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- Мы оба горожане, - говорит Алексей Павлович, - но на 
селе живем и работаем вот уже третий десяток лет. Не люблю 
повторять банальности про чистый воздух и экологически 
чистые продукты,  но это вполне соответствует истине. Раз 
живешь на земле, то негоже ее оставлять в запустении. И то, 
что на ней может вырасти, надо выращивать. Благо за упомя-
нутый срок кое-чему мы научились в этом плане. За овощами 
в магазины или на рынок давным-давно не ходим. Да и сад, 
наконец, подрос, дает уже не только ягоды, но и груши с 
яблоками. Однако, поскольку не вегетарианцы, нужна и жив-
ность ради белков в рационе. 

Соболевы держат корову и полсотни кур. Это обеспечи-
вает и пополнение семейного бюджета. Яйца, молоко с удо-

вольствием и благодарностью покупают соседи. Есть в хо-
зяйстве лошадка для перевозки необходимых в хозяйстве 
грузов, а также, как поясняет Алексей Павлович, для души и 
повышения социального статуса. 

- Сами посудите: так я просто еще один сельский безра-
ботный предпенсионного возраста, коим счету нет, а тут... 
тот самый мужик из Сенцова, у которого лошадь.

Нюхать навоз и любоваться исключительно картошкой 
Соболевым не хочется. Примерно две сотки из двадцати у 
них заняты декоративными культурами. Да и по картошке то 
здесь то там посажены цветы. 

- Мой интерес к ботанике, еще с детства идущий, - про-
должает хозяин, - тут сослужил хорошую службу, как и золо-
тые, а точнее, как говорят в Англии, «зеленые» руки моей же-
ны, под которыми все растет, цветет и пахнет. Поэтому мы су-
мели неплохо украсить наш уголок земли, подбирая подхо-
дящие условия для разнообразных питомцев.

Среди родственников в своей любви к сельскому труду 
супруги не одиноки. Их дочь замахнулась аж на фермерское 
хозяйство и осваивает участок неподалеку. Разводят жив-
ность, выращивают овощи, ягоды, фрукты, цветы. Конечно, 
родительский опыт обязательно пригодится. 

(Продолжение на стр. 6)

КОНКУРС «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» Сегодня мы расскажем 
об участниках конкурса, живущих 

в Кузьмищенском 
сельском поселенииТот самый Тот самый 

мужик мужик 
из Сенцоваиз Сенцова

Алексей Павлович Соболев с супругой Людмилой пе-
ребрались в деревню Сенцово почти восемь лет назад 
и не покаялись. Удобное месторасположение, хоро-
шие, дружелюбные односельчане, возможность зани-
маться любимыми делами.

Крепкие личные подворья - одна из составляющих 
продовольственной безопасности страны.
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НОВОСТИ2

Можно также позвонить 
по телефону 37-32-02

ПОЧТА

Уважаемые читатели!

@

Мы ждем от вас интересных новостей. Расскажите, что происходит 
в вашем  поселке, селе или деревне. Свои сообщения  присылайте 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 2, редакция 
газеты «Волжская новь»

или по электронной почте: 
volznov100@mail.ru.

Сведения о надоях молока за 22 сентябряСведения о надоях молока за 22 сентября
(надой на фуражную корову в сутки, кг)(надой на фуражную корову в сутки, кг)

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 14,2 14,3
СПК «Василево» 6,4 12,1
ООО «Сущево» 13,8 17
СПК «Яковлевское» 14,5 18,4
ЗАО «Шунга» 17,1 21,6
ООО «Агропарк» 14,7 14,8

2013 г. 2014 г.
Надой на 1 фуражную корову 
в сутки, кг 13,3 16,7

Валовой надой в сутки, кг 47054 50159г 47054 50159

На фермах 
района

Всего реализовано 45,1 тонны 
Товарность 90%

-
Хозяйство 2013 г. 2014 г.

Колхоз «12-й Октябрь» 14 4,3

=

Хозяйство 2013 г. 2014 г.
Племзавод «Караваево» 18,6 18,6

СПК «Петрилово» 0 0
ОАО «Минское» 0 0

Губернатор Сергей Ситников принял 
участие в заседании Государственного со-
вета под председательством Президента 
России Владимира Путина.

В центре внимания  на этот раз были во-
просы развития отечественного бизнеса и 

повышения его конкурентоспособности на 
мировом рынке в условиях членства в ВТО. 
Участники обсудили возможности импорто-
замещения, связанные с санкциями запад-
ных стран,  и технологического обновления, 
адаптации экономики регионов к прави-
лам ВТО.  

Райвоенком Сергей Сирот-
кин ознакомил с организацией 
управления мобилизацией, 
был продемонстрирован 
фильм.  Вопросы распоряже-
ния муниципальным имущест-
вом и землей обсуждали с 
председателем комитета му-
ниципального имущества и ар-
хитектуры Татьяной Шулепни-
ковой. На повестке дня семи-
нара стояли и вопросы работы 

с кадрами: изучение вновь 
принятых нормативно-право-
вых актов, подготовка кадро-
вого резерва, правильность 
оформления  наградных доку-
ментов. Управляющий делами 
администрации Наталия Тихо-
нова представила положение о 
конкурсе «Лучший муници-
пальный служащий Костром-
ской области», который состо-
ится в октябре. В данном кон-

курсе ранее достойно прини-
мали участие муниципальные 
служащие Караваевского и 
Минского сельских поселений, 
районной администрации. В 
2012 году заместитель заведу-
ющего отделом культуры и мо-
лодежи Любовь Максимова 
стала победителем  и регио-
нального,  и всероссийского 
конкурсов. В сентябре 2015 го-
да состоятся выборы главы 
района, депутатов областной 
Думы. О подготовке к ним го-
ворила председатель избира-
тельной комиссии Галина Ко-
морина. 

С 19 по 21 сентября в Костромской обла-
сти проходил межрегиональный форсайт-
форум «Российское село: векторы возро-
ждения», на котором молодежь представи-
ла проекты будущего деревни.

На форум съехались представители пятнад-
цати регионов России - студенты, аспиранты и 
преподаватели аграрных вузов, сельская моло-
дежь. Три дня молодые интеллектуалы вместе с 
экспертами обсуждали варианты развития 
сельских территорий  - «Волновое развитие се-
ла», «Сельский буккроссинг», «У околицы», 
«Межвузовский конкурс «Банер села». А всего 
более десяти проектов предложили участники 
форсайт-форума  представителям власти. 

В районной администра-
ции открылась выставка работ 
местных художников и масте-
ров прикладного творчества, 
организованная районным  
советом ветеранов. С каждым 
из ее участников пришедшие 
на встречу зрители смогли по-
знакомиться лично и узнать 
много интересного об их  твор-
честве. А объединяющей всех  
- и участников, и зрителей - 
темой стала любовь к малой 
родине, ее природе и людям, 
живущим на этой земле. 

ГОССОВЕТ АПК

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ФОРСАЙТ-ФОРУМ

ВЫСТАВКА

Курс - на отечественный бизнес Хлеб в закромах

Учатся главы поселений

Каким быть селу?

Люблю тебя, мой край родной

Агропромышленная 
ярмарка

В сентябре учебный год начался не только в образователь-
ных учреждениях, но и у чиновников. 18 сентября в админи-
страции района прошел первый семинар-совещание глав 
сельских поселений. 

Иван ГЕЧЕВ, студент 3-го 
курса факультета 
агробизнеса КГСХА:

- Считаю, обмен информа-
цией  на форуме для меня был 
очень полезен, ведь мы рабо-
тали в одной команде -  пред-
ставители из Москвы, Сарато-
ва, Иванова, Костромы. Осо-
бый интерес - к алгоритму за-

крепления молодежи на селе. Выпускник по-
рой не знает реальной ситуации, где его ждут, 
и перспективы работы в дальнейшем. Проек-
ты, предложенные участниками форума, по-
зволят быстрее найти свое место в жизни  мо-
лодому специалисту. 

В минувший понедельник на оперативном совещании при гу-
бернаторе обсуждали ход уборочной кампании.

По словам директора департамента АПК Сергея Иванова, уже 
намолочено 70 тысяч тонн зерна, что примерно на четверть боль-
ше прошлогоднего показателя. Средняя урожайность 18,4 цен-
тнера с гектара.

В Костромском районе зерновые культуры практически сжа-
ты. Намолочено 9840  тонн хлеба. Сегодня завершают уборку ме-
ханизаторы двух последних хозяйств: ОАО «Минское» и племза-
вода «Чернопенский». Наивысшая урожайность в ООО «Мечта» - 
31,3 центнера с гектара, племзаводе «Чернопенский» -  25,3, СПК 
«Яковлевское» - 24.

Почти на 70 процентах площадей в районе выкопан карто-
фель. Урожай хороший - 232 центнера с гектара.

Продолжается уборка овощей. На вчерашний день вспахано 
1091 гектар зяби, посеяно 1030 гектаров озимых. 

Сельхозтоваропроизводители Костромского района при-
няли участие в прошедшей в субботу в Костроме агропро-
мышленной ярмарке. 

Костромичи проявили наибольший интерес к сезонным това-
рам - картофелю и овощам. 

По словам организаторов ярмарки, в течение осени такие 
распродажи будут регулярными. Это способствует продвижению 
региональной сельхозпродукции на рынке, а жители областного 
центра приобретают гарантированно качественную продукцию  
по ценам товаропроизводителей. 
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На мастер-классе «Развитие регио-
нов через развитие бизнеса», где обсу-
ждались лучшие региональные и муни-
ципальные практики поддержки бизне-
са, Сергей Ситников представил но-
вые подходы по привлечению инвесто-
ров через взаимодействие с муници-
пальной властью.   

По мнению губернатора, главные за-
дачи для муниципалитетов – сокраще-
ние сроков административных проце-
дур, работа под конкретные запросы ин-
вестора, обеспечение его  необходимой 
инфраструктурой. А также повышение 
эффективности использования земель. 
До конца года в области в собствен-

ность муниципалитетов должно перейти 
более 23 тысяч га свободной земли, что 
позволит сформировать новые площад-
ки под проекты в сфере АПК. 

Кроме того, губернатор принял 
участие в панельной дискуссии «Как 
повысить эффективность бюджетных 
расходов?», где обратил внимание на 
необходимость пересмотра устояв-
шихся подходов к бюджетным тратам. 

«Ранее мерилом надлежащего ис-
полнения расходов бюджета являлось 
полное освоение бюджетных средств, 
при этом за рамками данного подхода 
оставался объем, востребованность и 
качество оказываемых услуг. Сейчас 
мы говорим не об освоении, а об эф-
фективном использовании бюджетных 
средств», - отметил глава региона.

Другой принцип, о котором заявил 
губернатор, – необходимость инвести-
ций в человека, а не в отрасль. Сергей 
Ситников отметил важность перехода 
на программный бюджет и оптимиза-
цию сети бюджетных учреждений. «Мы 
сместили акценты в финансировании 
социальных расходов бюджета, пере-
шли от содержания бюджетной сети к 
инвестициям в человеческий капитал», 
- сообщил губернатор. 

Кстати, за последние два года  в ре-
гионе бюджетный эффект приблизился к 
500 млн рублей, а по состоянию инвести-
ционного климата наша область вошла в 
пятерку субъектов Российской Федера-
ции, где сформирована наилучшая пра-
ктика инвестиционной деятельности. 

