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Гуляла губерния,
гуляла Кострома

Костромская область отметила свое 
70-летие, а Кострома - День города. 
В областном центре прошли боль-
шие народные гулянья. 

8 августа в КВЦ «Губернский» со-
стоялось торжественное собрание, по-
священное юбилею области. Были 
приглашены ветераны войны и труда, 
люди, внесшие значительный вклад в 
развитие региона, главы муниципаль-
ных образований, представители об-
щественных организаций. Губернатор 
Сергей Ситников зачитал приветствия, 
направленные в адрес жителей Ко-
стромской области от имени прези-
дента Российской Федерации Влади-
мира Путина, председателя прави-
тельства России Дмитрия Медведева. 
В приветственном слове Сергей Сит-
ников напомнил собравшимся об ос-
новных исторических вехах региона, 
достижениях прошлых лет, сегодняш-
них переменах в жизни области. «Сде-
лать Костромскую область сильной и 

благополучной - наше общее стремле-
ние. И мы не мечтаем, а планомерно 
решаем задачу повышения благосо-
стояния жителей региона. Я благодарю 
за добросовестный труд каждого жите-
ля. Ваша активность и поддержка по-
зволяют справляться с любыми труд-
ностями. От всей души  поздравляю 
вас с 70-летием воссоздания Костром-
ской области. Желаю вам здоровья, 
счастья, успехов во всех делах и начи-
наниях! Пусть славится и процветает 
костромской край!» - сказал губерна-
тор.  На торжественном собрании вру-
чали награды. Медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени 
вручена заместителю главы админи-
страции Костромской области Елене 
Черновой. В праздничной программе 
приняли участие лучшие творческие 
коллективы учреждений культуры.

Несколько тысяч костромичей и го-
стей города собрались  9 августа на 
центральной площади Костромы, что-

бы принять участие в торжествах. С 
праздником их поздравили губернатор 
Сергей Ситников и первый замести-
тель председателя Совета Федерации 
Александр Торшин.  «Сегодня область 
уверенно идет по пути экономического 
и социального развития. В 2014 году 
регион вошел в пятерку лучших по ито-
гам Национального рейтинга инвести-
ционного климата среди субъектов 
Российской Федерации. Инвесторы  
создают новые предприятия. Мы стро-
им новое жилье, детские сады, школы, 
медицинские учреждения, спортивные 
объекты, привлекаем для решения со-
циальных задач региона бизнес», - от-
метил Сергей Ситников. «Вы - счастли-
вые люди, потому что живете в Ко-
стромской области. Костромичи, стра-
на любит вас, страна гордится вами! С 
праздником!»  - поздравил жителей ре-
гиона Александр Торшин. 

(Окончание на 3-й стр.)

Шоу «Серебряная ладья»
Герой Советского Союза Геннадий Гузанов 

пришел на праздник задолго до его начала

Праздничное шествие Памятный знак костромичам-участникам 

Первой мировой войны
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Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ЗАО «Шунга» 18,5 21,7

ООО «Сущево» 15,2 19

СПК «Яковлевское» 13,9 19,1

СПК «Василево» 6,1 9,5

ОАО ПЗ «Чернопенский» 15,7 16,9

2013 г. 2014 г.

Средний надой по району 13,6 17,9

Валовой надой в сутки, кг 49835 53674

На фермах 
района

Всего реализовано 48,3 тонны
Товарность 90%

-
Хозяйство 2013 г. 2014 г.

Колхоз «12-й Октябрь» 8,2 6,1

ООО «Агропарк» 16,7 16,2

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

НА ПОЛЯХ РАЙОНА

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ДАТА

АКТУАЛЬНО

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

НОВОСТИ2

Руку, товарищ!

Урожай радует

Совет Безопасности в Плесе

Они не забыты

К 70-летию Победы

Уважаемые друзья! 

Поздравляю вас с 70-ле-
тием образования Костром-
ской области. Этот юбилей – 
прекрасный повод обратить-
ся к ярким страницам исто-
рии вашего древнего и пре-
красного края. Отметить его 
значимую роль в укреплении 
российской государственно-

сти, в развитии отечественной науки, культу-
ры, искусства. Уверен, что, опираясь на заме-
чательные традиции созидания и творчества, 
весомый промышленный, аграрный потенциал 
региона, жители области и впредь будут вно-
сить достойный вклад в решение важнейших 
общенациональных задач.

Уважаемые костромичи!
История вашей древней 

земли – это биографии мно-
гих людей, которые внесли не-
оценимый вклад в развитие 
российской государственно-
сти, отечественной культуры и 
науки, укрепление экономиче-
ского потенциала страны.

Дальнейшие перспективы 
региона связаны с реализа-

цией масштабных инвестиционных проектов, 
направленных в том числе на развитие туризма, 
повышение привлекательности знаменитого 
«Золотого кольца» России.

Убеждён, что энергия, опыт и любовь к род-
ному краю помогут жителям Костромской об-
ласти добиться успехов в решении всех важ-
нейших задач, стоящих перед регионом.

Владимир ПУТИН,
Президент Российской Федерации

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
председатель правительства 

Российской Федерации 

В понедельник губернатор Костромской об-
ласти Сергей Ситников принял участие в вы-
ездном совещании секретаря Совета Без-
опасности Российской Федерации Николая 
Патрушева, которое прошло в Плесе.

Рассмотрены вопросы противодействия не-
законной миграции и нелегальной трудовой де-

ятельности на территории Центрального феде-
рального округа, а также передачи имущества, 
объектов социальной и инженерной инфра-
структуры военных городков Минобороны Рос-
сии в собственность субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований. 

В понедельник костромичи 
почтили память земляков, 
погибших в Афганистане, 
Чечне, Абхазии и других го-
рячих точках. На аллее Сла-
вы городского кладбища со-
брались их родные, друзья и 
сослуживцы. 

11 августа 1982 года в од-
ном из афганских ущелий был 
бой, в котором погибли костро-
мичи  капитан Евгений Ермаков  
и рядовой Андрей Тартышев. 
Этот день в Костромской обла-
сти считается Днем памяти 
всех погибших воинов. 

В чествовании их памяти 
приняли участие инвалиды-ко-
лясочники, прибывшие в Кост-
рому в рамках марафона 
«Сильные духом», стартовав-
шего 31 июля в Москве. 

 Середняковское
Здешние руководители заняты благоустрой-

ством поселения. Сегодня идет второй укос 
травы. А в минувшие выходные в Середняков-
ском доме культуры прошла торжественная ре-
гистрация брака - еще одной счастливой се-
мьей стало больше.

Чернопенское
Лето - время ремонта дорог и улиц. Эту 

истину подтверждают в Чернопенском сель-
ском поселении. Здесь идет ремонт и асфаль-
тирование участка дороги на улице 70 лет Октя-
бря. К этому можно прибавить ямочный ремонт  
на других улицах поселка Сухоногово. Словом, 
работа дорожников жителей радует.

Кузьмищенское
По словам главы сельского поселения Ярос-

лава Шапошникова, сегодня в деревне Кузьми-

щи идет асфальтирование улиц. Причем работы 
эти ведутся в полном соответствии с установ-
ленными нормами. Часть улиц 8 Марта, Моло-
дежной и  Зеленой уже приведены в порядок. А 
это означает, что все подъезды к школе, детско-
му садику заасфальтированы. 

Самсоновское
К обычной будничной работе глава поселе-

ния Валерий Нода  относится самым серьез-
ным образом. Укладка тротуарной плитки  в 
будущей парковой зоне, установка игровых 
сооружений на детской площадке, укладка во-
довода в селе Ильинское, косьба травы, рабо-
та с детьми - все это, по мнению Ноды, важно 
и необходимо для жителей поселения.  А раз 
так - значит, все должно быть в центре внима-
ния  местной администрации. «Готовим объ-
екты - библиотеку и  клуб к проверке», - уточ-
няет Валерий Юрьевич.

Сегодня состоится плановый семинар пред-
седателей первичных ветеранских органи-
заций района.

Главная его тема - подготовка к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне  и участие 
в конкурсе на лучшую ветеранскую организа-
цию. На семинаре выступят заместитель главы 

администрации района Елена Чернова  и руко-
водитель межрайонного комитета социальной 
защиты населения, опеки и попечительства  Ма-
рина Кузнецова. Речь пойдет об изменениях в 
пенсионном законодательстве и льготах участ-
никам войны.

В областной администрации 
состоялась рабочая встреча 
с официальной делегацией 
города Санмэнься (провин-
ция Хэнань, КНР). Предста-
вители городов Костромы и 
Санмэнься подписали про-
токол о намерениях по раз-
витию взаимного сотрудни-
чества.

С каждым годом крепнут 
российско-китайские отно-
шения. Примером тому мо-
гут служить дружественные 
связи между Костромой и ки-
тайскими городами. На этот 
раз наш город посетила де-
легация из города Санмэнь-
ся. В ее составе были вице-
мэр Цуй Баолинь и помощ-
ник мэра Цин Чжиин, заме-
ститель директора департа-
мента транспорта Ван Сигу-
ан, ректор гимназии ино-
странных языков Лю Фенлян, 
проректор по международ-
ным связям политехническо-
го университета Чжан Линь-
пин. С российской стороны 
нашу делегацию представля-
ли заместитель губернатора 
Павел Алексеев, начальник 

управления инвестиционной 
и промышленной политики 
администрации Костром-
ской области Ирина Пахтуш-
кина. В подписанном прото-
коле о намерениях названы 
возможные направления со-
трудничества. Это организа-
ция сборочного производст-
ва грузовых автомобилей, 
ювелирная сфера, сфера об-
разования. 

Восемь хозяйств района ведут уборку зерновых культур. 
Вчера в ООО «АПК «Никольское» заслуженный механизатор 
Российской Федерации Василий Мошков вывел на жатву яч-
меня новый комбайн «Вектор».

Убрано хлебов около 1200 гектаров. Урожайность выше прош-
логодней и составляет около 23 центнеров.

Земледельцы убирают ранние картофель и овощи. Продолжа-
ется заготовка кормов. Погода позволяет сделать упор на сено. 
Клевер, люцерна дали хороший второй укос. 
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НОВОСТИ 3

ПРАВОСЛАВИЕ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Гуляла губерния, гуляла Кострома
Преображение Господне

У ворот - Яблочный Спас

По улице Совет-
ской на Сусанинскую 
площадь проследо-
вало театрализован-
ное шествие «Кост-
рома праздничная», 
посвященное 70-ле-
тию Костромской об-
ласти, Дню города и 
Году культуры в Рос-
сийской Федерации. 
Впервые в нем при-
няли участие творче-
ские коллективы и 
исполнители, прие-
хавшие на III Между-
народный фестиваль 
народного творчест-
ва «Наши древние 
столицы». В нем свои 
номера представили 
более 500 участников 
из Германии, Бело-
руссии, Армении, а 
также тринадцати ре-
гионов России. В 
воскресенье концер-
ты участников фести-
валя прошли в посел-
ках Сухоногово и Ка-
раваево.

В Костроме в рам-
ках празднования 
юбилея Костромской 
области и Дня города 
открыт памятный знак 
костромичам - участ-
никам Первой миро-
вой войны. Столетие 
со времени ее начала 
отмечает вся Россия. 
Место установки па-
мятного знака выбра-
но не случайно. Улица 
Молочная гора и Мо-
сковская застава бы-
ли главными въезд-
ными и выездными 
воротами города. 
Именно по этой улице 
в 1914 году новобран-

цы отправлялись в 
сторону железнодо-
рожного вокзала, 
расположенного на 
правом берегу Волги, 
откуда эшелонами 
через Ярославль и 
Москву их доставляли 
к западным рубежам 
страны. На террито-
рии Костромской гу-
бернии в 1914 году 
были сформированы 
два пехотных полка и 
три ополченческих 

дружины. Костроми-
чами была была уком-
плектована и 502-я 
ополченческая дру-
жина, формировав-
шаяся в Ярославле, 
но она носила назва-
ние «Костромская». 
Таким образом, около 
10 тысяч наших зем-
ляков были призваны 
на фронт в первые 
дни войны. В картин-
ной галерее в Рыбных 
рядах открыта вы-
ставка «Кострома в 
годы Первой мировой 
войны». На ней пред-
ставлены подлинные 
предметы из фондов 

Костромского музея-
заповедника, пред-
меты и копии доку-
ментов, фотографий 
из частных коллек-
ций, а также из фон-
дов Государственного 
архива области.

В честь юбилея 
области и Дня города 
на набережной Волги 
открыта выставка 
«Гордость земли ко-
стромской». На вы-
ставочных стендах 
размещены фотогра-
фии людей, внесших 
значительный личный 
вклад в развитие Ко-
стромской области, 
достигнувших боль-

ших трудовых успе-
хов, посвятивших 
своей работе многие 
годы.

Ярким заверше-
нием субботней 
праздничной про-
граммы стало тради-
ционное красочное 
шоу - IX Междуна-
родный фестиваль 
фейерверков «Сере-
бряная ладья». Его 
открыл губернатор 
Сергей Ситников. 
Темой фестиваля 
нынче стали «Танцы 
над Волгой». Посмо-
треть огненное шоу 
пришли  более 100 
тысяч жителей и го-
стей города. Первое 
место жюри прису-
дило команде «Танец 
огня» (Нижний Нов-
город), она же полу-
чила приз зритель-
ских симпатий по 
итогам СМС-голосо-
вания. Второе место 
присуждено команде 
«Great Wall» (Китай), 
третье - «Пономарев 
Пиротехникс» (Ека-
теринбург.

(Окончание.
Начало на 
1-й стр.)

Дорогие  костромичи!
Наш юбилей - 70-летие Костромской области  - не будничная 

дата. Это дань уважения нашим землякам, защищавшим Родину, 
восстанавливающим народное хозяйство, верой и правдой 
служивших   родному краю, родной земле. Мы все в неоплатном 
долгу перед ними. 

Пусть сегодняшний день будет наполнен трудовым ритмом, 
заботами о подрастающем поколении, пусть будет мирное небо над 
головой, ясное солнце и детский смех. 

Желаю счастья и благополучия каждому  земляку - горожанину 
ли, селянину. Здоровья вам и вашим близким!

Ярослав ШАПОШНИКОВ,
глава Кузьмищенского сельского поселения 

Костромского района

Дорогие земляки!
Со знаменательной датой - 70-летием 

Костромской области!
За эти прошедшие десятилетия  нас испытывала 

на прочность Великая Отечественная, закалили 
нелегкие послевоенные годы, перестройка заставила 
во многом пересмотреть наши прежние ценности, 
сегодняшний день предъявляет свои требования. 

И все же с уверенностью можем сказать: мы 
выросли, окрепли и готовы  к новым испытаниям и 
трудностям. Наверное, это в крови наших людей. 
Костромич - это не просто географическая 
принадлежность краю, это звание, переданное нам от 
наших предков - дедов, прадедов, отцов и матерей. И мы 
будем достойны их.

С праздником, уважаемые костромичи!
Валерий НОДА, 

глава Самсоновского сельского поселения 

Это один из наиболее чтимых православных праздников, 
который отмечается 19 августа.

Праздник посвящен воспоминаниям о преображении Иисуса 
Христа перед учениками на горе Фавор.

Одежды его стали белее снега, Спаситель предстал перед 
людьми в преображенном Божественном свете, тем самым визу-
ально являя царствие Божье на земле. Таким образом, Господь 
предстал перед народом не земным царем, а сыном Божьим. 

19 августа - Преображение Господне. Этот праздник причи-
слен к двенадцати  наибольшим православным праздникам. 
В народе  этот день называют Вторым Спасом. Это традици-
онный праздник урожая. В этот день в храмах освящают 
яблоки, груши, сливы, но наибольшей популярностью в на-
роде пользуются яблоки. Отсюда и название - Яблочный 
Спас. Мы поинтересовались у наших читателей: «Что можно 
приготовить из яблок?». Ответы получили самые разные.

Ирина Николаевна Кузьминова, жительница поселка Ка-
раваево:

- На днях насобирала три ведра падалицы, нарезала яблоки и 
посушила. Меня уже не первый год  выручает сушилка. А потому 
проблем с яблоками нет. В этом году яблок - тьма. Зато всю зиму 
будем с яблочными компотами.

Наталия, жительница поселка Никольское:
- В яблочные годы мы поступаем так: зовем соседей и родню 

к нам в сад. Кто не ленится - приходит и собирает ведрами. Ны-
нешний год - яблочный. Скоро Яблочный Спас,  значит, отнесем 
яблоки в церковь, освятим и будем лакомиться.

Марина, жительница села Саметь:
- После 19 августа, Яблочного Спаса, будем варить варенье, 

делать компоты, повидло. Чуть позже - гнать сок. Применение 
всегда яблокам находим.

Светлана, жительница Шунги:
- А у нас сада нет,  и проблем с яблоками - тоже. Да и не люби-

тели мы яблок.

