко Владимир Анатольевич 0,00 0,00 0,00

3 Лазутин Александр Степанович 0,00 0,00 0,00

4 Сабуров Иван Геннадьевич 0,00 0,00 0,00

5 Трепов Евгений Александрович 1 283 004,20 1 279 724,20 3 280,00

6 Цветкова Наталья Витальевна 0,00 0,00 0,00

ИНФОРМАЦИЯ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 10

Сведения о зарегистрированных кандидатах на дополнительных выборах депутата Костромской 
областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10

КОВАЛЕНКО ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, 07 мая 1986 года рождения, место рождения: город 
Фрунзе Киргизской ССР; место жительства: Костромская область, город Кострома; гражданство -

Российская Федерация; профессиональное образование - высшее, Государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный гумани-
тарный университет», 2010 год, квалификация - учитель истории по специальности «История»; ООО «Биз-
несСофт», руководитель отдела продаж; член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Выдвинут КОСТРОМСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 07 августа 2016 года. Зареги-
стрирован 14 августа 2016 года на основании решения КОСТРОМСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» о выдвижении.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ЗА 2015 ГОД И ОБ ИМУЩЕСТВЕ
Источники и общая сумма дохода: ООО «БизнесСофт», 417 651,01 рублей;
Квартиры: 1 квартира, 60,0 кв.м, Костромская область;
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 3 счета, 449,28 рублей.

ЛАЗУТИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, 27 октября 1960 года рождения, место рождения: деревня 
Лубенск Брасовского района Брянской области; место жительства: Костромская область, город Костро-
ма; гражданство - Российская Федерация; профессиональное образование - высшее, Орловский сель-
скохозяйственный институт, 1985 год, квалификация - ученый агроном по специальности «Агрономия»; 
ЗАО «Шунга», генеральный директор; член политической партии «Российская объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО», председатель регионального отделения «Российской объединенной демокра-
тической партии «ЯБЛОКО». Выдвинут Костромским региональным отделением политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 04 августа 2016 года. Зарегистрирован 
14 августа 2016 года на основании решения Костромского регионального отделения политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» о выдвижении.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ЗА 2015 ГОД И ОБ ИМУЩЕСТВЕ
Источники и общая сумма дохода: ЗАО «Шунга», 402 838,00 рублей;
Жилые дома: 1 дом, 150,0 кв.м (доля в праве 50%), Костромская область;
Квартиры: 1 квартира, 58,0 кв.м (доля в праве 50%), Костромская область;
Гаражи: 1 гараж, 30,0 кв.м (доля в праве 50%), Костромская область;
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 5 счетов, 393,0 рубля;
Иное участие в коммерческих организациях: ООО «Мечта», доля в праве 50%.

ТРЕПОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1 марта 1970 года рождения, место рождения: город Костро-
ма; место жительства: Костромская область, город Кострома; гражданство - Российская Федерация; про-
фессиональное образование - высшее, Санкт-Петербургский торгово- экономический институт, 1994 год, 
квалификация - товаровед-инженер по специальности «Товароведение непроизводственных това-
ров»;000 Коммерческий Банк «Конфидэнс Банк», председатель Совета директоров. Выдвинут Региональ-
ным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Костромской области 12 
июля 2016 года. Зарегистрирован 14 августа 2016 года на основании подписей избирателей.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ЗА 2015 ГОД И ОБ ИМУЩЕСТВЕ
Источники и общая сумма дохода: Костромская областная Дума, ООО КБ «Конфидэнс Банк», продажа 

имущества, дивиденды, ООО «Компания Брокеркредитсервис», 99 883 703,88 рублей;
Земельные участки: 2 участка, 624,0 кв.м, 1666 кв.м (доля в праве 1/2), Костромская область;
Жилые дома: 1 дом, 100 кв.м, Костромская область;
Квартиры: 1 квартира, 226,6 кв.м, Костромская область;
Дачи: 1 дача, 29,5 кв.м, Костромская область;
Иное недвижимое имущество: 1 торговый павильон, 943,6 кв.м (доля в праве 1/2), Костромская об-