Расширяется и сотрудничество на-
шей области с другими регионами. В 
рамках форума администрация Ко-
стромской области и правительство 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югра подписали протокол о наме-
рениях. В нем утвержден план конкрет-
ных мероприятий на ближайшие два го-
да в сфере промышленного производ-
ства, привлечения инвестиций, энер-
госбережения, развития агропромыш-
ленного комплекса и лесного хозяйства, 
культуры и туризма. Разработаны пред-
ложения по  расширению поставок из 
нашей области нефтегазового оборудо-
вания, а также судов с низкой осадкой, 
которые доставляют специалистов к ме-
сту проведения буровых работ.  

Было подписано и соглашение о тор-
гово-экономическом, научно-техниче-
ском, социальном и культурном сотруд-
ничестве Костромской и Свердловской 
областей. Планируется увеличение по-
ставок товаров и оборудования, дело-
вой и культурный обмен. Наш регион го-
тов поставлять продукцию деревопере-
работки, химической промышленности, 
самоходные суда, ювелирные изделия. 
Свердловская область предлагает рас-
ширение поставок проката черных ме-
таллов, медицинских изделий, цемента. 

В рамках личной беседы губернато-
ры регионов обсудили  возможность 
организации пилотных авиарейсов 
между двумя областями при поддержке 
Свердловской области. 

Юлия МЕРКУРЬЕВА

НОВОСТИ 3

Опыт востребован и актуален
Губернатор Сергей Ситников рассказал о том, как привлечь инвесторов
Глава области принял участие в мастер-классе, работе пленарного 
заседания и выступил сразу на нескольких дискуссионных площадках 
международного инвестиционного форума «Сочи-2014». Форум по праву 
считается основной площадкой для диалога бизнеса и власти и главным 
инвестиционным событием в жизни страны. В Сочи обсудили лучшие 
региональные практики поддержки  бизнеса.

Виктор СОПИН, председатель 
Собрания депутатов Костромского 
муниципального района:

- Действительно, сегодня немало делает-
ся для того, чтобы в наш район приходили ин-
весторы. Пустующих земель еще предоста-
точно. И надо все сделать, чтобы район оста-
вался не только спальным, но и развивался, а 

люди на месте могли бы найти достойную работу. Сегодня таких 
примеров можно привести немало. Один из них - Бакшеевское 
сельское поселение, где разворачивается малоэтажное строи-
тельство домов. Или Караваевское сельское поселение, где соб-
ственник вкладывает средства в развитие производства. В пер-
спективе будут расширяться и другие мощные производственные 
предприятия - ООО «Русский кролик» и ЗАО «Шувалово». На зем-
лях этих хозяйств будут построены новые современные комплек-
сы. Важно поддерживать инвесторов, находить с ними общий 
язык, не вставать в позу «крутого» чиновника. В этом мы солидар-
ны с губернатором Сергеем Ситниковым  - поддерживать бизнес 
значит развивать регион. 

Елена АНДРЕЕВА, 
глава Апраксинского 
сельского 
поселения:

- Соглашусь, что раз-
витие сельского поселе-
ния напрямую связано с 
развитием бизнеса. На-

ши реальные перспективы мы видим с при-
ходом инвестора на сельскохозяйственное 
предприятие ООО АПК «Никольское». Энер-
гичные хозяева пришли туда. А трудностей 
всегда хватает.  Но аграрный бизнес крепнет, 
набирает силу. Разведением и продажей 
картофеля успешно занимаются в ООО «Ко-
стромской картофель». На территории посе-
ления работают пилорамы. Заявил о себе и 
ресторанно-гостиничный комплекс «Вале-
нок». На хорошем уровне работают там по-
вара, организаторы досуга. 

Алексей КИСЕЛЕВ, 
генеральный 
директор 
ООО «Русский 
кролик»:

- При завершении 
инвестпроекта «Русский 
кролик» мы будем про-

изводить 3 тысячи мяса в год. А в дальней-
шем планируем открыть еще две площад-
ки по производству нашей продукции. 
Рассчитываем на поддержку региональ-
ной власти в вопросе газификации  наше-
го предприятия. С решением этого вопро-
са многие проблемы уйдут на задний план. 
Словом, работа власти под конкретные 
запросы инвестора, обеспечение необхо-
димой инфраструктурой - это  не лозунги 
и призывы, а конкретная помощь бизнесу 
в развитии региона.

люди на месте могл ши реальные персп 3

В рамках форума подписаны соглашения с двумя субъектами

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ

В поселке Караваево началось строительство дет-
ского сада на 220 мест.

С вводом детского сада будет решена проблема устрой-
ства малышей с полутора лет  в дошколные учреждения, ис-
чезнет очередь, копившаяся годами.  В новостройке плани-
руется разместить сразу десять групп. Сегодня подрядчики 
заложили фундамент здания, он находится по соседству со 
школой. По срокам в следующем сентябре, благодаря уча-
стию региона в федеральной программе и государственно-
му софинансированию, в Караваеве откроется детский сад. 
Из 104 млн рублей  84 выделит Федерация, оставшиеся - 
областной и муниципальный бюджеты. 

Поздравляем с 75-летним юбилеем 
Валерия Павловича Боркова! Желаем 

доброго здоровья, бодрости, оптимизма.

Районный совет ветеранов, районное 
управление сельского 

хозяйства

Накануне очень важной битвы 
Константин увидел на небе зна-
мение креста с надписью: «Сим 
побеждай» (по-гречески - Ника). 
Ночью к нему явился сам Иисус 
Христос с Крестом в руке и ска-
зал, что с крестом он сможет одо-
леть врага. Христос посоветовал 
сделать знамя с изображением 
святого Креста.

Константин сделал, как ему 
было предложено, и сумел раз-
громить врага. После этого он 
объявил веру Христову главной. 
Своей матери, царице Елене, 
император поручил найти ме-
сто, где был распят Иисус и за-
рыт Крест. На этом месте они 
хотели построить храм. Царица 
Елена приложила много усилий 

для того, чтобы отыскать нужное 
место. Когда же ей это удалось, 
после длительных раскопок на 
свет явилось сразу три креста. 
По совету епископа они стали 
подносить каждый крест к тяже-
лобольной женщине. От двух 
крестов ничего не изменилось. 
Когда же поднесли третий крест, 
женщина мгновенно исцели-
лась. Таким образом узнали 
Крест Господень. 

Воздвижение Господне - по-
следний день бабьего лета.

21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богороди-
цы, костромичи крестным ходом прошли от храма Иоан-
на Златоуста до часовни Феодоровской Божией Матери 
и вокруг деревни Некрасово. 

ПРАВОСЛАВИЕДОБРАЯ ВЕСТЬ

На Святое озеро, в НекрасовоДети ждут новоселье

Воздвижение Креста господня

В эти дни отмечается победа  у Свя-
того озера русских войск над татаро-
монголами в 1272 году. Заступничество 
Божией Матери помогло одержать побе-
ду над неприятелем.

Двунадесятый праздник, который Церковь отмечает 27 сентя-
бря,  связан с прекращением гонений на христиан, когда поя-
вился римский император Константин. 
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4 СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

«Работник уникальный. 
На ремонте вообще не стоит. 
В отпуск не выгонишь»

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
âåòåðàíîâ êîëõîçíîãî 

ïðîèçâîäñòâà Ïðîâîðîâó 
Ëþäìèëó Èâàíîâíó è 

Ïðåñíÿêîâó Ëèâèþ Íèêîëàåâíó.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 

áëàãîïîëó÷èÿ, âíèìàíèÿ ðîäíûõ 
è áëèçêèõ, äîëãîëåòèÿ.

Ïðàâëåíèå ÑÏÊ «ßêîâëåâñêîå».

Корепина надо искать у 
фермы. Он там на подхвате - 
корма подвозит, навоз убирает. 
Да мало ли дел в животновод-
стве. Вместе с Лазутиным 
идем к столовой, где обедают 
механизатоы. «А его уже нет, - 
говорят нам, - он отобедал и 
уехал в поле». Ну вот, опять 
этого Корепина не застать. Ла-
зутин рассказывает, что  такого 
работника надо еще днем с ог-
нем поискать. «Не могу в от-
пуск выгнать», - поясняет Алек-
сандр. Но встретиться с Коре-
пиным все же удалось. Правда, 
тот без особой охоты согласил-
ся поговорить с журналистом. 
И то понятно, что даром время 
тратить.

- Николай Николаевич, а все 
же почему без отпусков рабо-
таете?

- Да с фермой я завязан.
- Коров каждый день кор-

мить надо?
- Каждый день. Здесь все по 

времени - когда дойка, когда 
кормление. Надо со временем 
дружить.

Вот с такого незатейливого 
разговора и пошла наша бесе-
да. Между прочим, стороной я 
узнала, что Лазутин и новый 
трактор для Корепина купил, да 
только тот отказался. Еще одна 
существенная деталь. 

- А почему отказался? 
- А дело в том, что к новому 

трактору, - объясняет свой от-
каз Корепин, - нужна своя при-

вычка. Я больше к старенькому 
привык. Да и к ферме мой трак-
тор больше подходит.

- Говорят, вы его чуть не до 
винтика перебрали.

И действительно, до самого 
последнего винтика весь свой 
МТЗ-82 перебрал. Мотор - сер-
дце новое поставил.  

- А сколько лет вашему ко-
ню?

- Лет двадцать пять, - при-
кидывет Корепин.

 Похоже, в Книгу рекордов 
Гиннесса можно заносить,  шу-
тим мы вместе. 

- Как родной брат, что ли? - 
интересуюсь  у собеседника.

- Считай, врос уже в техни-
ку. Считай, как одно целое. Ни 
разу работу не менял - все на 
технике. 

Откуда такие люди берутся? 
В Шунгу Корепины переехали в 
1995 году. Как раз в тяжелое, 
нестабильное время. Родом 
Николай из Антроповского рай-
она. Года два назад побывал 
там. Картина невеселая - поля 
заросли березняком и ивня-
ком. В Шунге  - другое дело. По 
мнению Корепина, многое от 
руководителя зависит. В ЗАО 
«Шунга» руководитель порядок 
любит. Таких, как Лазутин, Ко-
репин раньше не встречал. Но, 
похоже, и таких, как Корепин, 
не часто встретишь. 

Лазутин показывает ведо-
мость. Показатели о многом 
скажут, без лишних слов. К при-

меру, на ремонт Корепин тра-
тит в год не больше 67 часов. У 
других, посмотришь, за 200 ча-
сов выходит. Расход горюче-
смазочных материалов у него 
тоже самый экономный. И это 
несмотря на старенький трак-
тор. «Человек уникальный, - ха-
рактеризует механизатора Ла-
зутин. - Ответственность боль-
ше, чем у иного частника». Зна-
чит, не перевелись еще у нас на 
селе настоящие работники. Хо-
тя возраст у Корепина пред-
пенсионный. Но природа не 
обделила его ни ростом, ни 
складом фигуры. Крепкого 
сложения наш герой, впрочем, 
он никогда не признается, что 
записался в герои. О себе не 
скажет худого, но и хвалиться 
не станет. О таком говорят: че-
ловек труда. Как им стать?

Биография Корепина самая 
обыкновенная. Окончил СПТУ в 
Галиче. С тех пор «все года на 
технике». Лет сорок, не мень-
ше. И до пенсии сейчас - рукой 
подать - три года. 

- Наверное, на своем МТЗ-
82 будете дорабатывать?

- На нем, конечно.
- А говорят, трактор тракто-

ром, а своей машины у вас нет.
- Она мне и не нужна. Живу 

я в Стрельникове, всего полто-
ра километра. Пешком хорошо 
пройтись. 

- А почему же? Сел и поехал 
на машине в Кострому. Пятнад-
цать минут - и в городе. У вас 
даже телятницы стали ездить 
на иномарках.