Сергей Козлов, житель села Минское:
- Мы очень любим шарлотку из яблок. Готовы есть ее хоть каж-

дый день. А еще сушим яблоки. Пресса для изготовления вина 
нет. Так что остальное -  на выброс.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Ярмарка мастеров

На главной сцене
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В ЗАО «Шунга» прошел област-
ной конкурс операторов машин-
ного  доения коров. В нем приняли 
участие 25 человек из ведущих 
сельхозпредприятий 18 районов - 
лучшие представители одной из 
главных в агропромышленном 
комплексе профессий. 

Честь нашего района отстаивали:  
Елена Финогенова и Айкокул Адаева 
из ЗАО «Шунга», Любовь Смолянино-
ва  и Александра Чекашкина из СПК 
«Василево», Елена Желтова из плем-
завода «Чернопенский», Олеся Маку-
лова из племзавода «Караваево». Все 
они выступили успешно, но и сопер-
ницы оказались сильны. Победила 
Наталья Барышева из ООО «Агро-
фирма «Планета» Буйского района, 
второе место заняла Татьяна Шишко-
ва, которая работает в чухломском 

СПК «Мир», третье -  Светлана Позди-
на, приехавшая из отдаленного Ок-
тябрьского района, трудится она в 
ООО «Луптюг». Но подарки получили 
все участницы. Труд операторов ма-
шинного доения в нашей области це-
нят и уважают. Специальный приз по-
лучила самая молодая участница 
конкурса Любовь Красноперова. Лю-
ба живет в Галичском районе, работа-
ет на животноводческом комплексе 
ООО «Ладыгино» пять лет. Она счита-
ет главным в своей профессии лю-
бовь к животным, правильный уход за 
коровами, тогда и хорошие результа-
ты обязательно будут. 

Почти всегда областные конкурсы 
мастеров машинного доения прохо-
дят в нашем районе, лидере в этой 
отрасли.  Поголовье крупного рогато-
го скота в Костромском районе в 
2013 году составило 8932 головы, что 
составляет 19 процентов от област-
ного уровня, в том числе коров 3487 
голов - 17 процентов. Производство 
молока в прошлом году превысило 19 
тысяч тонн, почти четверть получен-
ного в регионе. Надой на одну корову 
составил 5427 килограммов молока, 
больше областного показателя на 38 
процентов. 

В прошлом году конкурс также 
проводили в ЗАО «Шунга». Хозяйство 
по праву можно назвать флагманом в 
области молочного животноводства. 
Сейчас от каждой дойной коровы 
здесь получают по 23 литра молока, 
соответствующего всем требованиям 
ГОСТа. Да и вообще в «Шунге» есть на 
что посмотреть. Во-первых, здесь вы-
сокая культура производства, чисто-
та, порядок, территория утопает в 
цветах. Генеральный директор Алек-

сандр Лазутин провел для гостей эк-
скурсию по животноводческому ком-
плексу, машинному двору, ремонтной 
мастерской, рассказал, как удается 
добиваться рентабельности. Корма на 
предстоящую зимовку скота заготов-
лены в полном объеме. Вся техника 
отечественного производства, в 
основном не новая, но в умелых, гра-
мотных руках механизаторов работа-
ет нормально.

Красочным было торжественное 
открытие конкурса. Флаг России под 
звуки гимна подняла Елена Финогено-
ва.  Кстати, тоже молодой животновод. 
В ЗАО «Шунга» трудится и муж Елены. 
Участниц приветствовали первый за-
меститель председателя Костромской 
областной Думы Алексей Ситников,  
председатель федерации организа-
ций профсоюзов Костромской области 
Алексей Шадричев и другие. Во всех 
выступлениях ярко  звучала мысль, что 
в условиях, сложившихся в мире се-
годня, продовольственная безопа-
сность России находится в руках оте-
чественных товаропроизводителей. И 
работникам животноводства отводит-
ся далеко не последняя роль. 

Конкурс операторов включал в се-
бя три этапа: теоретический, сборка и 
разборка доильного аппарата, дое-
ние. Большое жюри возглавил канди-
дат сельскохозяйственных наук, до-
цент, заведующий кафедрой механи-
зации животноводства и переработки 
сельхозпродукции Костромской госу-
дарственной сельскохозяйственной 
академии Владимир Кузнецов. В со-
став вошли преподаватели КГСХА и 
Галичского аграрного техникума, уче-
ные НИИ сельского хозяйства, специ-
алисты департамента АПК и районно-

го управления Россельхознадзора.  
Судейство было объективным и до-
брожелательным. Как отметил после 
завершения конкурса Владимир Куз-
нецов, мастерство операторов ма-
шинного доения постоянно растет, 
они показывают хорошие знания тео-
рии, умело работают на современном 
оборудовании. А главное, что порадо-
вало председателя, - молодые лица. 
Если приходит молодежь, значит, рас-
тет престиж профессии.

Гостей хозяева по русскому 
обычаю встречали хлебом-солью. Ин-
тересную программу подготовили 
участники художественной самодея-
тельности Шунгенского сельского до-
ма культуры. Они выступали дважды: 
на торжественном открытии и пока 
участницы ожидали решения жюри. 
Хорошая песня помогла расслабить-
ся, потому что во время соревнований 
все, независимо от опыта, волнова-
лись. Конкурс есть конкурс - можно 
ошибиться, отвечая на простой тео-
ретический вопрос, что-то неправиль-
но сделать с доильным аппаратом, ко-
торый твоими руками собран и разо-
бран сотни раз, при доении могут за-
артачиться коровы, привыкшие к сво-
ей хозяйке. Операторы и за чашкой 
чая, и слушая песни, продолжали об-
суждать соревнования. А затем все 
искренне поздравили победителей. 
Те, кто не первый раз участвует в кон-
курсе, знают друг друга, встречаются 
как подруги. Общение, обмен опытом 
на подобных мероприятиях способст-
вуют повышению мастерства работ-
ников ферм. 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора 

Заседание коллегии
В день проведения конкурса опе-

раторов машинного доения в Шун-
генском доме культуры прошло засе-
дание коллегии департамента АПК 
области. Его провел директор ведом-
ства Сергей Иванов. Присутствовали 
руководители органов управления  
агропромышленным комплексом му-
ниципальных образований и сельско-
хозяйственных организаций, главы 
крестьянских хозяйств.

Разговор шел об увеличении по-
головья крупного рогатого скота. Для 
выполнения целевого индикатора го-
спрограммы Костромской области по 
развитию сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйст-
венной продукции на 2013-2020 годы 
необходимо к концу 2020 года иметь 
33,9 тысячи коров, довести произ-
водство молока до 141,1 тысячи тонн.  

В планах реализация в молочном 
скотоводстве шести крупных инве-
стиционных проектов, которые по-
зволят выйти на утвержденные го-
спрограммой показатели. В частно-
сти, в нашем районе должен быть по-
строен животноводческий комплекс 
на 2400 голов. Специалистами де-
партамента АПК разработана ведом-
ственная целевая программа «Разви-
тие молочного скотоводства в Ко-
стромской области на 2015-2017 го-
ды». Она будет участвовать в конкур-
сном  отборе экономически значимых 
региональных программ на получе-
ние федеральных средств по линии 
Министерства сельского  хозяйства 
Российской Федерации. Сумма фи-
нансирования из областного бюдже-
та составит 162 миллиона рублей за 
три года. 

«Вопросы развития отрасли  не-
обходимо решать объединенными 
усилиями инвесторов, сельскохозяй-
ственных предприятий, исполнитель-
ных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления 
с привлечением  частных инвесторов, 
кредитных ресурсов, расширением 
форм государственной поддержки», - 
отметил на заседании директор  де-
партамента АПК Сергей Иванов. 

На рынке 
новый павильон

9 августа, в день празднования 
70-летия Костромской области и Дня 
города, на Центральном рынке в 
Костроме открыт новый мясной па-
вильон. 

Задачу открыть такой павильон гу-
бернатор Костромской области Сер-
гей Ситников поставил в начале ны-
нешнего года. По словам директора 
рынка Александра Шалаева, объект 
был возведен всего за 4 месяца. 

На прилавках представлена про-
дукция костромских товаропроизво-
дителей. «Мясо здесь всегда будет 
свежее, по цене, приемлемой для по-
купателя», - сказал генеральный ди-
ректор племзавода «Караваево» Вла-
димир Андрианов. 

Трудовое лето
Бойцы студенческих трудовых от-

рядов Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии по-
могают животноводам области.

Будущие зоотехники и ветеринар-
ные врачи работают в СПК «Родина» и 
СПК «Гридино» Красносельского рай-
она, в СПК «Маяк» Галичского. 

Студенты академии также входят 
в состав Всероссийского животно-
водческого трудового отряда «Альта-
ир». Он трудится в сельхозпредприя-
тии «Вощажниково» Ярославской об-
ласти.    

НОВОСТИ АПК 
КОНКУРС 

Операторы машинного 
доения показали класс

К доению готовится Елена Желтова Елена Финогенова и Айкокул Адаева
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К 70-летию Победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне в рай-
оне будут отреставрирова-
ны все памятники и обели-
ски землякам, не вернув-
шимся с полей сражений, 
мемориальные доски, уста-
новлены новые.

К этой работе подключи-
лись органы власти, местного 
самоуправления, партии и об-
щественные организации, на-
селение.

По инициативе председате-
ля районного собрания депута-
тов Виктора Сопина отрестав-
рированы памятники павшим в 
селах Сандогора и Фоминское. 
Финансовую помощь оказали 
депутаты областной Думы 
Алексей Ситников, Валерий 
Ижицкий, предприниматели 
Иван Ябанжи, Юрий Монахов, 
Юрий Батин, простые люди 
также внесли свои деньги. Жи-
ва память о тех, кто сложил 
свою голову за свободу и неза-
висимость Родины. 

Как сказал заместитель 
председателя районного со-
брания депутатов, руководи-
тель Костромского местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Борис Блохин, к этой ра-
боте сейчас приступают в Се-
редняковском и Минском сель-
ских поселениях, селе Саметь. 

По его словам, к юбилею Побе-
ды мемориальные  доски будут 
открыты в память о кавалерах 
трех орденов Славы (прирав-
нивается к званию Героя Со-
ветского Союза). Их в Костром-
ском районе четверо. 

Жители деревни Руболди-
но Минского сельского посе-
ления установили памятный 
камень. На табличке имена 
погибших земляков - Николая 
Васильевича Кутакова  и Ана-
толия Михайловича Смирно-
ва. Небольшой деревенский 
мемориал был открыт в июне 
на средства самих руболдин-
цев. 

Отреставрированы 
обелиски

Как уже сообщала наша 
газета, 6 августа отметил 
свой девяностолетний юби-
лей житель села Петрило-
во, участник Великой Оте-
чественной войны и войны 
с Японией Валентин Федо-
рович Борисов.

В саду под яблонями
Гостей собралось много -  

родные, односельчане. Столы 
поставили прямо на улице. 
Изнурительная жара особо не 
чувствовалась: тень от боль-
ших яблонь, нынче густо усы-
панных плодами, ветерок с 
расположенного совсем близ-
ко Костромского моря. По-
здравления, теплые слова, 
цветы... Валентина Федоро-
вича в Петрилове любят и ува-
жают. Он по-прежнему сель-
ский староста, два десятка лет 
возглавлял местную ветеран-
скую организацию. От имени 
администрации района, рай-
онного совета ветеранов Ва-
лентина Федоровича  поздра-
вила Инесса Кобзева. Вручили 
юбиляру подарок и от админи-
страции Шунгенского сель-
ского поселения. 

Заиграла гармонь, зазву-
чали песни. Александра Нико-
лаевна Борисова чувствует 
себя не совсем хорошо, но не 
подпеть мужу в столь знаме-
нательный для него день ни-
как не могла.

Валентин Федорович был 
очень рад, что собралось 
столько гостей. Считай, четы-
ре поколения Борисовых. Кто-
то из родни не виделся очень 
и очень долго, а он сумел со-
брать их всех вместе на малой 
родине. Главным украшением 
стола стали малосольные 
огурчики и свежая картошка. 
Кстати, Валентин Федорович 
в огороде все делает сам, ко-
нечно, не отказываясь от по-
мощи детей и внуков. Еще он 
благодарен за внимание за-
мечательной женщине, дирек-
тору сельского дома культуры 
Инне Жуковой. Называет ее не 
иначе, как внучкой. Инна была 
и главной устроительницей 
этого праздника.

От Курска до Берлина
Валентин Борисов  - ко-

ренной житель здешних мест. 
Правда, по молодости, окон-
чив фабрично-заводское учи-
лище, получив профессию 
столяра, уехал работать в 
Краснокамск. Но началась 
Великая Отечественная вой-
на, вернулся домой. На фронт 
уходил добровольцем от от-
чего порога. Прошел от Кур-
ской дуги до Берлина, воевал 
с Японией, демобилизовался 
лишь в 1947 году. И больше из 
дома надолго никогда не уез-
жал. Был заведующим клу-
бом, бригадиром, но в основ-
ном колхозным водителем. 

Многое в жизни Валентина 
Федоровича связано с Ко-
стромским морем. И не только 
рыбалка, как у всех петрилов-

ских мужиков. Летом с авто-
машины он пересаживался на 
катер.

Была еще одна обязан-
ность у Валентина Федорови-
ча. Уже будучи на пенсии он 
брал пробы воды из скважин, 
принадлежащих  Костромско-
му городскому водоканалу. 
Как-то в разговоре  рассказы-
вал: «Петрилово стоит как на 
плоту, под ним большой водо-
ем чистой воды. И если в Кос-
троме ее будет недоставать, 
то поставят насосные стан-
ции, и горожане смогут пить 
петриловскую воду».

Нынешнее состояние Ко-
стромского моря не может не 
беспокоить ветерана. Оно об-
мелело. Вода отступила от 
привычной отметки метров на 
двадцать. Это результат сверх 
жаркого и сухого лета.

Его вторая половинка
Александра Николаевна ро-

дилась в деревне Шабаново. 
Тринадцатилетней девчон-

кой начала работать в детском 
садике. В годы военного лихо-
летья ей довелось испытать 
все тяготы трудового фронта: 
рыла окопы на волжских бере-
гах, была на лесоповале и тор-
фозаготовках, сплавляла лес 

по реке Костроме. После вой-
ны почти до самой пенсии тру-
дилась в колхозной полевод-
ческой бригаде, оттуда, слов-
но вспомнив молодость, пере-
шла в детский садик.  За до-
бросовестный труд имеет на-
грады Родины.

Растила сыновей, ухажива-
ла за больными мамой и све-
кровью, вела большое домаш-
нее хозяйство. И никогда не 
жаловалась. 

66 лет вместе
Александра и Валентин 

учились в одной школе. И она 
уже тогда ему нравилась. Как 
оказалось, это судьба.

Поженились в 1948 году. 
Через семь лет после свадь-
бы справили новоселье, по-
строив дом, в котором живут 
до сих пор. Были в жизни и 
радости, и горе, но все они 
делили пополам. Сейчас 
Александра Николаевна при-
кована к коляске, но всегда 
рядом с нею муж, который 
любит свою Шуру по-прежне-
му. Вот такая она - настоящая 
любовь. 

В гостях у юбиляра 
побывала 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора

ЮБИЛЕЙ

В девяносто бодр 
и полон оптимизма

Фоминское

Сандогора

Руболдино
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В минувший  воскресный 
день на стадионе «Урожай» 
в Караваеве  проходило не 
совсем обычное спортивное 
соревнование. Впервые на 
старт вышли пенсионеры.
Свои достижения они посвя-
тили сразу двум датам - 
70-летию Костромской об-
ласти и Всероссийскому 
Дню физкультурника. Итак, 
сегодня можно с уверенно-
стью сказать: старт I  Спар-
такиады среди пенсионеров 
Костромской области «Бо-
дрость и здоровье» прошел 
успешно. 

Слово об участниках
Двенадцать команд -  из 

Мантурова, Костромы, Волго-
реченска, Буя, Судиславля, Га-
лича, Костромского, Чухлом-
ского, Макарьевского районов 
прибыли на эту уникальную 
спартакиаду. Причем, заметь-
те, никого не пришлось угова-
ривать, настаивать на участии, 
применять «административный 
ресурс». Сюда собрались  те, 
кто с юности дружен со спор-
том и физкультурой. А потому и 
до пожилого возраста сохра-
нил здоровье и бодрость. 