ласть;
Транспортные средства: 2 легковых автомобиля, HYUNDAI GENESIS, 2015 г.в., INFINITI QX56, 2012 г.в.;
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 10 счетов, 4 230 684,04 рублей;
Акции: ЗАО «Адмирал Бен БОУ», 3087 шт., номинальная стоимость 10 рублей; ЗАО «АКТИВ-1», 10 000 

шт., номинальная стоимость 1 660 рублей; ЗАО «ИНВЕСТ ПИОНЕР», 556 шт., номинальная стоимость 100 
рублей; ЗАО «КапитанЪ», 38 шт., номинальная стоимость 100 рублей; ЗАО «Корпорация», 750 шт., номи-
нальная стоимость 100 рублей; ЗАО «Макс-инвест», 568 шт., номинальная стоимость 100 рублей; ЗАО 
«Русские традиции», 999 шт., номинальная стоимость 100 рублей;

Иное участие в коммерческих организациях:
ООО «Динамо ФК», доля в праве 100%; ООО информационно -производственное объединение «Ло-

гос», доля в праве 76%; ООО «Костромской информационный телеканал», доля в праве 62,484%; ООО КБ 
«Конфидэнс Банк», доля в праве 65,895%; ООО «Сан Лайт», доля в праве 51%; ООО Торговая группа «Выс-
шая лига», доля в праве 100%.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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День был хмурым, и настроение 
под стать. Люся сбилась с ног, 
провожая мужчин на отдых: сына в 

поход, мужа - к родственникам. А когда 
осталась в родном городе одна, пусто-
та, разруха и одиночество выступили из 
сумерек вечера, как трое разбойников  
из темного леса. А ведь она так ждала 
этих каникул, когда спровадит на все че-
тыре стороны свое семейство и поле-
жит на диване с книжкой, посмотрит по 
телевизору старое доброе кино!

Гнетущая тишина, как толща воды, 
запечатала Люсе уши. Одиночество, 
оказывается, самое изощренное испы-
тание для человека! Люся вспомнила 
приятельниц, живущих в одиночку, а 
ведь она им искренне завидовала. И вот, 
пожалуйста, - всего на три денька она 
сняла привычное ярмо и потеряла точку 
опоры.

Люся включила телевизор, но уют-
ней не стало. На всех каналах пели и 
плясали, никто не хотел пролить баль-
зам на одинокую душу. За дверью кто-то 
вздохнул и всхлипнул.

- Кто там? - спросила Люся, опасли-
во глянув в глазок. На площадке винова-
то-неуверенно стояла лохматая псина с 
кожаным ошейником. «Да это сосед-
ский Цезарь! - узнала она собаку. - По-
чему ж он гуляет один?»

Л
юся открыла дверь. Цезарь ра-
достно взвизгнул и, виляя хво-
стом, поставил ей на грудь тяже-

лые лапы. От собаки пахло тоской и за-
пущенностью. Люся потрепала беднягу 
за ухом и надавила кнопку соседского 
звонка. За дверью никто не шевельнул-
ся.

- И не звони, - вывалилась из другой 
квартиры тетя Клава. - Зинка с хахалем 
в Крым укатила, а зверюгу бросила на 
произвол судьбы. 

Цезарь, подрагивая ухом, внима-
тельно слушал.

- Какое свинство! - возмутилась Лю-
ся.

Правильно истолковав ее слова, со-
бака лизнула Люсе ногу и, деликатно 
оглядываясь, зашла в квартиру.

- Супа хочешь? - спросила хозяйка 
гостя. - Я наварила куриного супа, а мои 
разъехались.

Цезарь благодарно заскулил. Когда 
он жадно поел, она тщательно вытерла 
тряпкой собачью морду, намешала в 
кружке растворимого кофе и пошла к 
телевизору. Черная сосущая воронка в 
сердце затянулась легким чувством 
удовлетворения. В Люсе нуждались, она 
сделала доброе дело и теперь обласка-
на благодарным преданным взглядом.