- В Костроме  раза три в го-
ду бываю. 

- Вы домосед, выходит?
- Да. Дома помогаю жене  

по хозяйству.
- Жена на пенсии?
- Да. У нас еще внук живет, в 

Самети учится.
- Трактором  случаем не ин-

тересуется?
- Да как-то приходил ко мне. 

Тяжелый ведь это труд.
- В санатории бывать при-

ходилось?
- Ни разу не был.
- А спина?
- Схожу в «Мир здоровья», 

подлечат немножко.
- Да что ж как к работе-то 

жадный?
- Работа нормальная.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

- так отзывается о механи-
заторе Николае Корепине 
генеральный директор ЗАО 
«Шунга» Александр Ла-
зутин. Мы решили, что о та-
ком человеке  надо непре-
менно рассказать нашим 
читателям. Едем в Шунгу! Переработка молока и мяса

О совершенствовании 
ярославской породы   

Современная ветеринарная 
медицина

Костромские производители планируют открыть новые цеха 
по переработке продукции животноводства. Об этом главе реги-
она Сергею Ситникову доложили специалисты департамента аг-
ропромышленного комплекса. 

Важнейшая задача, которая поставлена губернатором перед 
ведомством, - насыщение рынка собственными товарами. 

Прорабатывается вопрос открытия собственной переработки 
молока на производственных предприятиях нескольких районов, 
в том числе и Костромского. Например, рассчитывают делать это 
в СПК «Яковлевское».

Решен вопрос государственной поддержки предприятий, ко-
торые производят, перерабатывают и поставляют молоко в учре-
ждения социальной сферы. 

На территории Костромской области действует более 70 про-
изводств по переработке мяса и выпуску мясной продукции и по-
луфабрикатов. Все мясное сырье реализуется в регионе, за пре-
делы поставляется  уже готовая мясная продукция. Собственную 
переработку  мясной продукции имеют ЗАО «Шувалово» и ша-
рьинское ООО «МясоДар». Цеха по переработке мяса птицы есть 
на всех птицефабриках. В 2015 году ассортимент  мяса птицы в 
регионе будет расширен благодаря реализации инвестиционно-
го проекта ООО «Два берега» по производству и переработке ин-
дюшатины.

Преподаватели кафедры 
частной зоотехнии, разведения 
и генетики и магистранты 1-го и 
2-го года обучения факультета 
ветеринарной медицины и зоо-
технии Костромской государст-
венной сельскохозяйственной 
академии приняли участие во 
Всероссийской научно-практи-
ческой  конференции «Перспек-
тивы сохранения лучшего гено-
фонда и массового совершен-
ствования ярославской породы 
молочного скота с применени-
ем современных  селекций» на 
базе Ивановской ГСХА.

Участники  конференции 
посетили лучшие племенные 
хозяйства Родниковского му-
ниципального района - ОАО 
«Заря», СПК «Большевик», СПК 
«Возрождение», где проходили 
демонстрационные выводки 
коров основных генотипов.   

Ярославская порода КРС 
относится к породам молочно-

го направления продуктивно-
сти. Ее разводят в семи регио-
нах России: Ярославской, 
Тверской, Вологодской, Ива-
новской, Костромской, Тюмен-
ской областях и Ставрополь-
ском крае. Коровы-ярославки 
занимают первое место по со-
держанию жира в молоке 
(4,23%).

По этой теме в Белгороде прошла международная научно-
практическая конференция,  в которой участвовали  преподава-
тели и  студенты КГСХА.

Организаторы конференции - Белгородская государственная 
сельскохозяйственная академия имени Горина и компания KRKA 
из Словении.

Основная цель онлайн-семинара: обмен опытом и разработ-
ками ведущих специалистов в различных отраслях знаний по ве-
теринарным проблемам между вузами, ознакомление студентов 
с передовыми технологиями в диагностике, лечении и профилак-
тике болезней животных.
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ЗЕМЛЯКИ 5

ЮБИЛЕЙ

Они у меня умники
Так говорит Людмила 

Ивановна о своих детях. Со-
гласитесь, к этим словам 
можно ничего не добавлять. 
Радуют маму дочь и сын, их 
семьи. Анна живет  в поселке 
Сухоногово, она учительница 
Чернопенской средней шко-
лы. Александр -  совсем 
близко от Яковлевского - в 
Ипатьевской слободе, рабо-
тает в городе.

У Людмилы Ивановны чет-
веро внучат. У Анны две доче-
ри: Даша учится в Ярославле, 
получая сразу два высших об-
разования, Женя - семиклас-
сница, в ее дневнике только 
пятерки. У Александра сын и 
дочь: Антон окончил авто-
транспортный техникум, от-
служил в армии, сейчас рабо-
тает водителем и заочно 
учится в Костромской госу-
дарственной сельскохозяйст-
венной академии, Полине - 
девять лет. Внучата любят бы-
вать у бабушки, Женя с По-
линкой провели здесь все  
летние каникулы. 

Супругу нашей героини, 
Авениру Константиновичу, 74 
года. Но по-прежнему рабо-
тает. Он сторож в мастерской 
СПК «Яковлевское». «От ра-
боты его не остановишь, - го-
ворит Людмила Ивановна, - 
даже если выходной, то раз 
пять туда сбегает». Авенир 
Константинович - один из са-
мых активных читателей 
Яковлевской сельской библи-
отеки, книги приносит пачка-
ми, газет много читает: и вы-
писывает, и покупает. Людми-
ла Ивановна без газет тоже 
себя не представляет, первой 
всегда открывает нашу 
«Волжскую новь»: «Сколько 
себя помню, мы всегда выпи-
сывали районную газету, еще 
когда она «За сталинский 
урожай» называлась».

В этом же доме, в другой 
его половине, живет старшая 
сестра Людмилы Ивановны. 
Ливия Ивановна Преснякова 
тоже всю жизнь трудилась в 
колхозе, была телятницей. За 
телятами ухаживала словно за 
детьми малыми, не считаясь 
ни с силами, ни со временем. 
Те, кто с ней работал, помнят, 
что на часах полночь, а Ливия 
Ивановна еще на ферме, ран-
нее утро - она уже там.

Потомственная 
крестьянка

Родилась Людмила Ива-
новна в деревне Курочино, что 
недалеко от Яковлевского. 
Родители Иван Васильевич и 
Анна Васильевна Пресняковы 
работали в колхозе. Образо-
вания у обоих было по три 
класса церковно-приходской 
школы в Стрельникове. Но, 
несмотря на это, Иван Васи-
льевич был абсолютно гра-
мотным человеком, обладал 
каллиграфическим почерком. 
Некоторое время даже рабо-
тал секретарем сельского Со-
вета. Писать заявление или 
какую-нибудь другую  бумагу к 
нему ходила вся деревня. 

Пресняковы вырастили ше-
стерых детей. 

Детство Людмилы Иванов-
ны не было легким. Работать 
крестьянские ребятишки начи-
нали рано. Рассказывает, что 
старшие дети, в том числе и 
Ливия Ивановна, ездили в По-
садский лес за дровами. А еще 
топили торфом, который копа-
ли в ближнем болоте: возле 
дома пластины разрезали, для 
просушки укладывали в полен-
ницы. Угорали, как сказала 
Людмила Ивановна, - «до ус-
мерти». 

Отца не стало в 1960 году. 
Дом в Курочине к тому време-
ни стал совсем ветхим. Надо 
было строиться. А у колхоза 
«Новый путь» как раз был сруб. 
Его и купили, взяв ссуду, вос-
пользовавшись кассой взаи-
мопомощи. Строились четыре 
года, во всем себе отказывая. 
«Конфеток самых дешевеньких 
всего по двести граммов поку-
пали», - вспоминают сестры. 
Зато каким радостным было 
новоселье. А случилось оно 30 
июля 1964 года. 

Возле дома большой уча-
сток. Кругом порядок.  Не уме-

ют настоящие крестьяне на 
земле работать плохо. Красу-
ются последние осенние цве-
ты. Из овощей на грядках толь-
ко капуста. «В наших краях из-
давна повелось, что до 21 сен-
тября, Рождества Пресвятой 
Богородицы, все должно быть 
убрано», - пояснила Ливия 
Ивановна.

Людмила Ивановна наде-
лала разных заготовок, а также 
намариновала, насушила гри-
бов, их привозит Александр.

Из садоводов - 
в животноводы

Людмила Ивановна по на-
правлению колхоза получила 
образование агронома-садо-
вода. В «Новом пути» тогда в 
дубраве возле деревне Агани-
но был сад. 

- Росли хорошо смородина, 
малина, крыжовник, клубника, 
- рассказывает она, - а вот 
яблоневые деревья росли пло-
хо. Почему, думала я, они ни-
как не цветут? Начала копать 
землю и поняла, что очень 
близко залегают грунтовые во-

ды. Потом сад перенесли в 
другое место, но и меня уже 
пригласили на другую работу. 
Вызвала в контору главный зо-
отехник Вера Александровна 
Шеваркина и с председателем 
Владимиром Гавриловичем 
Северюхиным говорят, что ну-
жен заведующий   на ферму 
мелкого животноводства. В 
колхозе тогда держали овец, 
свиней, гусей, кур. Не получит-
ся, говорю, у меня. Получится, 
отвечает Вера Александровна. 
Правда,  с животноводством я 
была хорошо знакома, на фер-
му ходила, помогала Ливе. Че-
рез некоторое время заболела 
заведующая фермой крупного 
рогатого скота Татьяна Пав-
ловна Проворова.  Опять вы-
зывает меня главный зоотех-
ник: будешь заведовать и той, 
и другой фермой. Не сумею. 
Поможем. Да так я и прорабо-
тала 38 лет.

- Трудно было?
- Не то слово. Нет воды, 

пойдут доярки с ведрами на 
реку и я с ними, а ведра по 14 
литров. Дойка поначалу была 
ручная, а когда перешли на ме-
ханическую, то и группы коров 
увеличились. В 5 утра летом 
скот уже выгоняли на пастби-
ще, а дойку начинали в три. 
Одно стадо гуляло на этой сто-
роне, недалеко от поселка 
Первомайский, второе - за ре-
кой Костромой. Из-за Ко-
стромки коров на дворы не 
пригоняли. Запомнился такой 
случай.  Осень, стало заметно 
холодать, а скотина у нас все 
еще на отгонном пастбище. 
Учетчик молока Людмила Евге-
ньевна Геннадьева говорит 
мне, что надо перегонять ко-
ров. А как? Она отвечает: при-
вяжем одну корову к лодке, 
остальные за ней сами поплы-
вут. Так и сделали. Конечно, 
рисковали, но и сами не утону-
ли, и животные благополучно 
приплыли. Вручную доярки ко-
сили зеленую подкормку, воз-
или на лошади, на их же плечах 
были уход и уборка кормовой 
свеклы. Не скрываю, что тяже-
ло было животноводам, но 
ведь сельский труд никогда не 
бывает легким. Но работали 
люди с энтузиазмом, с жела-
нием. Надои у нас были хоро-
шие, на фермах поддерживали 
чистоту и порядок. 

- Так я понимаю, что ра-
бота, Людмила Ивановна, 
вам нравилась?

- Скажу так, что она мне 
была как дом родной. Каждый 
день видела результаты свое-
го труда. Животноводство мне 
даже больше нравилось, чем 
агрономия. Регулярно мы 
подводили итоги соревнова-
ния, чествовали передовиков. 
Доярок, телятниц, скотников я 
обязательно поздравляла с 
днем рождения. Зимой просто 
открыточкой, летом еще и бу-
кет цветов из своего палисад-
ника. Людям всегда приятно 
внимание. 