Знакомимся с участниками. 
Команда из Макарьева пред-
ставлена здешними энтузиа-
стами. Валентин Колесников - 
редактор районной газеты 
«Макарьевский вестник». Евге-
ний и Валентина Романовы - 
пенсионеры из села Нежитино. 
Позавидовать Валентине, 
председателю ветеранской ор-
ганизации села,  может любой 
- в  свои годы она не уступит 
молодым. На велосипеде по 
восемь километров в день на-
матывает. А муж Евгений к тому 
же всегда поддержит жену. С 
шуткой, с баяном, он внесет 
улыбку и смех. Ирина Литви-
ненко - руководитель хора ве-
теранов, музыкальный работ-
ник, также веселый, энергич-
ный человек. Да о каждом из 
команды можно сказать до-
брое слово.                           

Команду нашего Костром-
ского района представляли 
спортсмены из самых разных 
уголков -  из Сухоногова, Суще-
ва, Апраксина, Караваева, Иль-
инского, Никольского сельско-
го поселения. В каждом посе-
лении обязательно найдется, и 
не один, энтузиаст, который  
дружит с утренней зарядкой, 

бегом, ходьбой, велосипедом,  
гирями. Взять Леонида Поздее-
ва из Самсоновского сельского 
поселения. Склько побед на его 
счету! Побед не во имя медалей 
и наград, а во имя здоровья, ко-
торое, как говорится, не купишь 
ни за какие деньги. Своим при-
мером он вдохновляет земля-
ков и односельчан. Людмила 
Кошкина из Никольского сель-
ского поселения еще в школе 
начала заниматься гимнасти-
кой. «Спорт сопутствует мне 
всю жизнь», - признается она. А 
как выглядит Людмила - никто 
не верит ее возрасту. Подтяну-
тая, стройная, ей больше трид-
цати не дашь. С ней вместе на 
соревнования приехал внук 
Игорь. Кстати, также спортив-
ная фигура, ловкий и симпатич-

ный мальчик. С удовольствием 
занимается танцами, выступает  
уже и за рубежом, солист одной 
из костромских танцевальных 
школ в свои десять лет. Юрий 
Петров из Сухоногова  - заяд-
лый лыжник. Районные сорев-
нования без него не обходятся. 
А призовые места для пенсио-
нера Петрова - обычное явле-
ние. Поболеть за дедушку при-
шла его внучка Алина. Предсе-
датель совета ветеранов из Ап-
раксина Николай Симаков и его 
коллега - председатель совета 
ветеранов из Сущева Таисия 
Бумагина также сразу же от-
кликнулись на призыв органи-
зовать команду на спартакиаду. 
Сам Николай Симаков надел 
спортивную форму - и вперед. 
Такими же готовыми выйти на 
старт оказались Иван Белов, 
Ольга Кравцова и Валентина 
Жубрина из Сущева, Леонид 
Мартынов из Караваева, Борис 
Махов из Шунги, Татьяна Муси-
на, Вера Шахмакова, Алевтина 
Трофимова из Никольского  
сельского поселения. Об Ольге 
Потаповой  - разговор впереди.

Голы, очки, секунды
Теперь расскажем о самих 

соревнованиях. Они включали в 
себя несколько видов: легкоат-
летическое троеборье - бег на 
60 метров, прыжки в длину с 
места, толкание ядра; дартс, 
отжимания и жим гири. Как ви-
дите, весьма солидный список. 
Конечно, в троеборье учитывал-
ся возраст участника. К слову, 
самым возрастным участником 
стал костромич Юрий Чербунин 
- 87 лет, а самой возрастной  
участницей - Валентина Рома-

нова из села Нежитино Мака-
рьевского района. Эти люди са-
ми себе дарят радость, улыбки 
и хорошее настроение. Разве 
можно без улыбки смотреть, 
как в восемьдесят прыгают в 
дину, бегут на дистанции и даже 
отжимаются! Молодцы! Сколь-
ко восторга и бурю положитель-
ных эмоций вызывали участни-
ки у зрителей!

А героиней праздника стала 
наша спортсменка Ольга Пота-
пова из Сухоногова. Сама ор-
ганизатор спортивной работы, 
директор комплекса им. Анато-
лия Шелюхина, она показывала 
настоящий пример спортивной 
бескомпромиссной борьбы. Ей 
не было равных в троеборье. 
Высшая ступенька пьедестала 
почета осталась за нашим ка-
питаном  команды - Ольгой По-
таповой. Забегая вперед, ска-
жем: Ольга стала призером  
еще в одном виде  программы 
- в дартсе. 

Призером троеборья стал 
еще один наш участник - Лео-
нид Мартынов из Караваева. 
Юрий Петров поднялся на тре-
тью ступеньку пьедестала  по-
чета, показав хороший резуль-
тат в рывке гири. А в итоге на-
ша команда выступила более 
чем успешно, став призером и 
заняв третье место среди две-
надцати команд. Председа-
тель совета ветеранов района 
Галина Иванова встала на пье-
дестал почета вместе с колле-
гами из Костромы и Мантуро-
ва, высоко держа в руках за-
ветный  кубок.

Большое спасибо за под-
держку команда говорит ди-
ректору ООО «Воскресенье» 
Александру Панкову и главе 
Никольского сельского посе-
ления Александру Полозову. 
Благодаря их помощи наши 
спортсмены и выглядели на 
уровне, в единой спортивной 
форме, и были в хорошем на-
строении.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Спартакиада для... бабушек и дедушек

Галина КУЛАКОВА, тренер по легкой 
атлетике школы олимпийского резерва 
имени Александра Голубева:

- Такие соревнования, по моему мнению, 
очень нужны. Физкультурой надо заниматься, а 
не лениться, всю жизнь. Тогда будет  меньше 
болячек, плохого настроения, зависти. Спорт и 
физкультура приносят нам реальное здоровье. 
Так будем бегать за здоровьем.

Иван БЕЛОВ, 
член команды Костромского района:

 - Стало понятным: наши ветераны  - люди 
активные во всех отношениях, и в спорте тоже. 
Посмотрите - караваевцы, сухоноговцы, су-
щевцы - кого ни возьми - о каждом можно ска-
зать: молодец! Спартакиада наглядно убедила: 
соревнования проводить и дальше, развивать 
ветеранский спорт и физкультуру.

Заветный кубок в руках у Галины 

Ивановой На старт! Внимание! Марш! Ядро толкает Иван Белов

Команда  бодрых и здоровых

Героиня Ольга Потапова

Болеем за деда
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Телефон единой диспетчерской службы 

Костромского муниципального района:

 45-32-42.

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

- Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.30 - Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА». 16+.
14.25 - «Добрый день». 12+.
15.20 - Т/с «ЯСМИН». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.30 - Т/с «ФАРГО». 18+.
1.40, 3.05 - Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К 
ПОЦЕЛУЮ». 16+.
3.50 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.20 - «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. 
Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - «Большие надежды». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». 
12+.
0.40 - «Икона». 12+.
1.55 - Х/ф «АДВОКАТ». 12+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА 
ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ». 12+.
11.20, 0.45 - «Лето Господне». 
Преображение. 12+.
11.50 - «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». 12+.
12.15 - «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Хризантемы». 
12+.
12.40 - Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д’Арк» 1 ч. 12+.
13.30 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 2 
с. 12+.
14.45 - Важные вещи. «Пушечки 
Павла I». 12+.
15.10 - Спектакль «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ». 12+.
17.55 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Макао. Остров сча-
стья». 12+.
18.10 - Мастер-класс. Ван Кли-
берн. 12+.
18.50 - Д/ф «Герард Меркатор». 
12+.
19.15 - Живая вселенная. «Поиски 
жизни». 12+.
19.45 - «Больше, чем любовь». 
12+.
20.25 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.40 - Большая семья. Ольга 
Будина. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов. 12+.
21.35 - Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д’Арк». 2 ч. 12+.
22.25 - Д/ф «Петр Первый». 12+.

22.30 - Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова». 12+.
23.20 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 
12+.
1.15 - Оркестровые миниатюры С. 
Прокофьева и Ж. Бизе. 12+.
1.55 - Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ. ГЛАВА 2». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - Спасатели. 16+.
8.35 - «До суда». 16+.

9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - «Прокурорская проверка». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-7». 16+.
19.55 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 
16+.
21.50 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.35 - «Сегодня. Итоги». 16+.
0.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+.
2.00 - Квартирный вопрос. 0+.
3.00 - Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ». 16+.
5.00 - Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД». 
12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 
16+.
14.25 - «Земский доктор». 12+.
14.35 - «Фильмы-победители 
фестиваля «Моя провинция». 16+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 - 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «СКОТЧ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ПЛАЦЕБО». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «БАНЯ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - Д/ф «Фестиваль «Моя про-
винция». 16+.
20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - «Дружба народов». 16+.
21.00 - «Обращайтесь». 16+.
22.00 - Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: 
УЛИЦЫ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «УБИТЬ МИССИС 
ТИНГЛ». 16+.
2.55 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
3.20 - «СуперИнтуиция». 16+.
4.20 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
16+.
5.15 - «Только правда». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Будем здо-

ровы. 12+.
19.00 - Сезон хорошего настрое-
ния. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 1.30 - Х/ф 
«ВСЕ ТО, О ЧЕМ 
МЫ ТАК ДОЛГО 

МЕЧТАЛИ». 16+.
8.10 - «Вот это вещь!». 16+.
8.30 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». 16+.
11.30 - Х/ф «СОЛДАТЫ-17». 
16+.
14.30 - «Дорога». «За гранью воз-
можного». 16+.
15.30 - «Есть тема!». «Слава богу, 
пронесло!». 16+.
16.30 - «Что скрывают таксисты?». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Убийствен-
ный анекдот». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Умереть 
молодым». 16+.
18.30, 20.30 - «Дорожные войны». 
16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 
16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
23.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-9». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
3.35 - «Короли нокаутов». 16+.
4.05 - М/ф. 0+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ». 12+.
12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 16.20, 
17.20 - Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-2». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМРА-
БОТНИЦА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДРАМА 
НА ЗАВОДЕ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПРИГОВОР». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. МОШЕННИ-
КИ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПАПИНА 
СВАДЬБА». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ВЗЯТКА». 16+.
0.00 - Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 12+.
2.35 - Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». 12+.
4.05 - «Право на защиту. Тест на бере-
менность». 16+.
5.00 - «Право на защиту. Письмецо в 
конверте». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Достать до 
неба», «Светлячок. 0+.
6.35 - М/с «Пингвинёнок 

Пороро». 6+.
6.55 - М/с «Смешарики». 0+.
7.30 - М/с «Приключения Тома и 
Джерри». 6+.
8.00, 13.30, 18.30, 20.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
9.30, 23.20 - «6 кадров». 16+.
9.45, 17.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 16+.
10.45, 14.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». 16+.
11.15 - Х/ф «РИДДИК». 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Колидоры искуств». Часть II. 
16+.
16.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «В вуз не дуем!». Часть I. 16+.
18.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.30 - Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 
16+.
0.30 - «Большой вопрос». 16+.
1.00 - Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». 16+.
2.55 - Т/с «ДВА КОРОЛЯ». 16+.
3.25 - «Хочу верить». 16+.
3.55 - Х/ф «РЫЖИЙ ПЁС». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

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

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.05 - «Добрый день». 12+.
15.20 - Т/с «ЯСМИН». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+.
23.30 - Х/ф «ВИКИНГИ». 18+.
1.15, 3.05 - Х/ф «ХИЩНИК-2». 18+.
3.15 - «В наше время». 12+.
4.10 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Карточные фокусы». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. Дежур-
ная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - «Большие надежды». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00 - Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». 
12+.
0.40 - «Когда наступит голод». 12+.
1.45 - Х/ф «ПРОСТО САША». 12+.
3.10 - «Карточные фокусы». 12+.
4.10 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском язы-

ке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Новости 
культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ». 12+.
11.55 - «Линия жизни». Олеся Нико-
лаева. 12+.
12.50, 19.45 - «Острова». 12+.
13.30 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 1 с. 
12+.
14.40, 2.40 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза». 12+.
15.10 - Спектакль «КИН IV». 12+.
18.10 - Мастер-класс. Мирелла Фре-
ни. 12+.
19.15 - Живая вселенная. «Луна. Воз-
вращение». 12+.
20.25 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
20.40 - Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым. «Я пришел к вам со 
стихами... ». Саша Черный и Игорь 
Северянин. 12+.
21.35 - Д/ф «Противоречивая история 
Жанны д’Арк». 1 ч. 12+.
22.25 - Д/ф «Камиль Писсарро». 12+.
22.30 - Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова». 12+.
23.20 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 12+.
1.40 - Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 2». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - Спасатели. 16+.
8.35 - «До суда». 16+.

9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.30 - «Прокурорская проверка». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7». 16+.
19.55 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 16+.
21.50 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
23.35 - «Сегодня. Итоги». 16+.
0.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». 16+.
1.55 - Главная дорога. 16+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ». 16+.
5.00 - Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 16+.

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

12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ТАНЯ - 
РЕПЕТИТОР». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «СЫН 
ОЛИГАРХА». 16+.
16.00 - Т/с  «САШАТАНЯ» - 
«БОМЖ». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ЮБИ-
ЛЕЙ МАМЫ». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «СУПЕР-
НЯНЯ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ГЕНА - 
ПОМОЩНИК». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «САША 
- ПОДРАБОТКА». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ТРЕ-
ВОЖНАЯ КНОПКА». 16+.
19.15, 21.25 - «По горячим следам». 
16+.
19.20, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.25 - «Фильмы-победители фести-
валя «Моя провинция». 16+.
20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - «Дружба народов». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ТУСОВЩИКИ». 16+.
2.55 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
3.20 - «СуперИнтуиция». 16+.
4.20 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
16+.
5.15 - «Только правда». 16+.

КИТ
0.00, 18.30 - Это интере-
сно! 12+.
0.15 - Техника мысли. 

12+.
6.00, 8.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
6.30 - Территория бизнеса. 12+.
7.00 - Тайм-аут. 12+.
7.20, 23.30 - Просто вкусно. 12+.
7.35, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.50, 20.45 - Удачное лето. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.30, 23.45 - Инструктаж. 12+.
8.45, 19.20 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.45 - Я жду ребенка. 16+.
20.00 - Одни дома. 6+.
22.45 - Простые вещи. 12+.
23.10 - Мой доктор. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Х/ф «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ». 16+.
8.10 - «Вот это 

вещь!». 16+.
8.30 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-17». 16+.
14.30 - «Дорога». «Капкан на дороге». 
16+.
15.30 - «Есть тема!». «Дураки на 
дорогах». 16+.
16.30 - «Что скрывают автосерви-
сы?». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Прощай, дет-
ка!». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Оборотень». 
16+.
18.30, 20.30 - «Дорожные войны». 
16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
23.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-9». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИ-
СКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО-
ВИЩ». 16+.
3.55 - М/ф. 0+.

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

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ». 16+.
12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 16.20, 17.30 
- Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-2». 16+.
19.00, 1.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
ОТЦА». 16+.
19.30, 2.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДУРАЧОК БЕРЕЗОВЫЙ». 16+.
20.00, 3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОКАУТ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЗВОНОК С ТОГО 
СВЕТА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. НЕВЕСТКА ДОН 
ЖУАНА». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯН-
НЫЕ ДНИ». 16+.
0.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАЛОВЕНЬ 
СУДЬБЫ». 16+.
1.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНАЯ 
ЖЕНА». 16+.
3.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕСОЧНИ-
ЦА». 16+.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОМУ 
НУЖНА БАБУШКА». 16+.
4.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛОД 
БОЛЬНОГО ВООБРАЖЕНИЯ». 16+.
5.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТИХОЕ 
МЕСТО». 16+.

СТС
6.00 - М/ф. «Разные колёса», 
«Светлячок. 0+.
6.35 - М/с «Пингвинёнок 

Пороро». 6+.
6.55 - М/с «Смешарики». 0+.
7.30 - М/с «Приключения Тома и Джер-
ри». 6+.
8.00 - «Осторожно: дети!». 16+.
9.00, 13.30, 23.45, 1.05 - «6 кадров». 
16+.
9.50, 18.30, 20.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
11.20 - Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!». 16+.
14.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Колидоры искуств». 16+.
17.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». 16+.
18.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.30 - Х/ф «РИДДИК». 16+.
0.30 - «Большой вопрос». 16+.
1.45 - Т/с «ДВА КОРОЛЯ». 16+.
2.15 - «Хочу верить». 16+.
2.45 - М/ф «Клуб Винкс. Тёмный Фени-
кс». 12+.
3.40 - Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». 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+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. 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+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.30 - Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА». 16+.
14.25 - «Добрый день». 12+.
15.20 - Т/с «ЯСМИН». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.30 - Т/с «ФАРГО». 18+.
1.20, 3.05 - Х/ф «ОСЛЕПЛЕН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ». 12+.
3.25 - «В наше время». 12+.
4.15 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.20 - «На пороге вечности. 
Код доступа». 2 ч. 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. 
Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - «Большие надежды». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». 
12+.
0.40 - «Планета Вавилон. Хроники 
великой рецессии». 16+.
2.00 - Х/ф «АДВОКАТ». 12+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «КАК ВАМ ЭТО 
ПОНРАВИТСЯ». 12+.
12.00, 1.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Гималаи. 
Горная дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака». 12+.
12.15 - «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой». «Фиалки». 12+.
12.40 - Д/ф «Рим. Тайны, скры-
тые под землей». 12+.
13.30 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 
12+.
14.45 - Важные вещи. «Одеяло 
Екатерины Первой». 12+.
15.10 - Спектакль «НАПОЛЕОН I». 
12+.
17.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо». 12+.
18.00 - Мастер-класс. Тамара 
Синявская. 12+.
19.15 - Живая вселенная. «Сол-
нце и Земля. Вспышка». 12+.
19.45 - Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды». 12+.
20.25 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.40 - «Острова». 12+.
21.35 - Д/ф «Рим. Тайны, скры-
тые под землей». 12+.
22.30 - Д/с «85 лет академику. 
«Вселенная Вячеслава Иванова». 
12+.
23.20 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 
12+.
1.55 - Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-

ХУ. ГЛАВА 2». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.
8.10 - Спасатели. 