О
ни сидели на диване. Люся смо-
трела глупое, несуразное, пустое 
кино, а Цезарь лизал ей пятки. Бог 

создал собаку, чтобы учить людей бла-
городству, думала Люся, брезгливо 
представляя, что сейчас делает его лег-
комысленная хозяйка. 

Отношения с Богом у Люси склады-
вались непростые. С одной стороны, 
она старалась жить по писанию, с дру-
гой - не могла пробиться сквозь заста-
релую броню атеистического скепсиса. 
Подруги тоже увлеченно играли в пред-
ложенную новым временем игру. Ходи-
ли по праздникам в церковь, святили ку-
личи, крестили детей. И при этом пили, 
завидовали, строили козни.

Из многочисленных Люсиных знако-
мых только подруга Евгеша имела 
истинно христианскую душу - не злобст-
вовала, не осуждала, не считала чужие 
деньги и бескорыстно всем помогала. А 
вот Люся не могла примириться не толь-
ко с окружающим миром. Не было спра-
ведливости и в личном, семейном, кня-
жестве. Муж, за которого когда-то вы-
скочила, жил равнодушно под боком. 
Сын, такой смышленый и красивый в 
детстве, превратился в увальня, сутки 

напролет не вынимающего из ушей на-
ушники. И весь этот малосъедобный се-
мейный пирог держался на Люсином 
энтузиазме.

- Вы хотите, чтобы мир стал лучше и 
добрей? - спросил с экрана телевизора 
седой старичок. - Тогда вспомните трех 
человек, которых вы когда-то обидели, и 
постарайтесь им чем-нибудь помочь. А 
они, в свою очередь, вспомнят еще тро-
их... Простейшая пирамида добра.

- Как просто! - удивилась Люся. И за-
думалась - кому она задолжала?

В
спомнилась дворничиха Надя со 
старой квартиры. Однажды, выне-
ся ей залежалую пшенку, она заце-

пилась о благодарный взгляд удиви-
тельно просветленных глаз. Зашла в ее 
каморку и увидела спящих детей на за-
стеленном тряпьем топчане. Завяза-
лись легкие отношения.

Люся приносила одежду сына, из ко-
торой он вырастал, и остатки еды. А Надя 
торопливо читала ей свои стихи из за-
мызганной толстой тетрадки и рассказы-
вала про детей. А потом благодетельни-
ца трусливо сбежала, когда Надя наивно 
предложила ей покрестить свою млад-
шенькую. Потому что с ужасом предста-
вила, как свалятся на голову новые род-
ственнички, а то и вовсе въедут на ее ква-
дратные метры. Половинчатая доброта, 
опасливая добродетель... Как сложилась 
судьба этой бедной женщины?

Вслед за Надей всплыл образ Нины, 
шумной, взбалмошной дамы, набив-
шейся в подруги лет десять назад и тер-
пеливо сносящей Люсино пренебреже-
ние. С ней было удобно. Вызвать, когда 
тоскливо, и так же отослать назад. Од-
нажды Люся перешла границу прене-
брежения, и Нина растворилась в небы-
тие...

С
ледуя рекомендации седого фи-
лософа, Люся подобралась к тре-
тьей точке душевной боли, но, как 

ни старалась, не могла ее нащупать. В 
ногах вздохнул тоскливо Цезарь, по-
старушечьи зашамкал ртом.

- Кушать хочешь? - догадалась Люся 
и поплелась на кухню. Цезарь ел, виляя 
обрубком хвоста. И, глядя на этот поло-
винчатый хвост, Люся вспомнила!

Ей пятнадцать лет, а старшей сестре 
19. Она режет на кухне овощи, Алена 
драит квартиру, мама смазывает шоко-
ладным кремом коржи торта. Завтра 
приедут гости - толстая мамина началь-
ница, ее прожорливый муж и вредная 
дочка-фифа. Ванильно-ореховый тор-

тик пахнет просто душераздирающе. 
«Мам, можно отрезать кусочек?»