*** 
Людмила Ивановна и Ли-

вия Ивановна - люди очень го-
степриимные. Никак не хоте-
ли отпускать нас с председа-
телем местного совета вете-
ранов Зинаидой Александров-
ной Касаткиной без чашки 
чая. А чай у них оказался осо-
бенный. Десятки лет в этом 
доме заваривают только тра-
вяной сбор. Сестры начали 
перечислять его компоненты: 
листья молодой крапивы, ли-
стья смородины, вишни, ябло-
ни, зверобой, календула... 
Всего насчитали восемнад-
цать растений. Чай  ароматен, 
полезен, бодрит и снимает 
усталость. Так что пили мы с 
удовольствием.

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора

Поздравляем с днем рождения 
Людмилу Ивановну Проворову. Желаем крепкого 

здоровья и всего самого доброго.
Муж, дети, внуки.

Не изменяя родной земле
Юбилейную дату со дня рождения отметит 30 сентября уважаемый в 
селе Яковлевское человек - Людмила Ивановна Проворова. 43 года 
проработала она в колхозе «Новый путь» (СПК «Яковлевское»), из них 
30 лет была  неизменным членом правления. 
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Приусадебный участок семьи Гольцовых с весны и до поздней осени встре-
тит вас обилием цветов.

Нарциссы, крокусы, тюльпаны, пионы, астры, георгины, бархатцы, флок-
сы... Хозяйка этого цветочного царства - Наталья Алексеевна. Палисадник 

находится прямо под окнами ее квартиры. Но Наталья Алексеевна на-
столько любит цветы, что разбила клумбы и возле фельдшерско-акушер-
ского пункта, где работает медсестрой. Теперь они радуют всех его по-
сетителей. А Наталья Алексеевна считает, что хорошее настроение по-
могает больному быстрее избавиться от недуга.

В Кузьмищах знают Наталью Алексеевну как человека трудолюбиво-
го, энергичного, доброго, она всегда готова прийти на помощь, а дома 
- замечательная хозяйка.

КОНКУРС «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»6

Тамара Александровна 
Козлова приехала в Кузьмищи 
в конце 70-х годов. Работала 
продавцом в магазине, затем  
диспетчером в автопарке сов-
хоза «Ждановский». В хозяйст-
ве главным инженером был ее 
муж, который рано ушел из 
жизни.

Сейчас Тамара Александ-
ровна живет одна. Но дети ря-
дом и охотно помогают  на са-
дово-огородном участке. Осо-
бенно внук Даниил: берет на 

себя всю тяжелую работу от 
посева до уборки урожая.

У Тамары Александровны, 
пожалуй, самый ухоженный, 
аккуратный участок в Кузьми-
щах. Весной грядки вскопаны 
как по линеечке, картофель са-
жают сортовой. Одной из пер-
вых в деревне посадит огурцы, 
помидоры и прочие овощи, по-
этому и на урожай никогда не 
жалуется. Заготовок Тамара 
Александровна делает  столь-
ко, что часто делится ими и 

продукцией с огорода с сосе-
дями. Особенно ей удаются 
томаты.  Они крупные, на удив-
ление всей деревне. В этом го-
ду у трудолюбивой огородни-
цы небывалый урожай капу-
сты. Тамара Александровна 
интересуется новыми сорта-
ми, передовыми технологиями  
возделывания, рассказывает 
об этом другим.

В саду растут яблони, сли-
вы, вишни, крыжовник, сморо-
дина, ежевика, красная и жел-
тая малина, клубника.  В со-
здании красоты на цветочных 
клумбах маме помогает дочь 
Татьяна.  

Приусадеб
тит вас обил

Нарцис
сы... Хозя

находит
столько
ского 
сетите
могае

В 
го, эн
- зам

Цветы у дома 
и работы

Пейте, дети, 
молоко

Супруги Люда Федоровна и Юрий Петрович Макаренко 
живут в деревне Кузьмищи более двадцати лет. Оба работают: 
она в детском садике «Ладушки», он - в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Как и подобает настоящим деревенским обитателям, 
имеют свое личное подворье.

«Мои белочки-красавицы» - так говорит о своих козочках хо-
зяйка. За ними Люда Федоровна и Юрий Петрович ухаживают 
вместе: заготавливают душистое сено, веники. Глава семьи па-
сет их на зеленой травке, а Люда Федоровна доит вкусное и по-
лезное молоко, которое с удовольствием пьют внуки, а их у Мака-
ренко четверо.

В огороде благодаря хорошему уходу всегда вырастает боль-
шой урожай овощей, так что хватает и себе, и козочкам.

Люда Федоровна - мастерица делать разные заготовки. Ре-
цептами охотно делится с односельчанами. И еще она очень лю-
бит цветы, поэтому на приусадебном участке их множество. 

Ухаживают 
вместе 
с внуками

Супруги Торшиловы много лет проработали 
в совхозе «Ждановский», которого, к сожале-
нию, больше нет на карте нашего района. Лидия 
Георгиевна трудилась в полеводческой бригаде 
и швейном цехе, а Павел Сергеевич был брига-
диром строителей. 

Вырастили четверых детей. У Торшиловых 
семеро внуков, так что в доме бывает многолюд-
но и часто звучит детский смех. 

В хозяйстве у них чудные кролики, выращи-
вать их охотно помогают внучата. Корм для уша-
стых дает огород, где растут и морковка, и капу-
ста, и картофель. Все посадки в идеальном по-
рядке. 

В теплице Лидия Георгиевна сажает помидо-
ры и огурцы. Всегда собирает богатый урожай, 
поэтому на зиму делает многочисленные заго-
товки. 

В палисаднике и огороде множество цветов. 

Томаты - Томаты - 
на удивление на удивление 
всей деревневсей деревне
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ПРОГРАММА TV 7

29 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 30 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

 45-32-42.

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

- Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.45 - Т/с «С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА». 16+.
14.25, 0.35 - «Время покажет». 
16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 - «Мужское-Женское». 12+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.20 - Ночные новости. 16+.
1.50, 3.05 - Х/ф «МУЖЕСТВО В 
БОЮ». 12+.
4.10 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Агент А/201. Наш человек в 
гестапо». 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 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+.
16+.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
22.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ». 12+.
23.50 - К 85-летию со дня рожде-
ния. «Николай Рыжков. Последний 
премьер империи». 12+.
0.55 - Х/ф «НАДЕЖДА». 16+.
2.55 - Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...». 16+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«СМЕРТЬ СЕСИЛЬ». 2 ч. 12+.
12.05 - Д/ф «Здесь место свято. 
Соловки». 12+.
12.45 - «Последний автограф». 
Избранные главы. 12+.
13.10, 23.35 - Х/ф «ДНЕВНИК 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ». 12+.
14.30 - Д/ф «Сергей Баневич. 
Современник своего детства». 
12+.
15.10 - Спектакль «ПРОСНИСЬ И 
ПОЙ!». 12+.
16.50 - Д/ф «Георгий Менглет. 
Легкий талант». 12+.
17.35 - Д/ф «Эпоха Дмитрия Лиха-
чева, рассказанная им самим». 
12+.
18.05 - Звезды скрипичного 
искусства. Леонидас Кавакос. 
12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Искусственный отбор. 
12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - «Больше, чем любовь». 

12+.
21.35 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр Сухово-
Кобылин. «Дело». 12+.
22.20 - Д/с «История мира». 12+.
0.50 - Д/с «Ищу учителя». «Павел 
Шмаков. Директор «Солнца». 12+.
1.30 - Р. Щедрин. Концерт 3 для 
фортепиано с оркестром. Дири-
жер В. Гергиев. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «До суда». 16+.
9.05, 10.20 - Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.55 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.30 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.45 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Бавария». 
0+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.00 - Т/с «ШАМАН». 16+.
1.00 - Главная дорога. 16+.
1.35 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
3.00 - Х/ф «ПРОСТО ДЖЕК-
СОН». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 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». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
12.00 - Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА». 12+.
14.15 - «По горячим следам». 
16+.
14.25 - «Земский доктор». 12+.
14.35 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00 - Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.45 - «Точка зрения Жиринов-
ского». 16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КОТ С ЯЙЦАМИ». 16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
22.00 - Х/ф «МАЛЬЧИК В 
ДЕВОЧКЕ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ». 
12+.
2.55 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ». 
16+.
3.20 - «СуперИнтуиция». 16+.
4.20 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
4.50 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» - «НЕЗНАКОМЕЦ ВО ВРЕ-
МЕНИ-2». 16+.
5.45 - «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+.
6.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
6.45 - Это интересно. 12+.
7.15 - Удачное лето. 6+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Территория бизнеса. 16+.
8.45, 22.50 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-

сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30 - Час потребителя. 12+.
19.20 - Городское собрание. 16+.
19.30 - Объективно о главном. 
16+.
20.00 - Просто вкусно. 12+.
20.45 - Удачное лето. 12+.
23.00 - Это интересно! 12+.
23.30 - Одни дома. 6+.
23.45 - Инструктаж. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00 - «Как надо». 
16+.

9.00 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2». 16+.
11.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-3». 12+.
15.30 - «Что скрывает птичий 
рынок?». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Дикая 
орхидея». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Любовная 
петля». 16+.
17.30 - «Пропавшие. Последняя 
надежда». 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-10». 
12+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕЛИКВИЯ». 12+.
3.00 - Х/ф «КОЧЕВНИК». 12+.
5.00 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30, 4.10 - Х/ф «ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». 12+.
12.30 - Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». 
12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «МИМИНО». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УПАВШАЯ ЗВЕЗДА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
СТИ МЕНЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УКРАСТЬ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ». 
16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ВЫХОДА». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ПОЕДИ-
НОК». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПРИЮТ 
НАДЕЖДА». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ПРАВО НА 
ДОВЕРИЕ». 16+.
0.00 - Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
12+.
2.05 - Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
12+.

СТС
6.00 - М/ф «Хвосты». 0+. 
«Кот в сапогах». 0+.
6.40 - М/с «Миа и я». 6+.

7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - «6 кадров». 16+.
8.30, 14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
10.00, 16.30, 20.00, 20.30 - Х/ф 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
10.30, 16.00, 21.00, 21.30 - Т/с 
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 16+.
11.30 - Х/ф «ТАКСИ». 0+.
13.10, 23.40 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 
16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00, 19.30 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 
16+.
22.00 - Х/ф «ТАКСИ-2». 12+.
0.30 - «Большой вопрос». 16+.
1.00 - «Хочу верить». 16+.
2.30 - «Не может быть!». 16+.
5.00 - М/ф «Тайна Третьей плане-
ты». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25, 0.35 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продолже-
ние. 16+.
16.00 - «Мужское-Женское». 12+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.45 - Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА». 16+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.20 - Ночные новости. 16+.
1.55, 3.05 - Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЛЮБВИ». 16+.
4.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Землетрясение. Кто следую-
щий?». 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 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+.
16+.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00 - «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». 12+.
22.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ». 12+.
0.40 - Х/ф «НАДЕЖДА». 16+.
2.40 - Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...». 16+.
4.10 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском язы-

ке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «СМЕРТЬ 
СЕСИЛЬ». 1 ч. 12+.
12.00 - Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк». 12+.
12.45 - «Последний автограф». 
Избранные главы. 12+.
13.10, 23.35 - Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬ-
МА». 12+.
14.45 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Старый Зальцбург». 12+.
15.10 - Спектакль «РЕВИЗОР». 12+.
18.05 - Д/ф «Анатолий Папанов». 
12+.
18.50 - Д/ф «Эрнест Резерфорд». 
12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная классика...» 
с Владимиром Уриным. 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
20.50 - «75 лет Валентину Курбатову. 
«Эпизоды». 12+.
21.35 - «Тем временем». 12+.
22.20 - Д/с «История мира». 12+.
1.00 - Д/с «Ищу учителя». «Гадкие 
утята» Сергея Семенова». 12+.