16+.
8.35 - «До суда». 16+.
9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - «Прокурорская проверка». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-8». 16+.
19.55 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 
16+.
21.50 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.35 - «Сегодня. Итоги». 16+.
0.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ». 16+.
5.00 - Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «По горячим сле-
дам». 16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Губернские истории». 
16+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D». 
16+.
13.30 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Лапушки». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КОМПРОМАТ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОСЛЕДНИЙ ЗВО-
НОК». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БОИ СИЛЬНЫХ». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «АННА СЕМЕНОВИЧ». 
16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «АЛКОПАТИ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ПЕРМСКИ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОТЕМКИНСКАЯ 
КВАРТИРА». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - «Дружба народов». 16+.
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4». 
12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «БЭТМЕН». 12+.
3.30 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
3.55 - «СуперИнтуиция». 16+.
4.55 - Т/с «ЖИВАЯ 
МИШЕНЬ-2». 16+.

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

стей». 16+.
20.15 - «По горячим следам». 
16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.
20.25 - «Газетный разворот». 
16+.
20.40 - «Концерт». 12+.

20.50 - «Земский доктор». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Сусанин 
трофи. 12+.

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

ПЕРЕЦ
6.00 - «Веселые 
истории из жиз-
ни-2». 16+.

6.10, 1.30 - Х/ф «КРЫСЫ, ИЛИ 
НОЧНАЯ МАФИЯ». 16+.
8.10 - «Вот это вещь!». 16+.
8.30 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». 16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-17». 
16+.
14.30 - «Дорога». «Догнать и 
обезвредить». 16+.
15.30 - «Есть тема!». «Спорт вре-
ден для здоровья». 16+.
16.30 - «Что скрывают могильщи-
ки?». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Призрак в 
белом». 16+.
18.00 - «Вне закона». «След зве-
ря». 16+.
18.30, 20.30 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 
16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
23.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-9». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
3.30 - «Короли нокаутов». 16+.
4.00 - М/ф. 0+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 4.05 - Х/ф «КОНЕЦ 
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ». 12+.
12.30 - Х/ф «ЕРМАК». 12+.
13.40, 14.40, 16.00, 16.20, 17.25 
- Т/с «ЕРМАК». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГУСИНАЯ ГОЛОВА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАШНЫЕ ПИСЬМА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЦЫГАНСКОЕ ЗОЛОТО». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕ 
МАТЕРИ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВО 
НА СВАДЬБЕ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. НИКТО НЕ 
УЗНАЕТ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ». 16+.
0.00 - Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ». 12+.
2.15 - Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Варежка», 
«Светлячок. 0+.
6.35 - М/с «Пингвинёнок 

Пороро». 6+.
6.55 - М/с «Смешарики». 0+.
7.30 - М/с «Приключения Тома и 
Джерри». 6+.
8.00 - «Осторожно: дети!». 16+.
8.30, 9.40, 18.30, 20.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
9.30, 13.30, 23.45 - «6 кадров». 16+.
10.10, 17.00 - Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН». 16+.
11.10, 14.00 - Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». 16+.
11.40 - Х/ф «НАПРОЛОМ». 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«В вуз не дуем!». Часть II. 16+.
16.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть I. 16+.
18.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
21.30 - Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ». 
16+.
0.30 - «Большой вопрос». 16+.
1.00 - Х/ф «КАЗААМ». 16+.
2.45 - Т/с «ДВА КОРОЛЯ». 16+.
3.15 - «Хочу верить». 16+.
3.45 - М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум». 16+.
4.40 - М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс». 12+.
5.30 - «Животный смех». 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.30 - Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА». 16+.
14.25 - «Добрый день». 12+.
15.20 - Т/с «ЯСМИН». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.30 - Т/с «ФАРГО». 18+.
1.20 - Х/ф «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ». 16+.
2.45, 3.05 - Х/ф «ДЕЛЬГО». 16+.
4.25 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.55 - «На пороге вечности. 
Код доступа». 1 ч. 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. 
Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - «Большие надежды». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». 
12+.
0.40 - «Карибский кризис. Непо-
нятая история». 16+.
1.50 - Х/ф «АДВОКАТ». 12+.
3.20 - «Честный детектив». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ХОЛОДНАЯ ЛАВ-
КА ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ». 12+.
11.55 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья». 12+.
12.10 - «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой». «Розы на 
фоне». 12+.
12.40 - Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д’Арк». 2 ч. 12+.
13.30 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 
12+.
15.10 - Спектакль «ЧУМА НА ОБА 
ВАШИ ДОМА». 12+.
18.10 - Мастер-класс. Максим 
Венгеров. 12+.
18.50 - Д/ф «Данте Алигьери». 
12+.
19.15 - Живая вселенная. «Земля 
и Венера. Соседки». 12+.
19.45 - «Острова». 12+.
20.25 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.40 - Творческий вечер Алексея 
Баталова в Доме актера. 12+.
21.20 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ветряные мельницы 
Киндердейка». 12+.
21.35 - Д/ф «Рим. Тайны, скры-
тые под землей» 1 ч. 12+.
22.30 - Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова». 12+.
23.20 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 
12+.
0.35 - «Шекспир и Верди». «Отел-

ло». Опера в концертном испол-
нении. Дирижер В.Федосеев. 
12+.
1.25 - «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». 12+.
1.55 - Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ. ГЛАВА 2». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.
8.10 - Спасатели. 16+.

8.35 - «До суда». 16+.
9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - «Прокурорская проверка». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-8». 16+.
19.45 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 
16+.
21.35, 0.40 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
22.30 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Стандарт» (Бельгия) - 
«Зенит» (Россия). 0+.
1.40 - «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 16+.
2.10 - «Дачный ответ». 0+.
3.10 - Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ». 16+.
5.00 - Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «Время интервью». 16+.
6.40, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: 
УЛИЦЫ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СЛАД-
КАЯ ЖИЗНЬ». 16+.
14.15, 19.20, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
14.30 - «Огород круглый год». 
12+.
14.50 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.25 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - «Дружба народов». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Ритм города». 16+.
22.00 - Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ВАМПИРАНУТЫЕ». 
18+.
2.40 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
3.10 - «СуперИнтуиция». 16+.
4.05 - Т/с «ЖИВАЯ 
МИШЕНЬ-2». 16+.
5.00 - «Только правда». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10, 23.30 - Это интересно! 12+.
6.40, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.15, 23.15 - Одни дома. 6+.
7.35, 23.00 - Инструктаж. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
8.45, 19.20 - Удачное лето. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30, 22.50 - Час потребителя. 
12+.
19.30 - Простые вещи. 12+.

20.00 - Территория бизнеса. 12+.
20.45 - Я жду ребенка. 16+.
23.45 - Просто вкусно. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 3.10 - «Весе-
лые истории из 
жизни-2». 16+.

6.30, 1.30 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕ-
АН». 16+.
8.10 - «Вот это вещь!». 16+.
8.30 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». 16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-17». 
16+.
14.30 - «Дорога». «Бой за парков-
ку». 16+.
15.30 - «Есть тема!». «Зверье». 
16+.
16.30 - «Что скрывают такси-
сты?». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Третий 
лишний». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Смерть на 
озере». 16+.
18.30, 20.30 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 
16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
23.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-9». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
3.30 - «Короли нокаутов». 16+.
4.00 - М/ф. 0+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». 12+.
12.30, 13.55, 15.15, 16.00, 17.00 
- Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДВОЙНОЙ УГОН». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДА-
ЕТ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕ ДОЖДИКА В ЧЕТ-
ВЕРГ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. СВОЙ 
ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. БРАТСКАЯ 
ЛЮБОВЬ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
ГОСПОДИНА ИЗ ПУЭРТО 
ПРИНЦЕССА». 16+.
0.00 - Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ». 12+.
1.50 - Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 12+.
4.25 - Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Жил у 
бабушки козёл», «Свет-
лячок». 0+.

6.35 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
6.55 - М/с «Смешарики». 0+.
7.30 - М/с «Приключения Тома и 
Джерри». 6+.
8.00, 18.30, 20.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
9.30, 13.30, 23.20 - «6 кадров». 
16+.
9.40, 17.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 16+.
10.40, 14.00 - Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». 16+.
11.10 - Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ». 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «В вуз не дуем!». 16+.
18.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
21.30 - Х/ф «НАПРОЛОМ». 
16+.
0.30 - «Большой вопрос». 16+.
1.00 - Х/ф «РЫЖИЙ ПЁС». 16+.
2.45 - Т/с «ДВА КОРОЛЯ». 16+.
3.15 - Х/ф «КАЗААМ». 16+.
5.00 - М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум». 16+.
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+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. 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+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 - Х/ф 
«УБИЙСТВО В САН-
Ш А Й Н - М Е Н О Р » . 

16+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
6.45 - Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ». 16+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Игорь Ливанов. С чисто-
го листа». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА». 12+.
16.10 - Фестиваль бардовской 
песни. 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
19.20 - «Две звезды». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Сегодня вечером». 16+.
23.10 - «КВН». Премьер-лига. 
16+.
0.40 - Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЛЮБВИ». 16+.
2.40 - Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУА-
НА ФИШЕРА». 12+.
4.50 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф 
«ЦЕЛУЮТСЯ 

ЗОРИ». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 
16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - «Военная программа». 
12+.
8.50, 3.00 - «Планета собак». 
12+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Моя планета» представ-
ляет. «Мышкин». «Париж без 
Эйфелевой башни». 12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
11.55 - «Танковый биатлон». 
12+.
12.55, 14.30 - Х/ф «НЕ БЫЛО 
БЫ СЧАСТЬЯ...». 12+.
17.00 - Субботний вечер. 12+.
18.55 - «Клетка». 12+.
21.00 - Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ-2». 12+.
0.50 - Х/ф «СПАСИБО ЗА 
ЛЮБОВЬ». 12+.
3.35 - Комната смеха. 12+.
4.30 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ТЕАТР». 12+.
12.55 - Д/ф «Миротворец. Свя-
той Даниил Московский». 12+.
13.30 - Большая семья. Игорь 
Золотовицкий. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Карлов. 
12+.
14.25, 1.55 - Д/с «Из жизни 
животных». 12+.
15.20 - Д/с «Нефронтовые 
заметки». 12+.
15.45 - Ксения Раппопорт, Евге-
ний Миронов, Владимир Спива-
ков. «Признание в любви». 12+.

17.25 - Д/ф «Вавилонская баш-
ня. Сокровище Меконга». 12+.
18.15 - «Больше, чем любовь». 
12+.
18.55 - Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ». 12+.
20.10 - Евгений Дятлов. Люби-
мые романсы. 12+.
21.20 - По следам тайны. «НЛО. 
Пришельцы или соседи?». 12+.
22.10 - Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». 
12+.
23.50 - Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег. 12+.
1.10 - Д/ф «Тайна белого бегле-
ца». 12+.
2.50 - Д/ф «Томас Кук». 12+.

НТВ
6.00 - Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 
0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - Кулинарный поединок. 
0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.25 - Своя игра. 0+.
14.10 - Х/ф «МОЯ ПОСЛЕД-
НЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 
16+.
16.15 - Следствие вели... 16+.
17.10 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
19.55 - «Самые громкие русские 
сенсации». 16+.
21.50 - Ты не поверишь! 16+.
22.30 - Т/с «ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 16+.
0.30 - «Жизнь как песня. Татьяна 
Буланова». 16+.
1.35 - «Как на духу». 16+.
2.40 - Авиаторы. 12+.
3.15 - Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО-
ТА». 16+.
5.00 - Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 
16+.

ТНТ
6.00 - «Концерт». 12+.
7.00 - «Чайники». Дай-
джест. 16+.

9.00, 9.30 - «Время новостей». 
16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Ритм города». 16+.
10.00 - «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня». 12+.
10.30 - «Фэшн терапия». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00, 18.35 - «Комеди Клаб. 
Лучшее». 16+.
12.30, 1.00 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 - 
«Comedy Woman». 16+.
17.00 - Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.40 - «100 лучших товаров 
России». 16+.
20.00, 20.30, 21.00 - Т/с «ФИЗ-
РУК». 16+.
21.30 - «Танцы». 16+.
23.30, 0.30, 3.55 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-
ДА». 12+.
4.55 - Т/с «ЖИВАЯ 
МИШЕНЬ-2». 16+.
5.50 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

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

20.25 - «Автоликбез». 16+.
20.35 - «Губернские истории». 
16+.
20.45 - «Ритм города». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-

спорт. 12+.
19.10 - Спецобслуживание. 12+.
19.30 - Вести - интервью. Адми-
нистрация г. Костромы. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 9.00, 4.30 - 
«Веселые истории 

из жизни-2». 16+.
6.10, 2.30 - Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ 
ЯМБУЯ». 16+.
8.10 - «Вот это вещь!». 16+.
8.30 - «Как надо». 16+.
9.30 - Х/ф «РАЗДОЛБАЙ». 
16+.
11.10 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». 16+.
13.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». 16+.
22.00 - «Машина». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Короли экстрима». 
«Битый лед». 16+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕ-
НИЕ-2». 18+.
2.00 - «Удачная ночь». 16+.
5.00 - «Каламбур». 16+.

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

16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. НИКТО НЕ 
УЗНАЕТ». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВО 
НА СВАДЬБЕ». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕ 
МАТЕРИ». 16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. БРАТСКАЯ 
ЛЮБОВЬ». 16+.
13.10 - Т/с «СЛЕД. СВОЙ 
ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. ПАПИНА 
СВАДЬБА». 16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. МОШЕН-
НИКИ». 16+.
16.15 - Т/с «СЛЕД. ПРИГО-
ВОР». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. НЕВЕСТКА 
ДОН ЖУАНА». 16+.
17.45 - Т/с «СЛЕД. ЗВОНОК С 
ТОГО СВЕТА». 16+.
19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 22.35, 
23.30, 0.25, 1.15 - Т/с «БАН-
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-3». 
16+.
2.10, 3.10, 4.10 - Х/ф «КОР-
ТИК». 12+.
5.10, 6.10, 7.10 - Х/ф «БРОН-
ЗОВАЯ ПТИЦА». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Мышонок 
Пик», «Сказка о попе и 
его работнике Балде», 

«Приключения Запятой и Точки», 
«Летучий корабль», «Песенка 
мышонка». 0+.
7.35 - М/с «Смешарики». 0+.
7.45 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
8.05 - М/с «Макс Стил». 12+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 6+.
9.00, 3.55 - М/ф «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва». 12+.
10.35 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
11.05 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
13.05 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Падал прошлогодний 
смех». 16+.
14.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки». 16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.45 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - никому». 16+.
18.15 - М/ф «Кунг-фу Панда». 
12+.
19.55 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z». 16+.
22.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний». Часть II. 16+.
23.00 - Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ». 18+.
1.10 - Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ 
ПЕРЕПЛЁТ». 16+.
2.55 - «Хочу верить». 16+.
5.30 - «Животный смех». 16+.

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

Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 
16+.
14.25 - «Добрый день». 12+.
15.20 - Т/с «ЯСМИН». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Поле чудес». 16+.
19.50 - «Точь-в-точь». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Точь-в-точь». Продолже-
ние. 12+.
23.25 - «Городские пижоны». 
«Агнета: АББА и далее...». 12+.
0.30 - Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ». 16+.
3.40 - «В наше время». 12+.
4.35 - «Контрольная закупка». 

12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро России. 6+.
9.00 - «Тайны секретных протоко-
лов». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. 
Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - «Большие надежды». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА». 12+.
0.40 - «Живой звук».
2.35 - Горячая десятка. 12+.
3.45 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «Я ЛЮБЛЮ». 12+.
11.50 - Д/ф «Рим. Тайны, скры-
тые под землей». 12+.
12.40 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 
12+.
15.10 - Спектакль «ТАЛАНТЫ И 
ПОКЛОННИКИ». 12+.
18.15 - Мастер-класс. Владимир 
Крайнев. 12+.
19.15 - «Искатели». «Трагедия в 
стиле барокко». 12+.
20.00 - К 85-летию со дня рожде-
ния Вии Артмане. «Эпизоды». 
12+.
20.40 - Х/ф «ТЕАТР». 12+.
23.20 - Большой джаз. 12+.
1.30 - Д/ф «Дом искусств». 12+.
1.55 - Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ. ГЛАВА 2». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.
8.10 - Спасатели. 