- Ты с ума сошла! - возмущается та. - 
Всю красоту испортишь!

- Что за привычка, - фыркает Алена, - 
все лучшее гостям, а нам объедки! Все 
равно твоя начальница стерва и ничего 
не оценит! 

«Сожрать бы ночью весь торт», - шеп-
чет она сестре. Ночью Люся крадется на 
кухню, берет нож и выходит лунатиком на 
лоджию. Она отрезает толстый кусок и 
жадно запихивает в рот. А утром в квар-
тире скандал - мама плачет и бьет по ще-
кам Алену. Алена бросает вещи в дорож-
ную сумку и, хлопнув дверью, уходит из 
дома. Люся молчит, онемев от ужаса.

Как искупить вину перед теми, с кем 
была не права? Как запустить механизм 
добра? Когда Люся была школьницей, 
она тратила карманные деньги на тюль-
паны для фронтовиков. Просто шагала 
по майским улицам и дарила цветы де-
душкам с медалями. Денег стало боль-
ше, фронтовиков меньше, а потреб-
ность творить чудеса испарилась.

В
сю субботу Люся пекла торты. Ва-
нильно-ореховые, с шоколадным 
кремом. А утром в воскресенье, 

оставив Цезаря дома, отправилась раз-
давать долги.

Первый, самый большой торт она 
передала через дворового мальчишку 
дворничихе Наде. Спрятавшись за ябло-
ней, видела, как вылетела та во двор, 
счастливо озираясь. Второй вручила 
Нине, точней, ее беременной дочери, 
которая объявила, что мама уже год ра-
ботает за границей. Аленин торт она по-
ставила на порог и, позвонив, взлетела 
по лестнице вверх. Как же давно она не 
видела сестренку!

Седая макушка, оплывшая фигура, 
неужели это она? Подняв коробку с тор-
том, Алена задумчиво покрутила ее в ру-
ках и вдруг спросила дрогнувшим голо-
сом:

- Люська, неужто ты? Выходи, я по 
тебе соскучилась!

Воскресенье встретило Люсю любо-
вью. Позвонил муж и трижды сочно 
чмокнул трубку. Объявился сын и объя-
снился в любви. Прибежала Аленина 
дочка и позвала на ужин. Цепная реак-
ция добра начала давать плоды...

Екатерина СОБОЛЕВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного характера 
изменены, любые совпадения 

случайны

Остро почувствовав одиночество, Людмила 

вспомнила тех, кого когда-то обидела. И поняла, 

что исправлять свои ошибки еще не поздно...

Цепочка добра 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалификаци-
онного аттестата 44-10-29, тел.45-33-81 E-mail: kadastr44@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., Костромской 
район, пос. Губачево, ул. Щаповская, д.20, примерно в 20 м по направлению на 
северо-запад от ориентира жилой дом, выполняются кадастровые работы в свя-
зи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с када-
стровым номером 44:07:081703:57.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Елена Вячеславовна (тел. 
8-905-152-57-60, адрес проживания: г. Кострома, ул. Вишневая, дом 10-12).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской район, пос. Губа-
чево, ул. Щаповская, д.20 «19» сентября 2016 г. в 10 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
17 августа 2016 по 16 сентября 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, 
д.4в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

земельные участки с К№ 44:07:081703:19 и с К№ 44:07:081703:20, располо-
женные по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, п. Губачево.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалификаци-
онного аттестата 44-10-29, тел.45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., Костромской 
район, Кузнецовское с.п., д. Бычиха, д.25, кв.1, выполняются кадастровые рабо-
ты в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Кокушев Николай Федорович (тел. 
8-960-745-58-76, адрес проживания: Костромская обл., Костромской район, д. 
Бычиха, д.10а, кв.1).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской район, Кузнецов-
ское с.п., д. Бычиха, д.25, кв.1 22 сентября 2016 г. в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 
августа 2016 г. по 16 сентября 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