2.40 - Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей». 
12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «До суда». 16+.
9.05, 10.20 - Т/с «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.55 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.30 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+.
20.00, 23.00 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
0.55 - «Герои «Ментовских войн-8». 
16+.
1.45 - «ДНК». Ток-шоу. 16+.
2.40 - Дикий мир. 0+.
3.00 - Х/ф «РЖАВЧИНА». 16+.
4.55 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00 - Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ». 
12+.
13.40 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.15 - «26 минут». 16+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «ФИЗРУК». 
16+.
19.20, 21.25 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «СТАРИКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО». 
16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «БЕГЛЕЦ». 16+.
3.30 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ». 
16+.
4.00 - «СуперИнтуиция». 16+.
5.00 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
5.25 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
- «НЕЗНАКОМЕЦ ВО ВРЕМЕНИ». 
16+.

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

20.20 - «По горячим следам». 16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Губернские истории». 16+.
20.35 - «Огород круглый год». 12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Приказано 

выжить. 16+.
19.00 - Вместе ищем солдата. 16+.
19.10 - Городская дума: вчера, сегод-
ня, завтра. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00 - «Как надо». 

16+.
9.00 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-3». 12+.
15.30 - «Что скрывают гостиницы?». 
16+.
16.30 - «Вне закона». «Смертельный 
шопинг». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Убить любов-
ника». 16+.
17.30 - «Пропавшие. Последняя над-
ежда». 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-10». 12+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА». 12+.
3.20 - Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ». 
16+.
5.00 - «Веселые истории из жизни-2». 
16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 - Т/с 
«СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». 16+.
14.35, 15.25, 16.45, 17.40 - Т/с 
«СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». 16+.
19.00 - Т/с «ОСА. УСПЕТЬ ДО 
ПОЛУНОЧИ». 16+.
19.45 - Т/с «ОСА. СОДЕРЖАНКА». 
16+.
20.30 - Т/с «ОСА. ЖИВОТНЫЕ». 
16+.
21.15 - Т/с «ОСА. ПРОКЛЯТЫЙ 
ЛИФТ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. НЕПУСТАЯ 
ФОРМАЛЬНОСТЬ». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
1.15 - «Большой папа». 0+.
1.45 - «День ангела». 0+.
2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЛЕК-
ЦИЯ 32». 16+.
2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ». 16+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТ-
КА ОТ ПАПЫ». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОМБИ-
НАТОР». 16+.
4.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВАРВА-
РИНО СЧАСТЬЕ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОСТЫЕ 
ПРИЧИНЫ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНА 
ЗАПЕЧАТАННОГО КОНВЕРТА». 
16+.

СТС
6.00 - М/ф «Тараканище». 
0+. «В порту». 0+.
6.40 - М/с «Миа и я». 6+.

7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
10.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 2 ч.
11.30 - Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА». 12+.
13.30, 23.40 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 
16+.
15.30, 21.00, 21.30 - Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». 16+.
16.00, 20.00, 20.30 - Х/ф «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ». 16+.
16.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00, 19.30 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 
16+.
22.00 - Х/ф «ТАКСИ». 0+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
1.30 - «6 кадров». 16+.
1.45 - «Хочу верить». 16+.
2.45 - «Не может быть!». 16+.
4.25 - «Животный смех». 16+.
4.55 - М/ф «Аленький цветочек». 
0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
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, 21.45 - Т/с «С ЧЕГО НАЧИ-
НАЕТСЯ РОДИНА». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 - «Мужское-Женское». 12+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.20 - Ночные новости. 16+.
0.35 - «К 100-летию Юрия Левита-
на. Голос эпохи». 12+.
1.40, 3.05 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОХОТА». 16+.
3.35 - «В наше время». 12+.
4.30 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 2.50 - «Чужая на родине. Тра-
гедия дочери Сталина». 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 СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+.
16+.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». 12+.
22.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ». 12+.
23.50 - «Трансплантология. Вызов 
смерти». 12+.
0.50 - Х/ф «НАДЕЖДА». 16+.
3.50 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «А 
ФЕЛИСИ-ТО ЗДЕСЬ». 2 ч. 12+.
12.05 - К 80-летию со дня рождения 
Николая Волкова. «Эпизоды». 12+.
12.45 - «Последний автограф». 
Избранные главы. 12+.
13.10, 23.35 - Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». 12+.
15.10 - Спектакль «СЧАСТЛИВЦЕВ-
НЕСЧАСТЛИВЦЕВ». 12+.
17.05 - Д/ф «Александр Ширвиндт». 
12+.
17.50 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Беллинцона. Ворота в 
Италию». 12+.
18.05 - Звезды скрипичного искус-
ства. Мидори Гото. 12+.
18.50 - Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - «Кто мы?». 12+.
21.20 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Влколинец. Деревня на 
земле волков». 12+.
21.35 - Д/ф «Наедине со всей стра-
ной». 12+.
22.20 - Д/с «История мира». 12+.

1.15 - Д/с «Ищу учителя». «На пере-
ломе, или 40000 учителей». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «До суда». 16+.
9.05, 10.20 - Т/с «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.55 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.30 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.45 - Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Краснодар» (Россия) - «Эвертон» 
(Англия). 0+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.00 - Т/с «ШАМАН». 16+.
1.00 - «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
16+.
1.35 - «Дачный ответ». 0+.
2.40 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ». 16+.
4.55 - Т/с «СУПРУГИ». 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, 14.15 - «По горячим следам». 
16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Специальный репортаж». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ». 
12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Лапушки». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 
16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 
16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДРУЗЬЯ ПОНЕВОЛЕ». 
16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ВЛЮБЛЕННАЯ ПОКУПА-
ТЕЛЬНИЦА». 16+.
17.00, 18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ОДНОКЛАССНИКИ». 
16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ». 
16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПРОВОДЫ». 16+.
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИ-
ВУД». 16+.
3.00 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ». 
16+.
3.30 - «СуперИнтуиция». 16+.
4.30 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
4.55 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» - «ОГОНЬ И ЛЕД». 16+.
5.50 - «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+.
6.15 - Это интересно. 12+.
6.45, 23.15 - Простые вещи. 12+.

7.15 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Удачное лето. 12+.
8.45, 19.20 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.30 - Это интересно! 12+.
18.45 - Удачное лето. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
20.45 - Я жду ребенка. 16+.
22.45 - Инструктаж. 12+.
23.00 - Одни дома. 6+.
23.30 - Семейный доктор. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00 - «Как надо». 
16+.

9.00 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-3». 12+.
15.30 - «Что скрывают почтальо-
ны?». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Хочу гламу-
ра!». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Няня: Смер-
тельная профессия». 16+.
17.30 - «Пропавшие. Последняя 
надежда». 16+.
18.30, 20.30 - «Дорожные войны». 
16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Х/ф «КОЧЕВНИК». 12+.
3.10 - Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН». 
16+.
5.00 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30, 1.55 - Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». 
16+.
12.55 - Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ УЧИ 
ЖИТЬ!». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕ-
НЕЦ». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. БЕЗУМИЕ». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. АГЕНТ 
ЭДЕЛЬВЕЙС». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ПАЛЬЦЫ». 
16+.
0.00 - Х/ф «МИМИНО». 12+.
3.50 - Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Петух и кра-
ски». 0+. «Лягушка-путе-
шественница». 0+.

6.40 - М/с «Миа и я». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
9.30, 16.30, 20.00, 20.30 - Х/ф 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
10.00, 16.00, 21.00, 21.30 - Т/с 
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 16+.
10.30 - «Мастершеф». 16+.
11.25 - Х/ф «ТАКСИ-3». 12+.
13.00, 23.40 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 
16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00, 19.30 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 
16+.
22.00 - Х/ф «ТАКСИ-4». 12+.
0.30 - «Большой вопрос». 16+.
1.05 - Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА». 
12+.
2.55 - «Хочу верить». 16+.
3.25 - «Не может быть!». 16+.
5.05 - М/ф «Дюймовочка». 0+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

1 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 2 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

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, 21.45 - Т/с «С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА». 16+.
14.25, 0.35 - «Время покажет». 
16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское-Женское». 12+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.20 - Ночные новости. 16+.
2.00, 3.05 - Х/ф «КУЗИНА БЕТ-
ТИ». 16+.
4.10 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Агент А/201. Наш человек 
в гестапо». 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 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕ-
ЗДЫ». 12+.
16+.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
22.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВОПРЕ-
КИ». 12+.
0.40 - Х/ф «НАДЕЖДА». 16+.
2.40 - Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...». 16+.
4.05 - «Честный детектив». 16+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «А 
ФЕЛИСИ-ТО ЗДЕСЬ». 1 ч. 
12+.
12.05 - Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина». 12+.
12.45 - «Последний автограф». 
Избранные главы. 12+.
13.10, 23.35 - Х/ф «РОЗЫГ-
РЫШ». 12+.
14.50 - Д/ф «Тихо Браге». 12+.
15.10 - Спектакль «СВЯЩЕННЫЕ 
ЧУДОВИЩА». 12+.
17.05 - Д/ф «Павел I». 12+.
18.05 - Звезды скрипичного 
искусства. Николай Цнайдер. 
12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.

20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - Д/ф «Проклятие Моны 
Лизы». 12+.
21.40 - Власть факта. «Казусы 
картографии». 12+.
22.20 - Д/с «История мира». 12+.
1.10 - Д/с «Ищу учителя». «Курба-
товы. Школа на заказ». 12+.
1.50 - Д/ф «Вальтер Скотт». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.

8.10 - «До суда». 16+.
9.05, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 
16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.55 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.30 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.45 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Мона-
ко» (Монако). 0+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.00 - Т/с «ШАМАН». 16+.
1.00 - «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 16+.
1.35 - Квартирный вопрос. 0+.
2.40 - Дикий мир. 0+.
3.00 - Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ». 16+.
4.55 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
12.00 - Х/ф «МАЛЬЧИК В 
ДЕВОЧКЕ». 16+.
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+.
19.20 - «По горячим следам». 
16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СЛУЖУ РОССИИ». 
16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Добрый дом». 12+.
22.00 - Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ». 
12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «УБИЙСТВО В 
БЕЛОМ ДОМЕ». 16+.
3.10 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИ-
КИ». 16+.
3.40 - «СуперИнтуиция». 16+.
4.40 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
5.05 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» - «УБИТЬ МИЛЛИАРДЕ-
РА». 16+.

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

16+.
20.20 - «По горячим следам». 
16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Газетный разворот». 

16+.
20.40 - «Концерт». 12+.
20.50 - «Земский доктор». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вера, Над-

ежда, Любовь. 12+.
18.50 - Вести - интервью. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00 - «Как надо». 
16+.

9.00 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-3». 12+.
15.30 - «Что скрывают могильщи-
ки?». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Две жены». 
16+.
17.00 - «Вне закона». «Слепая 
ярость». 16+.
17.30 - «Пропавшие. Последняя 
на дежда». 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-10». 
12+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Х/ф «ПРИГОВОРЕН-
НЫЙ». 16+.
3.15 - Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ». 
16+.
5.00 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 - 

Сейчас. 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30 - Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ». 12+.
12.55 - Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧ-
НОЙ ДУШИТЕЛЬ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХО-
ТА НА ОХОТНИКОВ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. НА КРАЮ». 
16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В 
ПОДАРОК». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДЕЗИН-
ФЕКЦИЯ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. БРАКО-
НЬЕР». 16+.
0.00 - Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ». 12+.
1.40 - Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». 12+.
3.50 - «Право на защиту. При-
зрачный угонщик». 16+.
4.50 - «Право на защиту. Драго-
ценная женщина». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Сокровища 
затонувших кораблей». 