16+.
8.35 - «До суда». 16+.
9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - «Прокурорская проверка». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие. 16+.
16.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-8». 16+.
19.55 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 
16+.
23.50 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». 16+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.20 - Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 
16+.
5.05 - Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4». 
12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СЕР-
ДЦА ТРЕХ». 16+.
14.30 - «Ритм города». 16+.
14.45 - «Афиша выходного дня». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ». 
16+.
15.30 - «Криминальное чтиво». 
16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПОД-
СТАВА». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«СОСЕДКА». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «СЛУ-
ЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ОТЕЛ-
ЛО». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «АВА-
ТАР». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «РОК-
Н-РОЛЬЩИК». 16+.
19.30 - «Обращайтесь». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
21.15 - «Специальный репор-
таж». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб в Юрмале». 
16+.
23.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЭТМЕНА». 12+.
4.30 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
4.55 - «СуперИнтуиция». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10, 23.45 - Простые вещи. 12+.
6.40, 18.30 - Это интересно! 12+.
7.15, 23.30 - Просто вкусно. 12+.
7.40, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Одни дома. 6+.
8.40 - Инструктаж. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.45 - Я жду ребенка. 16+.
19.20 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Мой доктор. 12+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
20.45 - Удачное лето. 12+.
22.50 - Инструктаж. 12+.
23.00 - Территория бизнеса. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - «Веселые 
истории из жиз-
ни-2». 16+.

6.10, 1.30 - Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ». 16+.
8.10 - «Вот это вещь!». 16+.
8.30 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». 16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-17». 

16+.
14.30 - «Дорога». «Страховой 
беспредел». 16+.
15.30 - «Есть тема!». «Заговор 
колдунов». 16+.
16.30 - «Что скрывает птичий 
рынок?». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Кровавый 
отпуск». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Третья 
попытка». 16+.
18.30, 21.00 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 
16+.
20.00 - «Машина». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
23.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-9». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
3.25 - «Короли нокаутов». 16+.
3.55 - М/ф. 0+.

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

6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.40, 12.30, 3.20 - Х/ф 
«КОРТИК». 12+.
14.30, 16.00, 16.10, 17.20 - Х/ф 
«БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ПАДШИЙ 
АНГЕЛ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ТРАМВАЙ». 
16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЯЯ КАПЛЯ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. РАСПЛА-
ТА». 16+.
22.00 - Т/с «СЛЕД. УДИЛЬ-
ЩИК». 16+.
22.40 - Т/с «СЛЕД. БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ». 16+.
23.25 - Т/с «СЛЕД. ЗАКЛИНА-
НИЕ КОБРЫ». 16+.
0.15 - Т/с «СЛЕД. ВЗЯТКА». 16+.
1.00 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
ГОСПОДИНА ИЗ ПУЭРТО 
ПРИНЦЕССА». 16+.
1.45 - Т/с «СЛЕД. ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ». 16+.
2.35, 3.30, 4.30, 5.25 - Т/с «ГАР-
ДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». 12+.
6.20 - Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Лиса и заяц», 
«Дед Мороз и серый 
волк. 0+.

6.35 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
6.55 - М/с «Смешарики». 0+.
7.30 - М/с «Приключения Тома и 
Джерри». 6+.
8.00 - «Осторожно: дети!». 16+.
8.30, 18.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
9.30, 13.30 - «6 кадров». 16+.
9.45 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
10.45 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
11.15 - Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ». 
16+.
14.10 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть I. 16+.
15.10 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний». 16+.
17.05 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Падал прошлогодний 
смех». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки». 16+.
20.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - никому». 
16+.
22.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». Часть II. 16+.
23.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
0.00 - Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖ-
НОСТИ». 18+.
2.15 - Т/с «ДВА КОРОЛЯ». 16+.
2.45 - «Хочу верить». 16+.
3.15 - М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс». 12+.
4.05 - Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЁТ». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

22 АВГУСТА, ПЯТНИЦА 23 АВГУСТА, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.15, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Точка зрения ЛДПР. 12+.
10.15 - Фестиваль национальных 
культур «Есть у меня Россия, есть у 
меня Кострома». 12+.
10.40 - Подробности. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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24 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

6.10 - Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ». 16+.
8.10 - «Армейский магазин». 
16+.
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 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - «Среда обитания». 12+.
14.10 - Что? Где? Когда? 12+.
15.15 - «Молодые миллионе-
ры». 16+.
16.20 - «Минута славы». 12+.
17.45 - «Куб». 12+.
18.50 - «ДОстояние РЕспубли-
ки». Лучшее. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
22.30 - «Повтори!». Пародийное 
шоу. 16+.
0.40 - Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА». 16+.
2.40 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ХИТРОУМНОГО БРАТА 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА». 16+.
4.25 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.15 - Х/ф 
«ВОЗВРАТА 

НЕТ». 12+.
7.20 - Вся Россия. 12+.
7.30 - Сам себе режиссер. 12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.10 - «Про декор». 12+.
12.10, 14.30 - Т/с «Я БОЛЬШЕ 
НЕ БОЮСЬ». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
21.00 - Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖЕНЩИНЫ». 12+.
22.55 - Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ». 12+.
0.55 - Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И 
РАДОСТИ». 12+.
2.45 - «Моя планета» представ-
ляет. «Мышкин». «Париж без 
Эйфелевой башни». 12+.
3.45 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ». 12+.
11.45 - «Легенды мирового 
кино». Шарль Азнавур. 12+.
12.15 - «Цирк Массимо». 12+.
13.10 - Звездные портреты. 
«Павел Попович. Космический 
хулиган». 12+.
13.40, 1.55 - Д/с «Из жизни 
животных». 12+.
14.35 - «Пешком...». Москва 
железнодорожная. 12+.
15.05 - Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег. 12+.
16.30 - «Православие в Амери-
ке». Авторская программа 
митрополита Илариона. 12+.
17.15 - Д/ф «Тайна белого 
беглеца». 12+.

18.05 - «Искатели». «Затерян-
ный город шелкового пути». 
12+.
18.50 - К 70-летию Сергея 
Соловьева. «Те, с которыми я... 
Голубиный мир». 12+.
19.40 - Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И 
РЯБОЙ». 12+.
21.15 - Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Светланы Немоляевой. 12+.
22.35 - Х/ф «БРАТЬЯ». 12+.
0.05 - «Take 6». Концерт в 
Москве. 12+.
1.10 - «Искатели». «Затерянный 
город шелкового пути». 12+.
2.50 - Д/ф «Харун-аль-Рашид». 
12+.

НТВ
6.00 - Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ». 16+.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
- «Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Чудо техники». 12+.
10.55 - К 70-летию Ясско-
Кишиневской операции. «Кра-
сный флаг над Кишиневом». 
16+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014/2015. 
«Кубань» - «Локомотив». 0+.
15.30 - «Бывает же такое!». 
16+.
16.15 - Следствие вели... 16+.
17.10 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
19.55 - Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-8». 16+.
1.50 - Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ 
ДНЯ В АВГУСТЕ». 16+.
3.45 - Авиаторы. 12+.
4.10 - Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО-
ТА». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30 - «Турбо-Агент 
Дадли». 12+.
7.00 - «Слово к ближне-

му». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 
12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.05 - «Фильмы-победители 
фестиваля «Моя провинция». 
16+.
9.35 - «Открытая дверь». 12+.
9.50 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Школа ремонта». 12+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Comedy баттл. Супер-
сезон». 16+.
13.00, 22.00 - «Stand up». 16+.
14.00 - Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ». 16+.
15.40, 16.35, 17.35, 18.35, 
20.00, 21.00 - «Комеди Клаб». 
16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «БЭТМЕН И 
РОБИН». 12+.
3.25 - Х/ф «ТУСОВЩИКИ». 16+.
5.20 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.

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

ды, КИТ-инфо. 12+.
18.30 - «Тайм-аут». Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
18.50 - Удачное лето. 12+.
19.00 - Одни дома. 6+.
19.15 - Я жду ребенка. 16+.
19.25 - Территория бизнеса. 
12+.

23.00 - Час потребителя. 12+.
23.15 - Это интересно! 12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ». 

16+.
8.10 - «Вот это вещь!». 16+.
8.30 - «Веселые истории из 
жизни-2». 16+.
8.50, 13.30 - Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2». 16+.
13.00 - «Как надо». 16+.
16.50, 2.30 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
ТАКСИСТА И СОБАКА». 16+.
19.10 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИ-
СТА И СОБАКА-2». 16+.
22.00 - «Машина». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Короли экстрима». 
«Битый лед». 16+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕ-
НИЕ-2». 18+.
2.00 - «Удачная ночь». 16+.
5.00 - «Каламбур». 16+.

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

час». 16+.
10.10 - «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчуком. 
0+.
11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.35 - 
Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-3». 16+.
19.00 - Х/ф «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 1 с. 16+.
20.00 - Х/ф «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 2 с. 16+.
21.05 - Х/ф «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 3 с. 16+.
22.05 - Х/ф «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 4 с. 16+.
23.05 - Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» 1 с. 16+.
0.05 - Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» 2 с. 16+.
0.55 - Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» 3 с. 16+.
1.50 - Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» 4 с. 16+.
2.40 - Х/ф «ЕРМАК». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Сказка о 
Золотом петушке», 
«Боцман и попугай». 

0+.
7.35 - М/с «Смешарики». 0+.
7.45 - М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 6+.
8.05 - М/с «Макс Стил». 12+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопа-
ка». 6+.
9.00, 2.35 - М/ф «Лесная 
братва». 12+.
10.30, 4.05 - М/ф «Подводная 
братва». 12+.
12.00 - «Успеть за 24 часа». 
16+.
13.00, 16.00 - «6 кадров». 
16+.
13.20 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Вялые паруса». 
Часть II. 16+.
14.20 - М/ф «Кунг-фу Панда». 
12+.
16.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Тень знаний». Часть 
I. 16+.
17.25 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z». 16+.
19.30 - Х/ф «ВОЙНА 
МИРОВ». 16+.
21.40 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Назад в булош-
ную!». 16+.
23.40 - Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ЧТИВО». 18+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-
ВОСУДИЕ: ПРИЗРАК». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
7.30, 20.00, 22.30, 23.30 - «Смотреть 
всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - «Бессмертие против смерти». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.

16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.30, 0.30 - Х/ф «БРАТ». 16+.
2.30 - Х/ф «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 
16+.
4.15 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.

РОССИЯ 2
6.00, 9.05 - Т/с «ТАК-

СИ». 16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
9.55, 0.30 - «Эволюция». 12+.
12.00, 21.30 - Большой спорт. 0+.
12.20, 2.40 - Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

16+.
15.50 - «24 кадра». 16+.
16.25 - Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Командные 
соревнования. Прямая трансляция из Гер-
мании. 0+.
17.40 - Большой спорт. Летние Юноше-
ские Олимпийские игры. 0+.
18.10 - «Диверсанты». Ликвидатор. 12+.
19.05 - «Диверсанты». Полярный лис. 12+.
20.00 - Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Германии. 0+.
21.50 - Х/ф «БОМБА». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.40 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
5.40, 7.30, 20.00, 23.30 - «Смотреть 
всем!». 16+.

6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем Про-
копенко. 16+.
11.00 - «Мужчина против женщины». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.

20.30, 0.30 - Х/ф «БРАТ-2». 16+.
3.00 - Х/ф «СЕСТРЫ». 16+.

РОССИЯ 2
6.00, 9.05 - Т/с «ТАКСИ». 

16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
10.00 - «Эволюция». 12+.
12.00, 21.35, 0.35 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 16+.
15.55 - Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 1 м. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из Германии. 0+.
17.10 - Большой спорт. Летние Юношеские 

Олимпийские игры. 0+.
17.55 - Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция из Герма-
нии. 0+.
18.30 - Х/ф «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ». 16+.
19.05 - «Диверсанты». Убить гауляйтера. 12+.
20.00 - Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция 
из Германии. 0+.
21.55 - Х/ф «БОМБА». 16+.
0.55 - Футбол. Суперкубок Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Атлетико» (Мадрид). 0+.
2.55 - «Моя рыбалка». 12+.
3.25 - «Диалоги о рыбалке». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.15 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
5.30, 7.30, 20.00, 22.40, 23.30 - «Смо-
треть всем!». 16+.

6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем Про-
копенко. 16+.
11.00 - «Еда против человека». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.

18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.30, 0.30 - Х/ф «ЖМУРКИ». 16+.
2.30 - Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ». 16+.

РОССИЯ 2
6.00, 9.05 - Т/с «ТАКСИ». 

16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
9.55, 0.00 - «Эволюция». 12+.
12.00, 21.50 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 16+.
15.55 - Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 1 м. Женщины. 

Финал. Прямая трансляция из Германии. 0+.
16.55 - Большой спорт. Летние Юношеские 
Олимпийские игры. 0+.
17.55 - Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Герма-
нии. 0+.
18.35 - Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ЩИТ». 12+.
19.05 - «Диверсанты». Противостояние. 12+.
20.00 - Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция 
из Германии. 0+.
22.10 - Х/ф «БОМБА». 16+.
2.10 - «Полигон». Оружие победы. 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «СЛЕДАКИ». 
16+.
5.45, 7.30, 20.00, 22.15, 23.30 - 

«Смотреть всем!». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Нам и не снилось»: «Доктор Фрейд 
против Господа Бога». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.30, 0.30 - Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ». 

16+.
2.15 - «Чистая работа». 12+.
3.15 - Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ». 16+.

РОССИЯ 2
6.00, 9.05 - Т/с «ТАКСИ». 
16+.

7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
9.55, 23.55 - «Эволюция». 12+.
12.00, 19.05, 23.25 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 16+.
15.55 - Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Прямая трансляция из 
Тюмени. 0+.
17.20 - Большой спорт. Летние Юношеские 

Олимпийские игры. 0+.
17.55 - Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция из Герма-
нии. 0+.
19.25 - Футбол. Лига Европы. Отборочный 
раунд. «Динамо» (Москва, Россия) - «Омо-
ния» (Кипр). 0+. 
2.00 - «Рейтинг Баженова». Законы природы. 
12+.
2.30 - «Рейтинг Баженова». Человек для опы-
тов. 12+.
3.00 - «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже. 
16+.
3.30 - «Трон». 12+.
4.00 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-

ная программа 112». 16+.
7.30, 22.50 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Нам и не снилось»: «Магия власти». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - «Битва славянских богов». 16+.
21.00 - «Битва затерянных миров». 16+.
22.00 - «Заговор против России». 16+.
23.50, 3.45 - Х/ф «АПОКАЛИПСИС». 16+.

2.30 - Х/ф «КОНТАКТ». 16+.

РОССИЯ 2
6.00, 9.05 - Т/с «ТАКСИ». 
16+.

7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
10.00 - «Эволюция». 16+.
12.00, 21.45, 0.00 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 16+.
15.55 - Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из Германии. 0+.
16.55 - Большой спорт. Летние Юношеские 
Олимпийские игры. 0+.
17.55 - Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Синхронные прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Гер-
мании. 0+.
18.50 - «Полигон». Путешествие на глубину. 12+.
20.00 - Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция 
из Германии. 0+.
22.05 - Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ». 
16+.
0.25 - Футбол. Суперкубок Испании. «Атлетико» 
(Мадрид) - «Реал» (Мадрид). 0+.
2.25 - «Человек мира». Гватемала. 12+.
3.55 - «Максимальное приближение». Иордания. 
12+.
4.25 - «Максимальное приближение». Экстрим 
по-каталонски. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «АПОКАЛИПСИС». 16+.
6.10 - Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 
16+.
9.40 - «Чистая работа». 12+.

10.30 - «Смотреть всем!». 16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
19.00 - Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-
2». 6+.
20.30 - Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА». 
16+.
22.00 - Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА». 16+.
23.40 - Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 16+.
1.30 - Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». 16+.
3.15 - Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ». 16+.