земельный участок с К№ 44:07:050402:21, расположенный по адресу: Ко-
стромская обл., Костромской район, д. Бычиха-7, дом 25, кв.2, и земельный уча-
сток с К№ 44:07:050402:70, расположенный по адресу: Костромская обл., Ко-
стромской район, д. Бычиха, дом 26.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

И СОГЛАСОВАНИЮ РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ВЫДЕЛЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер ООО «Кадастр44» Иванова Татьяна Леонидовна, квали-
фикационный аттестат 44-10-29, адрес: 156013, г. Кострома, ул. М. Новикова, 
д.4в, тел. (4942) 45-33-81, 51-43-76, электронный адрес kadastr44@mail.ru, сооб-
щает о проведении согласования местоположения выделяемого земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
44:07:000000:486 (предыдущие номера 44:07:000000:389, 44:07:091901:352). 
Местоположение земельного участка 44:07:000000:486 установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Костромская, р-н Костромской, с. Ильинское, ЗАО «Заволжское».

Для Дубровина Юрия Николаевича (Костромская обл., Костромской р-н, с. 
Ильинское, ул. Полевая, д.3, тел. 8-953-653-22-38) сформирован земельный уча-

сток 44:07:000000:486:ЗУ1 с площадью 53000 кв.м, расположенный: Костромская 
обл., Костромской район, Самсоновское с.п., с западной стороны д. Сельцо.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, подготовленным с 
целью выделения земельного участка в счет земельной доли, направить свои 
предложения о его доработке, обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка можно до 30 сентя-
бря 2016 г. по адресу: 156013, г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, ООО «Ка-
дастр44». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ образуемого земельного участка располо-
жены в кадастровом квартале 44:07:091903, единое землепользование с када-
стровым номером 44:07:000000:486 (предыдущие номера 44:07:000000:389, 
44:07:091901:352) и земельные участки, находящиеся в ведении администрации 
Самсоновского с.п.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельные доли и земельные участки.
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
Овен В начале недели вы можете работать спокойно, не вол-
нуясь за результаты своей деятельности. Но вот ближе к концу 

означенного периода вам придется внимательно следить за своими 
действиями, так как будет необходимо контролировать свои финансы 
и уделять внимание новым веяниям в бизнесе. Держите нос по ветру 
и не пропускайте изменений, происходящих вокруг вас.

Телец Рекомендуем запастись терпением и всю неделю де-
лать порученную вам работу так, чтобы не было мучительно 
стыдно за дело рук своих. Постарайтесь не участвовать в спо-

рах и дискуссиях. Неосторожно высказанное мнение может настроить 
против вас весь коллектив, причем вы даже сами не поймете, как это 
получится. В конце недели возможны большие финансовые расходы.

Близнецы Ваши близкие могут помочь вам справиться с 
возможными трудностями, которых не миновать на протяже-
нии этой недели, только постарайтесь не замыкаться в себе 

и делитесь своими проблемами с родственниками. Вовремя данный 
совет или идея, которую они вам могут случайно подбросить, выве-
дут вас из тупика, изменив ситуацию в лучшую сторону.

Рак Если у вас есть такое желание, оставьте нерешитель-
ность и займитесь собственным делом, а если вы уже имее-
те бизнес, то кардинально измените его направление. В том 

случае если вас все устраивает, просто наведите порядок в делах, не 
дожидаясь, когда петух клюнет. Успех ждет энергичных и самостоя-
тельных представителей вашего знака.

Лев В начале недели велика вероятность ошибок, не дове-
ряйтесь интуиции, она может подвести, только трезвый расчет 
убережет вас от ошибок. Несмотря на утомление, не следует 

расслабляться и пренебрегать рутиной. Первая половина недели бла-
гоприятна для переговоров. Во второй половине недели может начать 
приносить отдачу ряд дел, которые вы посчитали неперспективными.

Дева Ничто не нарушит ваших планов, и вы прекрасно бу-
дете справляться со своими повседневными обязанностя-
ми и делами. Но все в жизни меняется, и вам не суждено 

«закиснуть» в рутине и обыденности. Случиться может все, но вы 
получите прекрасную возможность изменить свою жизнь, профес-
сиональную деятельность или расширить свой кругозор.