0+. «Мышонок Пик». 0+.
6.40 - М/с «Миа и я». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
9.30, 16.30, 20.00, 20.30 - Х/ф 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
10.00, 16.00, 21.00, 21.30 - Т/с 
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 16+.
10.30 - «Мастершеф». 16+.
11.50 - Х/ф «ТАКСИ-2». 12+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00, 19.30 - Т/с «АНЖЕЛИ-
КА». 16+.
22.00 - Х/ф «ТАКСИ-3». 12+.
23.35 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
0.30 - «Большой вопрос». 16+.
1.05 - «Хочу верить». 16+.
2.35 - «Не может быть!». 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
5.20, 6.10 - Х/ф 
«БОЛЬШОЙ КАП-
КАН, ИЛИ СОЛО 

ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ 
ЛУНЕ». 16+.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - Ново-
сти. 16+.
7.15 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
8.00 - «Курбан-Байрам». Трансля-
ция из Уфимской соборной мече-
ти. 6+.
8.50 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Александр Михайлов. 
Только главные роли». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - «В наше время». 12+.
14.20 - «Голос». 12+.
15.15 - «Голос». Продолжение. 
12+.
16.55 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Ледниковый период». 
12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Сегодня вечером». 16+.
23.10 - «Агнета: АББА и далее...». 
12+.
0.15 - Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА». 
12+.
2.30 - Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 
16+.
5.15 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
4.55 - Х/ф 
« О П Е К У Н » . 

12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 12+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской соборной мечети. 6+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Моя планета» представ-
ляет. «Люди воды». 12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
11.55 - «Танковый биатлон». 12+.
12.55 - «Клетка». 12+.
14.30 - «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт. 16+.
16+.55 - Субботний вечер. 12+.
18.55 - «Хит». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН 
МИГ». 12+.
0.30 - Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...». 
12+.
2.35 - Х/ф «ПОМНИ». 16+.
4.55 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕД-
НЫЙ ПАВЕЛ». 12+.
12.20 - Большая семья. Алек-
сандр Галибин. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Карлов. 
12+.
13.15 - Пряничный домик. «Ода 
стеклу». 12+.
13.45, 1.55 - Д/с «Африка». 
«Пустыня Калахари». 12+.
14.35 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
15.05 - Д/ф «Юрий Левитан. Нае-
дине со всей страной». 12+.
15.55 - Д/ф «Климат. Последний 
прогноз». 12+.
16.25 - К юбилею Государствен-

ного камерного оркестра джазо-
вой музыки имени Олега Лундс-
трема. Концерт в КЗЧ. 12+.
17.45 - Д/ф «Короли и шаманы 
Аруначал-Прадеша». 12+.
18.40 - «Больше, чем любовь». 
12+.
19.20 - Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». 
12+.
21.00 - Большая опера. 12+.
23.00 - «Белая студия». 12+.
23.40 - Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ 
МАЛКОВИЧЕМ». 12+.
1.30 - М/ф. 0+.
2.45 - Д/ф «Роберт Бернс». 12+.

НТВ
5.40 - Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+.

7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 
0+.
8.45 - «Медицинские тайны». 
16+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - Кулинарный поединок. 
0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.25 - «Я худею». 16+.
14.30 - «Поедем, поедим!». 0+.
15.05 - Своя игра. 0+.
16.20 - «Тайны любви». 16+.
17.20 - «Профессия - репортер». 
16+.
18.00 - «Контрольный звонок». 
16+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
16+.
20.00 - «Новые русские сенса-
ции». 16+.
21.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.00 - «Хочу к Меладзе». 16+.
23.55 - «Мужское достоинство». 
18+.
0.30 - Х/ф «БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕР-
НЫЙ ДЫМ». 16+.
2.40 - Авиаторы. 12+.
2.55 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
16+.
4.55 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

9.00, 9.30 - «Время новостей». 
16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». 12+.
10.30 - «Фэшн терапия». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00, 19.05 - «Комеди Клаб. Луч-
шее». 16+.
12.30, 1.00 - «Такое Кино!». 16+.
13.00, 20.00 - «Битва экстрасен-
сов». 16+.
14.30, 15.00, 16.00 - «Comedy 
Woman». 16+.
17.00 - Х/ф «ПОМПЕИ». 12+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.45 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.30 - «Танцы». 16+.
23.30, 0.30, 3.25 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «METALLICA: 
СКВОЗЬ НЕВОЗМОЖНОЕ». 
16+.
4.25 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИ-
КИ». 16+.
4.55 - «СуперИнтуиция». 16+.
5.55 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.
6.05 - «Громокошки» - «Путеше-
ствие к башне знамений». 12+.
6.30 - «Громокошки» - «Насле-
дие». 12+.

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

ды, КИТ-инфо.
18.30 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
18.50 - Удачное лето. 12+.

19.00 - Мой доктор. 12+.
19.15 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Семейный доктор. 16+.
23.00 - Час потребителя. 12+.
23.15 - Это интересно! 12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Инструктаж. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
6.40 - Х/ф «НЕ 
СТАВЬТЕ ЛЕШЕ-

МУ КАПКАНЫ». 12+.
8.15 - Х/ф «ТЕГЕРАН-43». 12+.
11.20 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 
16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Короли экстрима». «Воз-
душные гонки». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3». 
18+.
2.00 - Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И 
ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО ПЛА-
МЕНИ». 14+.
4.30 - «Каламбур». 16+.
5.00 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

ПЯТЫЙ
6.20 - М/ф. 0+.
9.35 - «День ангела». 0+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 

16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. КИСЛО-
РОД». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. БЕЗУМИЕ». 
16+.
11.35 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В 
ПОДАРОК». 16+.
12.20 - Т/с «СЛЕД. ПОЕДИ-
НОК». 16+.
13.05 - Т/с «СЛЕД. АГЕНТ 
ЭДЕЛЬВЕЙС». 16+.
13.50 - Т/с «СЛЕД. ВОЗВРА-
ЩЕНЕЦ». 16+.
14.35 - Т/с «СЛЕД. ДЕЗИН-
ФЕКЦИЯ». 16+.
15.20 - Т/с «СЛЕД. НА КРАЮ». 
16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. ПРИЮТ 
НАДЕЖДА». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ВЫХОДА». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. НЕПУСТАЯ 
ФОРМАЛЬНОСТЬ». 16+.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 - Т/с 
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА». 
16+.
23.00 - Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ». 16+.
0.55 - Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ». 16+.
2.35 - Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Ивашка из 
дворца пионеров». 0+. 
«Наследство волшебни-

ка Бахрама». 0+. «Слонёнок и 
письмо». 0+. «Весёлая кару-
сель». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.30 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.05 - М/с «Макс Стил». 0+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
0+.
9.00 - М/с «Смешарики». 0+.
9.15 - М/ф «Синдбад: Легенда 
семи морей». 12+.
10.45 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это». 16+.
12.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
14.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели». 16+.
17.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «КоЛидоры иСкуств». 
16+.
19.30 - М/ф «Вверх». 0+.
21.20 - Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА». 12+.
23.25 - Х/ф «АДРЕНАЛИН». 
18+.
1.00 - Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
18+.
2.40 - Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ-2». 12+.
4.15 - «Не может быть!». 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 «С ЧЕГО НАЧИНА-
ЕТСЯ РОДИНА». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское-Женское». 
12+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.45 - «Голос». 12+.
23.55 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.50 - The Doors: История альбо-
ма «L.A. Woman». 12+.
2.00 - Х/ф «БРУБЕЙКЕР». 12+.
4.25 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10, 2.25 - «Людмила Савельева. 
После бала». 12+.
10.05 - «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 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕ-
ЗДЫ». 12+.
16+.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
23.00 - «Артист». 12+.
1.20 - Горячая десятка. 12+.
3.20 - Комната смеха. 12+.
4.35 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - 
Новости культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «РОДНИК ДЛЯ 
ЖАЖДУЩИХ». 12+.
11.40 - Д/ф «Семафор на 
пути». 12+.
12.20 - «Письма из провин-
ции». Петрозаводск. 12+.
12.45 - «Последний автограф». 
Избранные главы. 12+.
13.10 - Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА». 12+.
15.10 - Спектакль «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГА-
РО». 12+.
18.00 - «Театральная лето-
пись». Вера Васильева. 12+.
19.15 - «Острова». 12+.
20.00 - «Линия жизни». Виктор 
Сухоруков. 12+.
20.50 - Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕД-
НЫЙ ПАВЕЛ». 12+.
22.35 - Д/ф «Жизнь как корри-
да. Елена Образцова». 12+.
23.50 - Х/ф «СМЫСЛ ЖИЗНИ 
ПО МОНТИ ПАЙТОНУ». 12+.
1.50 - М/ф «Медленное 
бистро». 12+.
1.55 - «Искатели». «Пушкин - 
Дантес: дуэль века». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Влколинец. 
Деревня на земле волков». 
12+.

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

9.05, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 
16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.55 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.30 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.45 - Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». 16+.
23.35 - «Список Норкина». 16+.
0.25 - Т/с «ШАМАН». 16+.
2.25 - Х/ф «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ». 16+.
4.35 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - «Танцы». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ГОЛАЯ 
ПРАВДА». 16+.
14.20 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
14.50, 21.15 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ИСТО-
РИЯ ИГРУШЕК». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ПОСЛЕЗАВТРА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ЛЫСЫЙ НЯНЬКА». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ГОСПОДИН НИКТО». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «МИС-
СИЯ НЕВЫПОЛНИМА». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «НАЧА-
ЛО». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПАПА-
ШИ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ВЗА-
ПЕРТИ». 16+.
19.30 - Д/ф «Авраамиева обитель. 
Дух Благодати». 12+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб в Юрмале». 
16+.
23.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
0.00, 1.00, 4.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-
ЛЕТ». 16+.
5.00 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИ-
КИ». 16+.
5.30 - «СуперИнтуиция». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Хочу 

домой. 12+.
19.00 - Спецобслуживание. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00 - «Как надо». 
16+.

9.00 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ-3». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-3». 12+.
13.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 12+.
15.30 - «Что скрывают страхов-
щики?». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Дур-
дом-2». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Сжечь 
мужа». 16+.
17.30 - «Пропавшие. Последняя 
надежда». 16+.
18.30 - «Дорожные войны». 16+.
19.00, 23.40 - «Улетное видео». 
16+.
19.30 - «Машина». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Х/ф «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». 
14+.
3.30 - Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА». 12+.
5.30 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

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

16+.
6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». 12+.
11.25, 12.55, 13.55, 14.55, 16.30, 
17.30 - Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ 
ПРАВДА». 16+.
19.40 - Т/с «СЛЕД. ДЕЛО КРУГ-
ЛОВА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ДНЕВНИК 
ИЗВРАЩЕНЦА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. УБИТЬ 
ОДИНОЧЕСТВО». 16+.
21.55 - Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК 
ХОТДОГ». 16+.
22.50 - Т/с «СЛЕД. ДВОРОВЫЙ 
КРУГ». 16+.
23.35 - Т/с «СЛЕД. КУКЛО-
ВОД». 16+.
0.20 - Т/с «СЛЕД. ПРАВО НА 
ДОВЕРИЕ». 16+.
1.05 - Т/с «СЛЕД. БРАКО-
НЬЕР». 16+.
1.55 - Т/с «СЛЕД. ПАЛЬЦЫ». 
16+.
2.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
СТИ МЕНЯ». 16+.
3.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УКРАСТЬ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ». 
16+.
3.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
4.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХО-
ТА НА ОХОТНИКОВ». 16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
УЧИ ЖИТЬ!». 16+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 16+.
5.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УТРА-
ЧЕННАЯ ПОЛОВИНКА». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Прекрасная 
лягушка». 0+. «Футболь-
ные звёзды». 0+.