РОССИЯ 2
5.50 - «Путешествие к центру 

Земли». 12+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
8.15 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.45 - «В мире животных». 12+.
9.15 - «Максимальное приближение». Дубай. 12+.
9.45 - «Максимальное приближение». Южная 
Корея. 12+.
10.10 - «Диверсанты». Ликвидатор. 12+.
11.05 - «Диверсанты». Полярный лис. 12+.
12.00, 20.40 - Большой спорт. 0+.
12.20 - «24 кадра». 16+.
12.50 - «Наука на колесах». 12+.
13.25 - Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Тюмени. 0+.
14.25 - Х/ф «СПЕЦНАЗ». 12+.
15.20 - Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ЩИТ». 12+.
15.55 - Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалифика-

ция. 0+.
17.05 - Большой спорт. Летние Юношеские Олим-
пийские игры. 0+.
17.55 - Чемпионат Европы по водным видам спор-
та. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из Гер-
мании. 0+.
19.55 - Чемпионат Европы по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция из Герма-
нии. 0+.
21.00 - Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА». 
16+.
0.50 - «Основной элемент». В поисках абсолютной 
гармонии. 12+.
1.20 - «Основной элемент». Мир муравьев. 12+.
1.55 - «За кадром». Шри-Ланка. 12+.
2.55 - «Максимальное приближение». Тоскана. 
12+.
3.25 - «За кадром». Греция. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ». 16+.
15.00 - Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 

СЕРЫЙ ВОЛК-2». 6+.
16.30 - Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА». 16+.
18.00 - Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА». 16+.
19.45 - Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». 16+.
21.40 - Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 16+.
23.30 - Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ». 16+.
1.20 - Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ: 
ПРИЗРАК». 16+.
3.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Максимальное при-

ближение». Иордания. 12+.
5.30 - «Максимальное приближение». Экстрим 
по-каталонски. 12+.
5.50 - «Путешествие к центру Земли». 12+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
8.15 - «Моя рыбалка». 12+.
8.45 - «Язь против еды». 12+.
9.15 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
9.40 - «Полигон». Дикая кошка. 12+.
10.10 - «Диверсанты». Убить гауляйтера. 12+.
11.05 - «Диверсанты». Противостояние. 12+.
12.00 - Большой спорт. 0+.
12.20 - «Трон». 12+.
12.55 - Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ». 
16+.
14.55 - Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая трансляция 
из Тюмени. 0+.

15.45 - Формула-1. Гран-при Бельгии. 0+.
18.15 - Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция 
из Германии. 0+.
19.25 - Большой спорт. Летние Юношеские 
Олимпийские игры. 0+.
19.55 - Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из Германии. 0+.
20.55 - Большой футбол. 0+.
22.25 - Баскетбол. Чемпионат Европы-2015. 
Мужчины. Отборочный турнир. Италия - Россия. 
0+.
0.15 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ». 16+.
2.05 - «Максимальное приближение». Дубай. 
12+.
2.35 - «Максимальное приближение». Южная 
Корея. 12+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
10.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. События недели. 16+.
14.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. 16+.
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Детство и юность
Станислав Штейман родил-

ся в 1987 году в деревне Вайку-
ляны Ликсненской волости 
Двинского уезда Витебской 
области в крестьянской семье. 
Его отца звали Иоганн. 

В детстве Станислав Штей-
ман не получил никакого обра-
зования. В его биографиче-
ской справке кандидата в депу-
таты Верховного Совета СССР 
в 1946 году сказано, что «та-
лантливый зоотехник-новатор 
в годы царской России  не имел 
возможности даже закончить 
начальную школу».

Восемь лет Штейман был 
рабочим у лесопромышленни-
ка Иоэля.

Участник 
Первой мировой

В ноябре 1908 года Станис-
лава Штеймана призвали в ар-
мию. Служил в первой Турке-
станской артиллерийской бри-
гаде, стоящей в городе Старый 
Маргалан (современная Фер-
ганская область Узбекистана). 
В ноябре 1913 года он вернул-
ся домой, снова стал работать 
у Иоэля. 

Однако всего лишь через 
полгода в связи с началом Пер-
вой мировой войны Штейман 
вновь надел военную форму и 
оказался на фронте, в артилле-
рийской части. 

Станислав Штейман провел 
на переднем крае полтора го-
да. В феврале 1916 года 21-й 
артиллерийский полк, в кото-
ром он служил, с передовой от-
вели в столицу империи - в Пе-

троград. На его глазах в городе 
на Неве произошли революци-
онные события в феврале и ок-
тябре 1917 года. 1 апреля 1918 
года канонир Штейман был де-
мобилизован, но из Питера на-
правился не на родину, а в Кос-
трому.

Был ли он красным 
стрелком?

В 50-60-е годы прошлого 
века в литературе о Штеймане 
часто писали,  не приводя, 
правда, никаких подробностей, 
что в годы Гражданской войны 
он служил в рядах красных  ла-
тышских стрелков. В советское 
время они были овеяны своео-
бразной революционной ро-
мантикой и принадлежность к 
их числу являлась весьма пре-
стижной. Однако Станислав 
Штейман в красных стрелках 
не служил никогда. Всю Гра-
жданскую войну он пробыл в 
Костроме. Занимал должность 
помощника содержателя иму-
щества на артиллерийском 
складе, был бойцом рабочей 
роты. 

Переезд в Караваево
Живя в России, Станислав 

Штейман обрусел и официаль-
но стал носить отчество Ивано-
вич.

В Костроме Штейман по-
знакомился с заведующим 
совхозом «Горинский» в Буй-
ском уезде Василием Шабаро-
вым. Эта встреча и решила его 
дальнейшую судьбу. Станислав 
Иванович стал работать у Ша-
барова животноводом. 

Когда Василия Васильевича 
назначили заведующим плем-
совхозом «Караваево», перее-
хал с ним.

В совхозе под Костромой 
Штейман раскрылся как незау-
рядный зоотехник. Станислав 
Иванович, безусловно, был фа-
натиком животноводства и ис-
кренне, по-крестьянски, любил 
и ценил скотину. Как свиде-
тельствуют знавшие Штейма-
на, за все время работы в Ка-
раваеве он ни разу не уходил в 
отпуск.

Разработанные Штейманом 
методы выращивания, отбора и 
кормления скота способствова-

ли росту удоев. Особенно рево-
люционный характер носил, в 
частности, метод «холодного 
воспитания молодняка», при 
котором телята содержались в 
неотапливаемых помещениях, 
что способствовало их закалке 
и резко сократило падеж.

Известность
Впервые имя Штеймана 

стало известно всей стране, 
когда в начале 1935 года с три-
буны VII Всесоюзного съезда 
Советов нарком совхозов 
СССР Калманович в своем вы-
ступлении пропел настоящий 
гимн успехам совхоза «Карава-
ево». Все эти успехи, по сло-
вам наркома, были достигнуты 
«благодаря знанию дела, сме-
лости в использовании новых 
приемов в зоотехработе, бла-
годаря инициативе и напори-
стости зоотехника-ударника 
Станислава Штеймана, имя ко-
торого становится уже извест-

ным далеко за пределами сов-
хоза». 

13-16 февраля 1936 года 
делегация от совхоза «Карава-
ево», в которую помимо Штей-
мана входили начальник поли-
тотдела Варварин, доярки Гре-
хова и Кошелева, участвовала 
во Всесоюзном совещании жи-
вотноводов, которое проходи-
ло в Москве в Большом Крем-
левском дворце. На совещании 
присутствовало все руководст-
во страны во главе со Стали-
ным. Открывший совещание 
нарком земледелия Чернов в 
докладе вновь высоко оценил 
работу караваевцев. Вскоре 
доярки Евдокия Грехова и Ма-
рия Кошелева были награжде-
ны орденами Ленина, а Варва-
рин и Штейман - орденами 
Трудового Красного Знамени.

В фонд обороны
Постановлением Совнар-

кома СССР от 22 марта 1943 

года Станиславу Штейману 
была присуждена Сталинская 
премия 2-й степени (100 тысяч 
рублей). Он передал ее в фонд 
обороны. В телеграмме, от-
правленной  в Москву на имя 
Сталина, говорилось: «Вношу 
в особый фонд Главного Ко-
мандования  мою премию в 
сумме 100 тысяч рублей  и 
прошу разрешить построить 
самолет, назвав его именем 
народного героя «Иван Суса-
нин». Старший зоотехник 
племсовхоза «Караваево» 
Ярославской области Штей-
ман Станислав Иванович». В 
ответной телеграмме говори-
лось: «Примите мой привет и 
благодарность Красной Ар-
мии, Станислав Иванович, за 
Вашу заботу о воздушных си-
лах Красной Армии. Ваше же-
лание будет исполнено. И. 
Сталин».

Признание породы
В 1944 году произошло 

официальное признание поро-
ды скота, основу которого со-
ставили стада совхоза «Кара-
ваево» и ряда других хозяйств 
Костромского  и Нерехтского 
районов. Хотя Штейман пред-
лагал присвоить породе назва-
ние караваевской, окончатель-
но было дано наименование 
костромская.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 1 июня 
1945 года «за выдающуюся ра-
боту по выведению новой вы-
сокопродуктивной костром-
ской породы крупного рогатого 
скота, имеющей большое госу-
дарственное значение» 43 ко-
стромских животновода были 
награждены орденами и меда-
лями. Пятеро из них, в том чи-
сле Станислав Штейман,  - ор-
деном Ленина.

10 февраля 1946 года Ста-
нислав Штейман был избран 
(по Буйскому избирательному 
округу) депутатом Верховного 
Совета СССР. Всего он являлся 
депутатом три созыва подряд.

В 1949 году С.И. Штейману 
в числе 20 работников совхоза 
было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

Имя  Штеймана носит глав-
ная улица поселка Караваево. 
Памятник ему установлен в 
учебном городке.

Костромская порода крупного рогатого скота является ровесницей Костромской области. 
Правительственная комиссия утвердила новую породу в 1944 году, приказ Наркомзема 
СССР подписан 27 ноября.
Наибольший вклад в эту работу внесли животноводы совхоза «Караваево» 
под руководством старшего зоотехника Станислава Ивановича  Штеймана. 
Предлагаем вам фрагменты из очерка краеведа Николая Зонтикова из книги «Герои 
Социалистического Труда Костромского района».

С.И. Штейман

Фото 50-х гг. XX в.

С.И. Штейман и академик ВАСХНИЛ Е.Ф. Лискун

Фото 50-х гг. XX в.

С.И. Штейман возле автомобиля «Победа», 

которым он был премирован на ВСХВ в 1954 году

Фото 50-х гг. XX в.

Памятник С.И. Штейману в Караваеве, установленный в 1982 году 

Фото К.В. Сезонова, 2013 г.

НАША ИСТОРИЯ

Селекционер-самородок
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12 ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ

КОНКУРС «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

Как только вы уберете уро-
жай смородины и крыжовника, 
сразу же подкормите и обрабо-
тайте ягодные кустарники. При 
сборе ягод снимайте паутин-
ные гнезда, подсохшие плоды, 
закрученные листья и сжигайте 
их.

Ягодники начинают закла-
дывать урожай будущего года, 
у них начинается рост корне-
вой системы, поэтому требует-
ся минеральная подкормка су-
перфосфатом и калием. Для 
красной смородины и крыжов-
ника достаточно взять по 1 сто-
ловой ложке двойного супер-
фосфата и по 2 столовые ложки 
калия на куст, а для черной 
смородины 2 ложки двойного 
суперфосфата и ложку калия. 
Удобрения лучше вносить в по-
лив при сухой погоде и подсы-
пать, заделывая в верхний слой 

почвы, в дождливую. Исполь-
зовать хлористый калий неже-
лательно, особенно для кры-
жовника, поскольку он сразу 
сбросит листья, а для успешно-
го развития корней они тоже 
нужны. Крыжовник может сбро-
сить листья преждевременно и 
при длительной засухе, если 
вы его не польете. 

В августе не следует давать 
ягодникам азотную подкормку, 
тем более настоем сорняков 
или навоза, поскольку азот вы-
зывает  рост концов у веток. 
Этот новый прирост не успеет 
одревеснеть и зимой засохнет. 
Наоборот, лучше остановить 
рост веток. Для этого прищип-
ните (оборвите) верхушки у 
черной смородины и крыжов-
ника,  но не у красной смороди-
ны, поскольку у нее именно на 
концах веток закладывается 

наибольшее количество плодо-
вых почек. У черной же сморо-
дины можно ежегодно укорачи-
вать концы веток.

Сорняки под кустами следу-
ет срезать плоскорезом или 
полольником, заглубляя его в 
почву примерно на 2 сантиме-
тра, и оставлять их прямо под 
кустами. Если много вредите-
лей, в том числе тли, а также 
при несильном поражении муч-
нистой росой, можно восполь-
зоваться таким старинным на-
родным приемом: забросить в 
середину куста лопату свежего 
навоза, естественно, не заде-
лывая его в почву  и не рассы-
пая по периметру куста, где 
расположены сосущие корни. 
Запах навоза «дезориентиру-
ет» вредителей, и они покида-
ют такой куст или вообще обле-
тают его стороной. Кроме того, 
выделяющиеся навозом испа-
рения губительно действуют на 
споры гриба мучнистой росы. 

Скоро осень, за окнами август

Приехала потому, что здесь 
жила ее старшая сестра. Рабо-
тать пошла в совхоз «Черно-
пенский», дояркой. В 1986 году 
вышла замуж, родились дети, 
получили от хозяйства кварти-
ру. Супруг был трактористом. 
Из животноводства Любовь 
Дмитриевна перешла в дет-
ский садик «Колосок», где и 
проработала до выхода на пен-
сию. 

Сейчас супруги Мосины жи-
вут вдвоем. Дети приезжают в 
гости с внуками, чему всегда 
рады дедушка с бабушкой. 

Любят Мосины работать в 
саду и огороде. Растят овощи, 
ягоды, фрукты. Всего доста-
точно. На зиму Любовь Дмит-
риевна делает заготовки. За-
пасает их столько, что хватает 
и себе, и детям.

Очень нравится хозяйке вы-
ращивать цветы.

- Это мое любимое занятие, 
- говорит она, - летом в саду, 
зимой - на подоконнике.

Цветы благоухают, как бы 
благодаря добрые ласковые 
руки Любови Дмитриевны.

Любовь Дмитриевна 
Мосина приехала в поселок 
Сухоногово тридцать лет 
назад, в 1984 году. 

Цветы - ее любимое занятие

Собериха-припасиха
В Древней Руси август был шестым месяцем, и называли его 

серпень, потому что в эту пору жали хлеба.
У августа много народных названий: государь страды, собери-

ха-припасиха, густоед, хлебосол, капустник... «Густырь», - запи-
сал Владимир Даль об августе во Владимирской губернии и сде-
лал пояснительную пометку: «Всего в избытке, густо едят».

В народе приметили
В августе дуб богат желудями - к урожаю.
Ранние инеи в конце лета - к урожаю будущего года.
Туман долго не рассеивается - к ясной погоде.
Август без дождя - к теплой и сухой осени.
Много гроз в августе - к длительной осени.
Пчелы рано замазывают воском леток в улей - к суровой зиме. 

Чеснок: ранняя посадка
Попробуйте посадить его 25-26 августа.
В каждое отверстие для долек, глубиной примерно 12-15 сан-

тиметров, насыпьте 1 столовую ложку песка, опустите гранулу 
удобрения AVA и дольку чеснока, сверху засыпьте ложкой песка и 
разрыхленной почвой. 

При такой глубокой посадке чеснок осенью не взойдет, но зато 
у него разовьется мощная корневая система, с которой он уйдет 
в зиму. Удобрение прослужит все лето и никаких подкормок не 
потребуется, а песок создаст вокруг головки микродренаж, и она 
не будет гнить.

В августе по-прежнему 
продолжают ухаживать за 
овощными культурами, зани-
маясь прополкой и подкормка-
ми, одновременно собирая 
урожай.

Томаты, сладкий перец, ба-
клажаны начинают обильное 
плодоношение. 

Зачатки цветочных кистей у 
томатов нужно удалить, оста-
вив над верхней сформиро-
ванной кистью только два ли-
ста. Этот прием позволяет 
ускорить вызревание завязав-
шихся плодов до наступления 
устойчивых холодов.

Перцы и баклажаны рыхлят 

и регулярно обильно полива-
ют, собирая урожай через 3-5 
дней. 

Огурцы для продления сро-
ков плодоношения нужно под-
кармливать и поливать, сни-
мая плоды через 2-3 дня.

Лук после пожелтения и по-
легания пера убирают для про-
сушки в сухое, хорошо прове-
триваемое место. Но если сто-
ит сухая теплая погода, то хо-
рошо оставить его на несколь-
ко дней прямо на грядке. 

Поздняя белокочанная ка-
пуста активно набирает вес, за-
вязывая кочаны. Ее подкармли-
вают раз в месяц раствором 

органики или минеральных 
удобрений. Ведут борьбу с вре-
дителями, опыляя табачной 
пылью или опрыскивая соот-
ветствующими препаратами.

Столовую свеклу, морковь 
и кабачки при засушливой по-
годе продолжают поливать и 
подкармливать. А вот тыкву в 
августе уже не подкармлива-
ют, все концы плетей с цветка-
ми и мелкими завязями обре-
зают. Это позволит лучше на-
брать вес и вызреть уже завя-
завшимся плодам. 

Картофельную ботву ска-
щивают примерно за 15 дней 
до выкопки, чтобы клубни луч-
ше вызрели. А ранние сорта 
картофеля в августе уже уби-
рают. 