Весы Контролируйте свои речи и поступки во избежание 
неприятных для вашей работы ситуаций и никого не слу-
шайте, полагаясь лишь на свое мнение или советы людей, 

которым вы доверяете как самому себе. В этом случае у вас появ-
ляется шанс на удачное завершение предыдущих дел. После об-
разования необходимой основы для осуществления дальнейших 
планов в конце недели можете ожидать улучшения дел и финансо-
вых поступлений.

Скорпион Вам придется принять ответственность за все 
совершаемые вами действия, неважно, хорошие они или пло-
хие. Так что лучше быстренько прислушайтесь к своей светлой 

стороне и начинайте действовать от ее имени. Иначе не избежать 
вам наказания. Будьте внимательны к происходящему и не упустите 
тот момент, когда ваш голос может оказаться решающим в принятии 
некоего вопроса, и тогда произойдет нечто неожиданное.

Стрелец На этой неделе не все у вас на службе будет ид-
ти гладко, возможны неожиданности и далеко не всегда при-
ятные. Сохранение хороших отношений с коллегами в этот 

период будет не менее важно, чем качественное выполнение своей 
работы. Если вам что-то покажется слишком сложным, не стесняй-
тесь обращаться за советом или помощью.

Козерог Основной задачей на этой неделе будет нала-
живание дружеских и партнерских взаимоотношений. Воз-
можно, не обойдется без заминок и курьезов, но эта неделя 

позволит все это благополучно исправить, и вы сумеете выйти по-
бедителем из любой ситуации. Успокойтесь, настройтесь на ра-
достный труд, и все, о чем вы мечтаете, потихонечку сбудется.

Водолей Начало и середина недели благоприятны для 
различных начинаний и изменений в работе. В остальное 
время следует быть более осторожным и избегать спешки в 

делах. При подписании контрактов сначала все внимательно изучи-
те и обдумайте свои возможности и желания.

Рыбы На этой неделе вы далеко не всегда будете нахо-
дить общий язык со своими близкими. Возможно временное 
ухудшение отношений, так что придется приложить неко-

торые усилия, чтобы не доводить дело до серьезных конфликтов. 
Если вы сможете держать себя в руках и вести себя доброжела-
тельно, то к концу недели ситуация изменится в лучшую сторону.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Деревня моя

Деpевня моя, деpевянная, дальняя,
Смотpю на тебя я, пpикpывшись pукой,
Ты в лёгком платочке июльского облака,
В веснушках чеpёмух стоишь над pекой.
Ты в лёгком платочке июльского облака,
В веснушках чеpёмух стоишь над pекой.

Pодная моя деpевенька-колхозница,
Смущённой улыбкой меня обожгла,
К тебе моё сеpдце по-пpежнему пpосится,
А я всё не еду, дела и дела.

Мне к южному моpю нисколько не хочется,
Душой не кpивлю я, о том говоpя,
Тебя называю по имени-отчеству,
Святая как век деpевенька моя.
Тебя называю по имени-отчеству,
Святая как век деpевенька моя. 

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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- Вот я был пять раз женат! И теперь точно 

знаю, что женщинам нужно!
- Ну и что им нужно?
- Мужика нормального!


— Алло! Это база? Я насчет сарая. 
— Извините, но это ракетная база. Вы не туда 

попали. 
— Нет, блин, это вы не туда попали! 


— Я не знаю, что со мной. Когда ты рядом, я 

просто не могу дышать. 
— Я сказал дыхните в трубочку! 


Дети — это маленькие террористы. А бабушки 

крышуют!


Девушка пишет парню: 
— Милый, если ты спишь — отправь мне свои 

сны. Если улыбаешься — отправь улыбку. Если 
плачешь — отправь свои слезы. 

Он: 
— Я в туалете, что отправлять?

АНЕКДОТЫ

Музыка: Н.Кудрин 
Слова: В.Гундарев

По просьбе Софьи Коломиец 
из поселка Караваево
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