6.40 - М/с «Миа и я». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 13.30, 18.30 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
9.30 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
10.00, 16.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». 16+.
10.30 - «Мастершеф». 16+.
11.25 - Х/ф «ТАКСИ-4». 12+.
13.05 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «КоЛидоры иСкуств». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - никому». 16+.
20.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия». 16+.
22.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это». 16+.
23.15 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели». 16+.
0.15 - Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-
СКИ». 18+.
2.25 - Х/ф «АДРЕНАЛИН». 18+.
4.00 - «Хочу верить». 16+.

3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома.
10.05 - Хочу домой.
10.35 - Фестиваль национальных 
культур «Есть у меня Россия, есть у 
меня Кострома».
10.45 - Подробности.

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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5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

6.10 - Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». 
12+.
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 - «История российской 
кухни». 12+.
12.45 - «Точь-в-точь». 12+.
15.30 - «Большие гонки». 12+.
16.55 - «Черно-белое». 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Своими глазами». 
16+.
18.50 - «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. 16+.
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - «Политика». 16+.
23.30 - Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ 
С МЭРИЛИН». 16+.
1.20 - Х/ф «ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ». 16+.
3.40 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.35 - Х/ф 
«НЕПОДСУ-

ДЕН». 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 - Вести. 16+.
11.10 - «Личное пространство». 
12+.
12.10 - Х/ф «МАЛАХОЛЬ-
НАЯ». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
14.30 - «Смеяться разрешает-
ся». 12+.
16+.25 - «Наш выход!». 12+.
18.05 - Х/ф «МОСКВА - 
ЛОПУШКИ». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+.
23.50 - Х/ф «ВЕЗУЧАЯ». 12+.
1.55 - Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ». 12+.
3.20 - «Моя планета» представ-
ляет. «Люди воды». 12+.
4.25 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
12+.
10.35 - Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА». 12+.
12.15 - Д/с «Ищу учителя». 
«Гадкие утята» Сергея Семено-
ва». 12+.
12.55 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «Негидальцы. Люди реки». 
12+.
13.25 - Д/с «Ищу учителя». 
«Павел Шмаков. Директор 
«Солнца». 12+.
14.05, 1.55 - Д/с «Африка». 
«Саванна». 12+.
14.55 - Д/с «Ищу учителя». 
«Курбатовы. Школа на заказ». 
12+.

15.35 - «Что делать?». Про-
грамма В. Третьякова. 12+.
16.20 - Д/с «Ищу учителя». «На 
переломе, или 40000 учите-
лей». 12+.
17.00 - «Пешком...». Вокзалы: 
Москва - Санкт-Петербург. 
12+.
17.30 - «Кто там...». 12+.
18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40 - «Романтика романса». 
Эдуарду Хилю посвящается. 
12+.
19.35 - Юбилей Александра 
Михайлова. «Линия жизни». 
12+.
20.25 - Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ». 12+.
21.55 - Балет «ЛЕБЕДИНОЕ 
ОЗЕРО». 12+.
0.00 - Х/ф «ДЕТИ САНЧЕСА». 
12+.
2.45 - Д/ф «Вольтер». 12+.

НТВ
6.00 - Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.50 - «Хорошо там, где мы 
есть!». Туристическая програм-
ма. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 
16+.
11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.50 - «Дачный ответ». 0+.
13.25 - «Профессия - репор-
тер». 16+.
14.00, 16.20 - Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ». 16+.
18.00 - Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю. 
16+.
19.00 - «Сегодня». Итоговая 
программа» с Кириллом Позд-
няковым. 16+.
20.10 - Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». 
16+.
22.30 - Х/ф «ГОЛОС ВЕЛИ-
КОЙ ЭПОХИ». 16+.
23.30 - Х/ф «РОДИТЕЛЬ-
СКИЙ ДЕНЬ». 16+.
1.30 - «Дело темное». Истори-
ческий детектив. 16+.
2.25 - Авиаторы. 12+.
3.00 - Х/ф «БЕС». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Громокошки» - 
«Путешествие к башне 
знамений». 12+.

6.30 - «Громокошки» - «Насле-
дие». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 
16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 
12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.05 - «Время интервью». 16+.
9.30 - «Специальный репор-
таж». 16+.
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, 20.00 - «Комеди Клаб». 
16+.
15.00 - Х/ф «ПОМПЕИ». 12+.
17.00 - «Фантом». 16+.
18.55 - «Комеди Клаб. Луч-
шее». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 
16+.
23.00, 0.00, 3.05 - «Дом 2». 
16+.
1.00 - Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ». 12+.
4.05 - Х/ф «ОСВОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ-3: СПАСЕНИЕ». 
12+.
5.50 - «Саша + Маша» Лучшее. 
16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Будем 

здоровы. 12+.
19.30 - Фестиваль националь-
ных культур «Есть у меня Рос-
сия, есть у меня Кострома». 
12+.
19.40 - Подробности. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
6.30 - Х/ф «ТЫ - 

МНЕ, Я - ТЕБЕ». 0+.
8.10 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 
16+.
18.50 - Х/ф «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА». 16+.
22.40 - «Улетное видео». 16+.
23.10 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Короли экстрима». «Воз-
душные гонки». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3». 
18+.
2.00 - Х/ф «ТЕГЕРАН-43». 12+.
5.15 - «Каламбур». 16+.
5.45 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

ПЯТЫЙ
8.00 - М/ф. 0+.
9.30 - «Большой папа». 

0+.
10.00 - Сейчас. 16+.
10.10 - «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00 - Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ». 16+.
12.55 - Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ». 16+.
14.35, 15.25, 16.15, 17.10 - Т/с 
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА». 16+.
18.00 - «Главное». Информаци-
онно-аналитическая програм-
ма. 16+.
19.30, 20.35, 21.40, 22.40, 
23.40, 0.45, 1.45, 2.45 - Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ». 16+.
3.50 - Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Чебурашка 
идёт в школу». 0+. «Вовка 

в Тридевятом царстве». 0+. «Коз-
лёнок, который считал до десяти». 
0+. «Весёлая карусель». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.30 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.05 - М/с «Макс Стил». 0+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
0+.
9.00 - М/с «Смешарики». 0+.
9.35 - М/с «Том и Джерри». 0+.
10.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
12.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
13.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - никому». 
16+.
14.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия». 16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». 12+.
18.35 - Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ». 12+.
21.00 - Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН». 12+.
23.20 - Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
18+.
1.00 - Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ-2». 12+.
2.35 - «Хочу верить». 16+.

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

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30, 22.20 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - «Странное дело»: «Чингисхан. Два 
века обмана». 16+.
14.00 - «Тотальная распродажа». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.

20.00 - Информационное шоу «Свободное 
время». 16+.
20.30, 0.30 - Х/ф «БАНДИТКИ». 12+.
23.30 - «Любовь 911». 16+.
2.15 - Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ». 
16+.
4.30 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.35, 23.40 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
9.35, 22.05 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА». 16+.
15.20 - Профессиональный бокс. 12+. Денис 

Лебедев (Россия) против Павла Колодзея 
(Польша). Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBА. Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBС. 12+.
18.00, 1.45 - «24 кадра». 16+.
18.30, 2.20 - «Трон». 12+.
19.00, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) 
- «ХК Сочи». 0+.
0.45 - Профессиональный бокс. 12+.
2.50 - «Наука на колесах». 12+.
3.20 - «Угрозы современного мира». Жизнь в 
мегаполисе. 12+.
3.50 - «Угрозы современного мира». Инфор-
мационный капкан. 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «СЛЕДАКИ». 
16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Свобод-
ное время». 16+.
8.00, 22.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - «Секретные территории»: «Послание 
погибшей Атлантиды». 16+.
14.00 - «Тотальная распродажа». 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 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 
12+.
23.30 - «Любовь 911». 16+.
2.20 - Х/ф «ГОНЩИК». 16+.

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

8.35, 23.55 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
9.35 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «САРМАТ». 16+.

15.40 - «Я - полицейский!». 12+.
16.45, 19.15, 22.00 - Большой спорт. 0+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - 
«Авангард» (Омская область). 0+.
19.30 - Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев (Россия) против 
Фернандо Алмейды (Бразилия), Максим Гри-
шин (Россия) против Майка Кайла. Прямая 
трансляция из Москвы. 16+.
22.20 - «Эволюция». 16+.
0.55 - Профессиональный бокс. 12+.
2.10 - Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская 
область) - ЦСКА. 0+.
4.20 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «СЛЕДАКИ». 
16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 

16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Сво-
бодное время». 16+.
8.00, 22.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 

16+.
14.00 - «Тотальная распродажа». 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 «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА». 16+.
23.30 - «Любовь 911». 16+.
2.30 - Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.

8.35, 0.20 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
9.35, 23.15 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «САРМАТ». 16+.
15.45 - «Побег из Кандагара». 16+.
16.30 - Х/ф «КАНДАГАР». 16+.
18.30 - Большой спорт. 0+.
21.05 - Первый всеармейский фестиваль 
«Армия России». 12+.
1.20 - Смешанные единоборства. 16+.
2.45 - «Я - полицейский!». 12+.
3.50 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
4.20 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.

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

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу 
«Свободное время». 16+.
8.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Великие тайны»: «Ангелы-хра-
нители». 16+.
10.00 - «Великие тайны»: «Звездные 
шепоты». 16+.

14.00 - «Тотальная распродажа». 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 «ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ». 12+.
23.30 - «Любовь 911». 16+.
3.00 - «Чистая работа». 12+.
4.00 - Х/ф «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.

8.35, 23.45 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 
16+.
10.05 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «САРМАТ». 16+.
15.35, 21.45 - Большой спорт. 0+.
15.55 - Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) - ЦСКА. 0+.
18.15 - Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ». 16+.
1.15 - Смешанные единоборства. 16+.
2.10 - Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Динамо» (Москва). 0+.
4.20 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ». 
16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
7.30 - Информационное шоу «Свободное 
время». 16+.
8.00, 23.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Великие тайны»: «Бегущие в небе-
са». 16+.
10.00 - «Великие тайны»: «Грибные при-
шельцы». 16+.
11.00 - «Великие тайны»: «Хранители тон-

ких миров». 16+.
14.00 - «Тотальная распродажа». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
16+.
21.00 - «Странное дело»: «Космические 
странники». 16+.
22.00 - «Секретные территории»: «Древ-
некитайская Русь». 16+.
0.00, 4.45 - Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД». 16+.
2.00 - Х/ф «ГНЕВ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.35, 23.40 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
10.10, 22.05 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ». 16+.
15.50 - «Полигон». Ангара. 12+.
16.55, 21.45 - Большой спорт. 0+.
17.15 - «Охота на «Осу». 12+.
18.10 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». 16+.
1.15 - Профессиональный бокс. 12+.
3.00 - Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД». 16+.
6.40 - Т/с «ОТБЛЕСКИ». 16+.

9.40 - «Чистая работа». 12+.
10.30 - «На 10 лет моложе». 16+.
11.15 - «Это - мой дом!». 16+.
11.45 - «Смотреть всем!». 16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
19.00 - М/ф «Алеша Попович и Тугарин змей». 
12+.
20.30 - М/ф «Илья Муромец и Соловей-раз-

бойник». 12+.
22.00 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч». 12+.
23.30 - Х/ф «КАРЛИК НОС». 12+.
1.00 - Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». 6+.
2.45 - Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2». 6+.
4.20 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА». 16+.