Ягодники «просят есть»

На овощных грядках

Внучка Оля



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 13 августа 2014 года № 33

П р о -
стая, вкусная, кра-

сиво выглядит.
Продукты:

баклажаны - 2 штуки;
масло растительное - для жарки;
сырки плавленые - 2 штуки (по 90 г);
яйца - 2 штуки;
чеснок - 3-4 зубчика;
майонез - 2-3 ст. ложки;
огурец некрупный - 1 штука;
перец красный болгарский - 2 штуки;
черные оливки без косточек - 10-12 штук;
соль - по вкусу:
перец черный молотый - по вкусу. 
Приготовление
Баклажаны режем кружочками толщиной 

до 1 сантиметра. Обжариваем на разогретом 
растительном масле с двух сторон  до легкой 
румяности. Сразу выкладываем на салфет-
ку, чтобы впиталось лишнее масло. Даем ба-
клажанам остыть. Их не солим, потому что 
сверху будет достаточно острый салат.

Для салата натрем на мелкой терке плав-
леные сырки (их стоит подержать в холодиль-
нике) и вареные яйца. Чеснок продавим через 
пресс. Посолим и поперчим по вкусу, перемеша-
ем и заправим майонезом. Салатная масса должна 
быть достаточно густой.

Тонкими кружочками нарежем огурец. Тонкими 
ломтиками нарежем перец. Маслины разрежем по-
полам.

Каждый кружок баклажана намажем салатной мас-
сой. На один конец кружка выложим огурец и сверху 
уложим половинку маслины. Чтобы маслина держа-
лась, снизу ее надо смазать салатом. На противопо-
ложный конец выкладываем по самому краю полоску 
перца. Так украшаем все баклажанные кружки.

Выкладываем подготовленные кружки на большое 
овальное блюдо в виде павлиньего хвоста. 

 ЛИСТАЕМ ПОВАРЕННУЮ КНИГУ

13К ВАШЕМУ СТОЛУ

Баклажаны - овощи долголетия
Баклажаны активно используются в кулинарии многих стран 
мира. Их варят, жарят, запекают, тушат, готовят на гриле, 
маринуют, из них делают салаты и икру, едят сырыми.
На Востоке баклажаны называют овощами долголетия. 
Благодаря содержанию солей калия, благотворно влияю-
щих на деятельность сердца, баклажаны рекомендуется 
употреблять пожилым людям и тем, кто страдает сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Вещества баклажанов хоро-
шо расщепляют жиры, поэтому советуют есть эти овощи для 
снижения веса и при атеросклерозе. Регулярное употребле-
ние блюд из баклажанов благотворно влияет на солевой 
баланс. Значит, баклажанной диеты можно придерживаться 
при нарушении обмена веществ. Они помогают при болез-
нях печени и почек, желудочно-кишечного тракта.

Валяйковы живут в селе Саметь. В браке 
Светлана Михайловна и Николай Владими-
рович 18 лет. Это большая дружная семья. 
У супругов трое родных детей: Максим - 24 
года, Полина - 16 лет и четырехлетний Ти-
мофей.  И трое детей приемных: Наташе 16 
лет, Ивану и Даниле по шесть. 

Валяйковы принимают активное участие в 
мероприятиях, которые проходят в Шунген-
ском сельском поселении и районе. Любят пу-
тешествовать все вместе, увлекаются спор-
том, посещают театры и музеи. Девочки с же-
ланием помогают маме на кухне. 

Ингредиенты: 
баклажаны - 1-2 шутки;

лук репчатый - 1-2 головки;
помидоры - 3-5 штук;

кабачки - 1-2 штуки;
сахар - 1 ст. ложка;
сыр - 100 граммов;
майонез - 1 упаковка;
растительное масло;
соль. 

Приготовление
Овощи пожарить по отдельности, баклажа-

ны предварительно вымочить в соленой воде в 
течение часа. 

Объединить все продукты. Залить майоне-
зом и посыпать сыром.

Тушить в духовке 10-15 минут при темпера-
туре 200 С0.

Он понравится тем, кто любит 
остренькое. «Тещин язык»  укра-
сит и разнообразит как празднич-
ный, так и повседневный стол.

Продукты:
баклажаны - 4 штуки;
помидоры - 10 штук;
перец болгарский - 10 штук;
чеснок - 5 головок;
перец острый - 3-5 штук;
сахар - 1 стакан;
соль - 2 ст. ложки;
масло растительное - 1 стакан;
уксус 9% - 150 граммов.
Приготовление
Баклажаны помыть, отрезать 

плодоножку, порезать кружками.
Сложить баклажаны в миску, 

посолить крупной (не йодирован-
ной) солью, перемешать и оста-
вить на 30 минут. Затем промыть в 
воде, чтобы ушла горечь.

Помыть и очистить от семян 
сладкий и острый перцы.

Очистить чеснок. 
Вскипятить воду. Помидо-

ры помыть и залить кипятком 
на 1 минуту. Затем воду 
слить,  помидоры залить хо-
лодной водой на 2-3 минуты, 
очистить от шкурки.

Помидоры, перец, горький 
перец, чеснок перекрутить на 
мясорубке.

Добавить сахар, соль, ра-
стительное масло и уксус. 

Залить баклажаны марина-
дом и тушить 30 минут.

Помыть банки с содой. 
Простерилизовать их и крыш-
ки любым способом. Выло-
жить салат «Тещин язык» в 
банки и закатать.

Соте от семьи Валяйковых 
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Продукты:
баклажаны - 3 штуки;
помидоры - 6 штук средних;
капуста - полкочана;
перец болгарский - 3 штуки;
лук - 2 штуки;
морковь - 1 штука, большая;
соль;
перец;
сметана - 150 граммов;
яйца - 2 штуки;
копченый сыр - 200 граммов;
томатная паста - 2 ст. ложки;
зелень;
растительное масло;
мука - 2 ст. ложки + на панировку баклажанов.
Приготовление
Капусту и перец порезать соломкой. Лук поре-

зать мелко, морковь натереть на крупной терке.
Баклажаны порезать кружочками, посолить и 

дать им постоять полчаса. Потом слить сок, обва-
лять в муке (не обязательно) и обжарить на масле. 

Пассеруем на масле лук с морковкой, добав-
ляем к ним капусту с перцем, солим и перчим. Ту-
шим, чтобы капуста стала мягкой и уменьшилась в 
объеме. Добавляем томатную пасту и тушим еще 
5 минут. 

Помидоры режем кружочками. Из яиц, смета-
ны, двух столовых ложек муки готовим соус, со-
лим его и перчим, можно добавить любимые спе-
ции.

Собираем запеканку. На дно глубокого против-
ня выкладываем слой баклажанов. Сверху кладем 
помидоры. Потом половину капусты с перцем   и 
трем сверху сыр. Поливаем половиной соуса и 
снова выкладываем баклажаны. 

Потом все повторяем: помидоры, капуста с 
перцем, сыр и соус. 

Ставим запеканку   в разогретую до 200 граду-
сов духовку на 35-45 минут, пока сыр не зарумя-
нится. 

Посыпаем запеканку зеленью и даем ей нем-
ного остыть.  Перед подачей разрезать на куски. 

Запеканка 
с капустой и перцем

Закуска «Павлиний хвост»
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НАМ ПИШУТ

ПОСТ ГИБДД

ПО ТУ СТОРОНУ

Телефон единой диспетчерской
 службы Костромского 

муниципального района:

45-32-42.

14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Натальей Владимировной, адрес: 156013, г. 
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. (4942) 
45-33-81, квалификационный аттестат № 44-12-93, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 44:07:091001:3, расположенного по адресу: Ко-
стромской р-н, Самсоновское с/п, д. Серково, д.14, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Кухтенко Артем Сергеевич, почтовый адрес: г. Кострома, 
ул. Ленина, д.103, кв.82, тел. 55-94-64. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. 
Новикова, д.4в «15» сентября 2014 г. в 11 ч. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с 13 августа 
2014 г. по 10 сентября 2014 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: кадастровый  номер 44:07:091001:18, расположенный: 
Самсоновское с/п, д. Серково. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Натальей Владимировной, адрес: 156013, 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, квалификационный аттестат № 44-12-93, в отношении земель-
ных участков: 

1) с кадастровым номером 44:07:024651:359, расположенного по адресу: Ко-
стромской р-н, Бакшеевское с/п, с/т «Рябинка», участок № 96, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Кашкина Любовь Ивановна, почтовый 
адрес: г. Кострома, ул. Магистральная, д.57, кв.75, тел. 33-57-93. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «15» сентября 2014 г. в 10 ч. 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 согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 13 августа 2014 г. по 10 сентября 2014 г. по адресу: г. Кост-
рома, ул. М. Новикова, д.4в. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый  номер 
44:07:024651:51, расположенный по адресу: Костромской р-н, Бакшеевское с/п, 
с/т «Рябинка», кадастровые номера 44:07:024651:49, 44:07:024651:372 - земли 
общего пользования с/т «Рябинка» Бакшеевского с/п. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

2) с кадастровым номером 44:07:024651:60, расположенного по адресу: Ко-
стромской р-н, Бакшеевское с/п, с/т «Рябинка», участок № 123, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Кашкин Валерий Филиппович, почтовый адрес: 
г. Кострома, ул. Магистральная, д.57, кв.75, тел. 8-905-151-02-33. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «15» сентября 2014 г. в 10 ч. 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 про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 13 августа 2014 г. по 10 сентября 2014 г. по адресу: г. Кострома, ул. 
М. Новикова, д.4в. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый  номер 
44:07:024651:341, расположенный по адресу: Костромской р-н, Бакшеевское с/п, 
с/т «Рябинка», кадастровые номера 44:07:024651:49, 44:07:024651:372 - земли об-
щего пользования с/т «Рябинка» Бакшеевского с/п. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Памяти товарища
Ушел из жизни коллега, журналист Юрий Тимонин. 

Его имя хорошо знакомо читателям «Северной прав-
ды» и «Волжской нови» минувших лет. 

Родился Юрий Иванович в 1950 году в Иванове. 
Окончил Костромской государственный педагогиче-
ский институт, позже - Российскую академию управле-
ния в Москве. Начинал учителем в одной из сельских 
школ. Сотрудничал с районной газетой,  примеривая 
на себя профессию журналиста. Его творческий путь 
можно назвать успешным - заведующий отделом ре-
дакции Костромской областной газеты «Северная 
правда», редактор  журнала «Политический собесед-
ник». С 1995 года возглавил пресс-службу ОАО «Кост-
ромаэнерго». Не раз был отмечен премиями Всерос-
сийского и Международного журналистского конкурса «ПЕГАЗ».  В последние го-
ды редактировал «Волжскую новь». А еще, Юрий Тимонин - автор нескольких по-
этических сборников: «Свет удачи», «Солнце в ладонях», «Светла держава ве-
рой», «Щедрый свет», «Земная радость» и другие. Это размышления человека о 
смысле жизни, о нашем непростом времени, о судьбах России на переломе. 

Мы будем помнить нашего товарища. Скорбим вместе с родными и близкими 
по поводу утраты.

Коллектив редакции газеты «Волжская новь» 

Дорогая редакция!
Бездушное отношение к нашей 

просьбе вынудило написать вам это 
письмо. Мы - это жители села Сандого-
ра, проживающие на улице Молодеж-
ной.

В марте нами было отправлено кол-
лективное письмо на имя генерального 
директора ООО «Кострома - Сервис» 
А.Г. Сидорова следующего содержания:

«Мы, жители села Сандогора, прожи-
вающие по улице Молодежной в домах 
№№ 1,2,3,4,5, обращаемся к Вам с убе-
дительной просьбой помочь  в заделы-
вании межпанельных швов в наших до-
мах. При строительстве были допущены 
технологические нарушения по заполне-
нию пространства между панелями те-
плоизолирующим веществом, просто 
замазаны сверху цементным раствором. 
В результате чего стены в домах, осо-
бенно в угловых квартирах, промерзают, 
мокнут, покрываются плесенью».

Письмо дошло до адресата (входя-
щий номер 335 от 5 марта 2014 года). 
Когда наступил июль, у нас появилось 

сомнение в том, что просьба наша бу-
дет рассмотрена. Мы позвонили в «Кос-
трома - Сервис» и нам ответили, что 
письмо передано в ПТО (начальник А.В. 
Слюсаренко). Дозвонившись до Алек-
сандра Викторовича, мы узнали, что 
меры приняты и скоро приедут специа-
листы, которые определят объем работ 
и приступят к их выполнению.

Прошла неделя. Снова позвонили в 
ПТО. В ответ убедительные заверения - 
едут! Прошла еще неделя, затем следу-
ющая... И вот закончился июль. Вновь 
звоним в ПТО. И все тот же ответ. Это 
уже было похоже на издевательство. 
Терпение наше иссякло и было принято 
решение написать в газету. Может быть, 
через «Волжскую новь», наконец, дой-
дет до работников «Сервиса», что забо-
та о людях - их первейшая обязанность.

Скоро осень, а там и зима, и опять 
стены наших домов будут промерзать, а 
люди страдать от холода и неудобств.

По поручению жителей
Александр Кравченко

Пустые обещания

В основном по вине водителей

Уроки английского

Скутер небезопасен

За первое полугодие текущего года в России по сравнению с аналогичным 
прошлогодним периодом возросло число погибших в дорожно-транспор-
тных происшествиях.

Что касается причин возникновения ДТП, то в подавляющем большинстве 
случаев они происходят по вине водителей. Сопутствующие факторы, как неу-
довлетворительные дорожные условия или неисправность технических средств, 
составляют не более 30 процентов. Чаще всего аварии на дорогах происходят 
из-за несоблюдения водителями скоростного режима. Согласно существующим 
нормам, они должны определять скорость своего движения не только исходя из 
дорожных, но и погодных условий. Далее по количеству ДТП следуют: нарушение 
правил движения на перекрестке (20 процентов), выезд на полосу встречного 
движения (10 процентов), нарушение правил обгона и, наконец, несоблюдение 
сигнала светофора. 

Многие водители скутеров и мопедов не знают относящихся к ним правил 
дорожного движения.

Управлять скутером можно только с 16 лет. Правила обязывают скутериста 
иметь при себе водительское удостоверение и по требованию сотрудника поли-
ции передавать его на проверку. Права должны иметь категорию «М» или любую 
другую. 

Водители мопедов, скутеров должны двигаться по правому краю проезжей ча-
сти в один ряд либо по полосе для велосипедистов. Допускается движение по обо-
чине, если это не создает помехи пешеходам. Правила разрешают объехать оста-
новившийся на остановке автобус или троллейбус. Кроме того, скутерист может 
перестроиться во второй ряд перед перекрестком, если разметка запрещает ему 
проехать прямо из крайнего  правого ряда.

Перед человеком, знающий английский, французский, итальянский или лю-
бой другой язык, кроме своего родного, открыто множество дорог.

Так было и с красивой девушкой из Тулы: успешной, перспективной, к тридцати 
за плечами два высших образования, стажировка в Америке и Англии. Но...

Сегодня Мария - осужденная исправительной колонии №3 в поселке Прибреж-
ный. Правда, и здесь она сумела занять свою нишу - по ее инициативе в учрежде-
нии  создан лингвистический кружок «Диалог».

На первых порах на занятия записались почти тридцать человек. Но столкнув-
шись с трудностями, более половины женщин спасовали и перестали заниматься. 
В один момент даже показалось, что ничего не получится. Однако нашлись и те, 
кто с невероятным упорством учил иностранный алфавит, особенности транскрип-
ции и впитывал новую информацию. Сегодня в «Диалоге» занимаются двенадцать 
осужденных разного возраста. Все они пришли в кружок практически с нулевым 
уровнем знания иностранного языка.

Мария, как истинный педагог, старается сделать занятия более насыщенными, 
увлекательными и не лишенными юмора. Ее методики преподавания намного от-
личаются от школьных: осужденные учат стихи, изучают английские поговорки и 
ищут их русские аналоги, разбираются в значении заимствованных современных 
слов, смотрят фильмы на английском языке и теперь даже ставят спектакли.

«Идея театральной постановки, - рассказывает Мария, - возникла после прос-
мотра фильма «Алиса в стране чудес» Тимати Бертона. Такая работа позволяет 
выйти за рамки привычного обучения и охватить более широкий спектр фраз  и ре-
плик, это намного интереснее, чем работать со словарем». 

Вот что говорит начальник отряда Татьяна Конева: «Мы не ставим глобальных 
целей, а просто поощряем желание развиваться, прививаем любовь к познанию». 

Пресс-служба УФСИН России по Костромской области
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По спальному мешку, рас-
стеленному на камнях, 
гуляли наглые чайки. 

Море ластилось тихо и предан-
но, как прирученный хищник.

- Вот мой дом, - сказала 
Света Гансу, сбрасывая босо-
ножки и опуская маленькие 
ступни в ледяную ноябрьскую 
воду.

- Ты спишь здесь? - ужас-
нулся немец. – А если шторм? 
А зимой?

- В шторм я ночую на скла-
де. Меня пускает один биз-
несмен.

- У моих родителей свой 
ресторан. А я единственный 
наследник. У нас большой 
дом, в саду бассейн, окна 
твоей спальни будут смо-
треть на лес.

- Ты думаешь, родители 
похвалят твой выбор? - грустно 
усмехнулась Света.

- Ты только скажи мне «да», - 
сморгнул слезу пылкий немец. 
– Остальное моя забота.

- Германия - хорошая стра-
на, - погладила Света руку дру-
га. – Я там была на гастролях. 
И медицина там очень хоро-
шая, мне могут сделать другое 
лицо. И в ресторане питаться 
здорово.

Печальное лицо Ганса оза-
рилось надеждой.

- Но для меня это клетка, 
пойми! – поставила точку Све-
та. – Я не могу оставить сцену!

- Сцену? - задохнулся Ганс. 
– Ты называешь это сценой? - 
махнул он рукой на набереж-
ную.

***
30-летний Ганс приехал на 

Украину к невесте, которую 
нашёл по Интернету. У 25-лет-
ней Леси было всё, чтоб его 
покорить - хорошая фигура, 
темперамент и напор голод-
ной провинциалки, рвущейся 
изо всех сил в Европу. Но на 
пятый день отдыха в Ялте слу-
чилось непредвиденное.  Ганс 
с невестой ужинали в рестора-
не, когда заиграла скрипка, и 
рядом, на набережной возник-
ло видение – танцующая бале-
рина. Лёгкая, изящная, почти 
бестелесная, она взлетала, как 
мотылёк, и невозможно было 
глаз оторвать от этого волшеб-
ного танца.

- Кто это? – изумился  Ганс.
- Местная чудачка, - отве-

тил официант.
Ганс выхватил из вазы розы 

и бросил к ногам балерины. 
Та поклонилась ему до зем-
ли. Внезапный порыв ветра 
сорвал с прелестницы шляпу, и 
на бледное личико упали седые 
пряди.

- Уфф, - не сдержал изумле-
ния Ганс. – Я думал…

- Вы думали, я девушка, - 
продолжила  балерина. – А я 
оказалась бабушкой!

Историю уличной танцовщи-
цы поведал Гансу ресторанный 
скрипач. В прошлом солист-
ка известного танцевального 
ансамбля, Светлана Весенина 
не нашла себя в новом вре-
мени, и ялтинская набережная 
заменила ей сцену.

- Сколько ей платят за эти 
концерты? - спросил дотош-
ный немец.

- Зачем платить за бесплат-
ное? - пожал плечами скрипач.

На следующий день Ганс 
пригласил танцовщицу на ужин. 
Она скромно отодвинула меню 
и попросила борщ. И ела его с 
таким аппетитом, что у сытого 
Ганса заурчало в животе.

- Как вы живёте? - спросил 
немец сочувственно. – Где спи-
те, что кушаете, почему дока-
тились до жизни такой?

- Докатилась? - сверкнула 
балерина глазами. – Мне 60, а 
я танцую!

Все шесть оставшихся вече-
ров Ганс, к неудовольствию 
невесты, приходил на бесплат-
ный концерт у моря и оставлял 
танцовщице 50 евро. Много-
численные зрители смотрели 

на это с почтением, но в свои 
кошельки не лезли. 30 сентя-
бря Ганс пришёл попрощаться 
со Светой.  «Ты моя Айседора 
Дункан! – выдохнул он. - Хочу 
быть твоим Есениным!»

Она снисходительно рас-
смеялась. А через месяц влю-
блённый немец снова вернул-
ся в Ялту.

***
У Светы нет мобильно-

го. Она их не признаёт. И нет 
почтового адреса. По месту 
прописки живёт престарелая 
мама. Мама давно потеряла 

счёт времени и называет дочь 
несносной девчонкой, на уме у 
которой лишь танцы.

- Вначале у Светочки было 
всё хорошо, - рассказывает 
старушка. – Хореографическое 
училище, народный танцеваль-
ный ансамбль, зарубежные 
гастроли, удачное замужество. 
Но после рождения сына муж–
футболист запретил работать, 
и она от него ушла, чтоб не рас-

статься со сценой. Жила, где 
придётся: на квартире, в гри-
мёрке, в общежитии. Она всег-
да была неприхотлива в быту, 
но роскошествовала на сцене.

Случались и увлечения, 
как без них обойтись актри-
се, поющей о любви на язы-
ке танца? Но мужчины попада-
лись всё собственники и каж-
дый раз ставили ультиматум – 
я или сцена.

В Ялту Светлана приеха-
ла пять лет назад. Рухнул её 
последний оплот – работа в 
Калининграде, где она много 
лет руководила детским тан-
цевальным ансамблем. Систе-
ма виз и регистраций сделала 
жизнь украинки нелегальной, 
и ей пришлось вернуться на 
родину. Но здесь её не ждали. 
Кому нужна седая танцовщица, 
если молодые сидят без рабо-
ты? И Света поехала в Ялту. 
Туда, где жил человек, однажды 
пообещавший решить любую 
её проблему.

Светлане было под сорок, 
когда Ялта отмечала своё 
150-летие. Ансамбль «Ятрань» 
танцевал на понтонной сцене 
танец «Иван Купала». С послед-
ним аккордом девушки сорва-
ли с голов венки и грациоз-
но кинули в воду. На вечер-

нем банкете хрупкую солистку 
атаковал импозантный муж-
чина: «А я поймал ваш венок! 
Давайте сбежим в Ливадий-
ский дворец!»

- Но я вас не знаю, - заме-
тила Света.

- Сергей, - представился 
мужчина. - Без меня в городе 
не решается ни один вопрос.

Романтичный ужин не имел 
интимного продолжения, но 
кавалера это не смутило.

- Вы моя муза, Светочка! В 
любое время я готов решить 
любую вашу проблему! - заве-
рил он, целуя ручку.

Света вспомнила обеща-
ние …через 15 лет. В каби-
нет большого человека Сер-
гея Ивановича она  зашла с 
замиранием сердца. Её прось-
ба была ничтожной: дать воз-
можность создать при Доме 
культуры детский танцеваль-
ный коллектив.

- Где вы прописаны? - спро-
сил Большой Человек.

- В Кировограде.

- Вот туда и езжайте, - ска-
зал он, не отрывая глаз от 
бумаг.

- Но я люблю Ялту! - возра-
зила Света.

- Ялту любят все, - справед-
ливо ответил бывший поклон-
ник.

Разве мог занятой серьёз-
ный мужчина узнать в увядаю-
щей даме предмет своего пыл-
кого увлечения?

Но она не уехала. Главная 
сцена Ялты – набережная – не 

требовала ни блата, ни пла-
ты за аренду. Первый концерт 
Светланы собрал сотни восто-
рженных зрителей. Ей хлопали 
до изнеможения, ей опять при-
знавались в любви. Но гонорар 
составил лишь горстку мелочи. 
Жизнь выставила идеалистке 
суровую альтернативу –  или 
искусство, но в чистом виде. 
Или коммерция, но без искус-
ства. Она выбрала первое, 
зарабатывая на жизнь, чем 
придётся – сторожила киоски, 
таскала грузы, мела мостовую. 
Случались и творческие отду-
шины –  три раза снялась в эпи-
зодах на Ялтинской киносту-
дии. Пила кофе с Машей Миро-
новой и обнималась (конечно, 
по-дружески) с Гошей Куценко.

В феврале Ганс снова прие-
хал в Ялту. Холодный ветер мёл 
по набережной колючую снеж-
ную труху.

- Где найти Свету? Балери-
ну? - спросил он пожилую кио-
скёршу.

- Сходи в монастырь, - мах-
нула она рукой в сторону золо-
тых куполов. – Она там часто 
убирает.

Они сидели в пустом ресто-
ране, и Ганс  с болью в серд-
це смотрел, как его любовь, 
смиряя бешеный голод, ест с 
достоинством  борщ.

Он вынул из кармана 
открытку и стал читать:

«Дорогая Света! Пишет вам 
отец Ганса. Я не в восторге от 
идеи сына жениться на женщи-
не, которая старше его в два 
раза. Но сын упёртый парень, 
а вы, по его рассказам, святая. 
Приезжайте к нам жить, хватит 
мучиться.  А не сложится жизнь 
– разведётесь. Дом большой, 
места хватит всем».

- Ну что, поедешь? - спро-
сил кавалер, глядя с надеждой 
в глаза.

- Это же клетка, – вздохну-
ла Света. – Клетка, из которой 
трудно сбежать!

Последний раз Ганс приез-
жал две недели назад. Бело-
снежный корабль «Дискавери» 
высотой с пятиэтажный дом  
причалил к берегу на рассве-
те. Ганс, торжественный и эле-
гантный,  сбежал по трапу и 
сразу увидел Свету.  С огром-
ным тюком на голове она спе-
шила на работу.

- Ну что, надумала? - схва-
тил он её в охапку.

- Очнись, ребёнок! - ответи-
ла балерина.

- Тогда я женюсь на другой!
Корабль простоял только 

сутки и отплывал поздно вече-
ром. Ослепительный, как айс-
берг, как осколок мечты о сча-

стье, которой не суждено было 
сбыться. Берег становился 
всё дальше, а фигурка танцу-
ющей балерины  всё меньше 
и меньше. Туристы высыпали 
на палубу,  любуясь девушкой-
мотыльком (хорошая тради-
ция у города – так провожать 
корабли!).

А один чувствительный 
немец, не стесняясь, плакал 
навзрыд.

Катя МИХАЙЛОВА

Набережная 
для балерины

В Ялте есть такая традиция: пароходы провожает 
танцующая балерина. Она спускается на 
набережную ниоткуда и так же – никуда – 
исчезает…

Историю уличной танцовщицы поведал Гансу 
ресторанный скрипач. В прошлом солистка 
известного танцевального ансамбля, Светлана 
Весенина не нашла себя в новом времени, и 
ялтинская набережная заменила ей сцену.

Главная сцена Ялты – набережная – не требовала 
ни блата, ни платы за аренду. Ей хлопали до 
изнеможения, ей опять признавались в любви. Но 
гонорар составил лишь горстку мелочи. Жизнь 
выставила идеалистке суровую альтернативу –  
или искусство, но в чистом виде. Или коммерция, 
но без искусства. Она выбрала первое.
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Постарайтесь на этой неделе проявить свою заинтере-
сованность в работе и подойти к ней более серьезно. Не опа-
здывайте, лучше придите на службу на полчаса раньше. Тогда 

у вас появится время ознакомиться с новостями и составить план 
действий на день. Вникайте в мелочи, пытайтесь во всем докопать-
ся до сути. Это поможет вам достичь хороших результатов.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь предусмотреть все препятствия для достиже-
ния намеченной цели и разработать тактику и стратегию своих дей-
ствий на ближайшее будущее. На этом вы закладываете фундамент 

своего материального благополучия, карьерного роста и делового партнер-
ства. Так что особое внимание обратите на взаимоотношения с окружающи-
ми, коллегами и друзьями, а также на здоровье.

БЛИЗНЕЦЫ. Все идет, как должно идти. Со своими обязанно-
стями вы справляетесь в должной мере, успешно решаете вста-
ющие перед вами проблемы, но в глубине души чувствуете, что 

все происходящее не приносит удовлетворения и радости. Для вас на-
ступает время обдумать свое отношение к карьере. Возможно, вам по-
ра сменить род деятельности или поучиться чему-нибудь новенькому.

РАК. Вам придется принять ответственность за все совершае-
мые вами действия, не важно, хорошие они или плохие. Так 
что лучше быстренько прислушайтесь к своей светлой стороне  

и начинайте действовать от ее имени. Иначе... Будьте внимательны 
к происходящему и не упустите тот момент, когда ваш голос может 
оказаться решающим в принятии некоего вопроса.

ЛЕВ. Вы и только вы будете отвечать за все. Так что держите ухо во-
стро, быстро и адекватно реагируйте на ситуацию. И чем адекватнее, 
тем лучше. Работать вам придется в эту неделю не покладая рук и 

даже головы, чтобы выспаться. Делать расчеты будете дома, по ночам. При-
дется побыть еще по совместительству аналитиком, ибо это убережет от 
подводных камней, с которыми вы можете столкнуться в конце недели.

ДЕВА. На этой неделе вы можете рассчитывать на выгод-
ные в финансовом отношении перспективы и интересные 
встречи, повышение по служебной лестнице. Вам не при-

дется особо задумываться о том, что и как вам нужно делать, 
сомнения вас не потревожат, но постарайтесь избегать чрезмер-
ной активности. 

ВЕСЫ. Денежная проблема разрешится к концу этой недели. 
Однако вам придется не сидеть сложа руки, а бегать и искать 
пути ее разрешения. Не тратьте много, ожидая, что все оку-

пится и деньги придут к вам сами. Не забывайте, что деньги идут к 
деньгам. Тщательно продумывайте все расходы, займитесь поиском 
работы, пусть даже дополнительной.

СКОРПИОН. На этой неделе следует четко представлять се-
бе последствия своих поступков, проявите особое внимание 
финансовым вопросам. При возможности воздержитесь в на-

чале недели от крупных вложений и трат, основным источником до-
ходов останется профессиональная деятельность, но к концу перио-
да появятся предпосылки новой или дополнительной, более высоко-
оплачиваемой работы.

СТРЕЛЕЦ. Задержки и препятствия на пути реализации ваших 
планов вам не страшны, особенно если вы сумеете организо-
вать свое время и силы. Используйте мелкие неприятности как 

очередной трамплин для следующего прыжка и постепенно добьетесь 
нужного эффекта. Самое основное на данный момент - распланиро-
вать свои действия, сосредоточиться и упорно делать свое дело.

КОЗЕРОГ. Даже неудачи не станут помехой на пути осущест-
вления ваших желаний. Будьте старательны и терпеливы, за-
нимайтесь текущими делами и продолжайте разрабатывать 

начатые проекты. Нужные средства и поддержка придут вовремя, а 
при должном подходе даже препятствия окажутся полезными. У вас 
есть силы, чтобы успешно завершить начатое, будьте настойчивы.

ВОДОЛЕЙ. Могут возникнуть сложности и проблемы с 
коллегами. Постарайтесь не встревать ни в какие кон-
фликты, уж лучше молчите, даже если высказаться очень 

хочется. Именно на этой неделе это может сильно подмочить ва-
шу репутацию и испортить отношения не только с подчиненны-
ми, но и с начальством. Постарайтесь пока воздержаться от вы-
говоров и увольнений.

РЫБЫ. Начните неделю с улыбки и постарайтесь не 
хмуриться ни при каких обстоятельствах, тогда и само-
чувствие будет оставаться отличным. На этой неделе 

вам надо зарядиться энергией и хорошим настроением, ведь в 
скором времени вам понадобится немало потрудиться. А пока 
что отдыхайте и постарайтесь большую часть дней провести 
так, как вам нравится.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!
Летят перелётные птицы

Летят перелетные птицы
В осенней дали голубой,
Летят они в жаркие страны,
А я остаюся с тобой.
А я остаюся с тобою,
Родная навеки страна.
Не нужен мне берег турецкий
И Африка мне не нужна.

Немало я стран перевидел,
Шагая с винтовкой в руке,
Но не было большей печали,
Чем жить от тебя вдалеке.
Немало я дум передумал
С друзьями в далеком краю,
Но не было большего долга,
Чем выполнить волю твою.

Пускай утопал я в болотах,
Пускай замерзал я на льду,
Но если ты скажешь мне слово.
Я снова все это пройду.
Надежды свои и желанья
Связал я навеки с тобой,
С твоею суровой и ясной.
С твоею завидной судьбой.

Летят перелетные птицы
Ушедшее лето искать.
Летят они в жаркие страны,
А я не хочу улетать.
А я остаюся с тобою,
Родная моя сторона,
Не нужно мне солнце чужое,
Чужая земля не нужна.
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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Для детей
старше
16 лет


Я научился находить выход из самых запутанных 

ситуаций. Поражает только одно, как я нахожу туда 
вход.


- Розочка, вы хотите, чтобы ваш обычно всем не-

довольный муж непринужденно острил, смеялся и 
крутился неподалеку? Пригласите симпатичную зна-
комую в мини-юбке помочь вам по хозяйству. 


- Не жалеешь, что замуж вышла? 
- Да что ж я, не человек что ли?! ... Жалко его, 

конечно... 


Начальник нажимает на кнопку и говорит сво-

ей секретарше: «Леночка, два кофе, пожалуй-
ста!» Голос из динамика: «Андрей Петрович, вы 
можете меня хотя бы на выходные оставить в по-
кое? Отойдите от домофона!»

АНЕКДОТЫ

Слова М. Исаковского, музыка М. Блантера
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