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

7.50 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.20 - «В мире животных». 12+.
8.55 - Формула-1. Гран-при Японии. Квали-
фикация. 0+.
10.05 - «24 кадра». 16+.

10.35 - «Трон». 12+.
11.10 - «Наука на колесах». 12+.
11.45, 18.45 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА». 16+.
15.50 - «Я - полицейский!». 12+.
16.55 - Волейбол. Суперкубок России. Муж-
чины. «Зенит-Казань» - «Белогорье» (Белго-
род). 0+.
21.00 - Смешанные единоборства. «Беркут». 
Прямая трансляция из Грозного. 16+.
0.30 - Смешанные единоборства. Bellator. 
16+.
2.25 - «ЕХперименты». Сила земли. 12+.
2.55 - «Опыты дилетанта». Воздухоплаватель. 
12+.

РЕН ТВ
5.00 - М/ф «Медведь Йоги». 
12+.
6.45 - Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ». 6+.
8.30 - Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2». 
6+.
10.00, 19.30 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». 12+.
11.45, 21.15 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 12+.
13.30 - Х/ф «КАРЛИК НОС».
15.10 - М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
змей». 12+.
16.40 - М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». 12+.
18.10 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». 12+.
23.00 - «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. 16+.
0.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.00 - «Моя рыбалка». 12+.
8.45 - «Язь против еды». 12+.
9.15 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
9.45 - Формула-1. Гран-при Японии. 0+.
12.15 - «30 попыток привезти к нам Фор-

мулу-1». 12+.
12.45 - Большой спорт. 0+.
13.10 - «Полигон». Пулеметы. 12+.
13.40 - «Полигон». Боевая авиация. 12+.
14.10 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ». 16+.
17.35 - Х/ф «СХВАТКА». 16+.
21.30 - Большой футбол. 0+.
0.35 - «Как оно есть». Дары моря. 12+.
1.35 - «ЕХперименты». Суда на воздушной 
подушке. 12+.
2.10 - «НЕпростые вещи». Шина. 12+.
2.45 - «Основной элемент». За нами сле-
дят. 12+.
3.15 - «За кадром». Лаос. 12+.
3.45 - «Мастера». Кузнец. 12+.
4.15 - Х/ф «САРМАТ». 16+.

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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Тридцатые годы прошлого 
века были в СССР временем 
рекордов. Вслед за легендар-
ным донецким шахтером Алек-
сеем Стахановым их устанав-
ливали работники различных 
отраслей народного хозяйства. 

ВЫЗОВ
Совхоз «Караваево» не мог 

оставаться в стороне. И в 1937 
году он прогремел на весь Со-
ветский Союз. Как известно, 
один из лозунгов того времени 
«Догнать и перегнать Амери-
ку!». И караваевцам удалось 
именно перегнать США: в хо-
зяйстве был установлен миро-
вой рекорд по надою молока 
от коровы. Послушница II во-
шла в историю. 

До 1937 года мировой ре-
корд принадлежал американ-
ской корове Сегис Пьетердж 
Проспект, давшей за лактацию 
15610 килограммов молока. 
После кончины животному был 
установлен памятник, надпись 
на цоколе которого гласила: 
«Здесь жила и отдалась служе-
нию человечеству Сегис Пье-
тердж Проспект, мировой чем-
пион - молочная корова. За два 
года официальной записи удо-
ев она заслужила высшей сла-
вы для коров всех возрастов. В 
каждый из этих двух лет она да-
вала свыше 15610 литров мо-
лока». В 1937 году наша совет-
ская корова из «Караваева» 

бросила вызов заокеанской со-
пернице. Доярка Ульяна Спи-
ридоновна Баркова надоила от 
Послушницы II 16262 килограм-
ма молока за лактацию. Этот 
рекорд продержался 13 лет. 
Побила его корова Гроза из ка-
раваевского стада, от которой 
в 1950 году удалось надоить 
16502 килограмма молока.

СТАТУЯ НА ВЫСТАВКЕ
Матерью Послушницы II бы-

ла неизвестная по происхожде-
нию корова  Послушница I. По-
чему-то и сама Послушница I и 
ее дочери преимущественно 
носили религиозно-церковные 
клички - Весталка, Схимница и 
другие. Последняя дочь По-
слушницы I -  Покорная - роди-
лась в 1928 году (ее отец - бык 
Богатырь). После смерти мате-
ри Покорную - поразительный 
случай, кажется, не имевший 
места ни до, ни после - переи-
меновали в Послушницу II. С 
этой своей новой кличкой быв-
шая Покорная и приобрела ши-
рокую известность.

Прославленная Послушница 
II умерла в августе 1939 года.  
«Скелет животного, пишет в 
своей книге «Волшебный жезл» 
зоотехник Станислав Штейман, 
был отвезен в  Москву для 
изучения специалистами». 

Победу советской коровы 
над американкой отметили не-

бывалым еще в нашей стране 
образом: на Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставке в 
Москве ей установили памят-
ник перед павильоном «Жи-
вотноводство» в натуральную 
величину. 

РЕПРЕССИИ
1937 год в Караваеве отме-

чен не только мировым рекор-
дом Послушницы II. В стране 
нарастал большой террор. Ту-
чи сгустились и над директо-
ром племсовхоза Вагинаком 
Шаумяном. Он был снят с по-
ста в начале ноября.

В канун празднования 
20-летия Октября Станислав 
Штейман писал в газете «Се-
верная правда»: «Троцкистско-

бухаринские бандиты всячески 
пытались сорвать нашу работу, 
но безгранично преданные 
лучшие рабочие совхоза с по-
мощью партийной организа-
ции сумели разоблачить и пе-
редать в руки НКВД всю эту 
фашистскую сволочь. Мы и 
впредь будем беспощадно 
громить всех, кто попытается 
посягнуть на великие завоева-
ния Октября».

К сожалению, никаких 
имен Станислав Иванович не 
называет, и кого он имеет в 
виду под «троцкистско-буха-
ринскими бандитами» и «фа-
шистской сволочью», неиз-
вестно, но очень похоже, что 
речь идет и о Шаумяне. Каза-

лось, что судьба его предре-
шена. Однако то ли бывшему 
дилижанскому чекисту уда-
лось как-то оправдаться, то  
ли те, кто снял его с должно-
сти, сами стали жертвами ре-
прессий, но Вагинак Арутюно-
вич в конце того же 1937 года 
вернулся на пост директора 
племсовхоза. 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ

20 февраля 1940 года Пре-
зидиум Верховного Совета 
СССР принял указ, подписан-
ный М.И. Калининым, о награ-
ждении орденами лучших 
участников Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки 
1939 года. Совхоз «Караваево» 
стал первым хозяйством Ко-
стромского района, отмечен-
ным орденом Ленина.

Успех на ВСХВ вдохновил 
руководителей хозяйства на 
ответственный шаг. Во всех 

публикациях костромской 
прессы представленные в 
столице караваевские живот-
ные именовались скотом 
швицкой породы. Вагинак Ша-
умян обратился в Наркомат 
совхозов СССР с письмом, в 
котором предлагал признать 
караваевское стадо в качест-
ве новой - уже не швицкой - 
породы КРС. По-видимому, 
нарком совхозов Павел Лоба-
нов (в 1927-1930 гг. работал 
агрономом Костромского 
уездного, а затем окружного 
земельного управления) с са-
мого начала отнесся к данно-
му предложению положитель-
но, однако в  целом в Москве 
инициатива караваевцев по-

нимания не нашла. Станислав 
Штейман позднее вспоминал: 
«Это сообщение вызвало 
оживленные споры и в нарко-
мате, и среди ученых-живот-
новодов. Одни признавали, 
что мы создали новую породу 
скота, другие - а таковых было 
большинство - отнеслись к 
этому сообщению недоверчи-
во. Они считали, что 12 лет - 
очень короткий срок, и за та-
кой срок невозможно создать 
новую породу. Да и вообще, 
говорили они, создание новой 
породы - явление столь ред-
кое в практике животноводст-
ва, что думать, будто карава-
евцам удалось вывести новую 
породу, просто смешно и не-
научно... Были и такие ученые, 
которые открыто потешались 
над нами. Один профессор 
мне прямо сказал: «Это Мичу-
рин головы вскружил, вот все 
и бросились выращивать но-
вые сорта, кто - растения, а 
кто - животных».

В начале 1940 года из Мо-
сквы в Караваево прибыла 
специальная комиссия.

Члены комиссии обошли 
все помещения для скота, из-
меряли животных, долго 
изучали записи в племенных 
книгах, а потом до поздней 
ночи совещались, запершись 
в директорском кабинете. 
Утром Штейману дали подпи-
сать акт. Он вспоминал: «Ко-
миссия считала, что выра-
щенный нами скот нельзя 
считать новой породой, для 
этого численность караваев-
ского молочного скота и зона 

его распространения еще 
очень незначительны. Мы не 
стали особенно оспаривать 
это решение и вступать с уче-
ными в спор».

В многочисленной лите-
ратуре, посвященной «Кара-
ваеву»,  о комиссии 1940 го-
да и ее отрицательном вер-
дикте никогда не сообща-
лось. Об этом известно толь-
ко из воспоминаний Станис-
лава Штеймана. 

Определенным утешением 
руководству племсовхоза «Ка-
раваево» стала установка на 
ВСХВ монументальной желе-
зобетонной скульптуры, изо-
бражающей мировую рекор-
дистку Послушницу II. 

Мы продолжаем знакомить вас, уважаемые читатели, с историей 
создания костромской породы крупного рогатого скота, которая была 
утверждена в ноябре 1944 года. Предыдущие два материала читайте 
в нашей газете в номерах 37 и 38.

Вагинак Шаумян - директор совхоза 
«Караваево» в 1936-1947 годах.

 Фото 30-х гг. XX века 

Дважды Герой Социалистического 
Труда Ульяна Баркова. 

Фото 50-х годов XX века

Статуя Послушницы II возле павильона «Крупный 
рогатый скот» на ВДНХ. Фото 90-х годов XX века

Использован очерк краеведа Николая Зонтикова из книги 
«Герои Социалистического Труда Костромского района: 1948-1974 гг.»

К 70-ЛЕТИЮ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ СКОТА

Послушница II, 
победившая Америку
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Так называется 
новая книга Павла 
Разуваева. Это имя 
костромичам незна-
комо. Впрочем, ро-
дился  и вырос Павел 
в Пыщуге, учился в 
Костромском педа-
гогическом институ-
те, работал в област-
ной молодежной га-
зете «Молодой лени-
нец». Ездил в коман-
дировки по области, 

писал о молодых тружениках села. Он и до 
сих пор пишет о селе, но теперь уже об ива-
новском, работая в областной «Ивановской 
газете». Но по-прежнему притягивает  его 
малая родина. На днях Павел по старой па-
мяти зашел к нам в редакцию. Принес в по-
дарок книгу стихов. 

На Ветлугу!
Окажите мне услугу,
Ведь, друзья, у вас авто,
Отвезите на Ветлугу, 
Отвезите, а не то...

От тоски зеленой сдохну,
От мечты о светлых снах.
...Там такие травы сохнут
В деревенских сенниках !

Те места не знает Запад,
Не бывает здесь турист.
Но зато медовый запах,
Воздух, как слезинка, чист.

Поброжу по перекатам,
Где так ласковы пески,
С первым громовым раскатом
Я уйду домой с реки.

И откину полог с мыслью
Доброй, как и сеновал:
«Наконец-то нынче высплюсь,
Как давно уже не спал!»

Раскаяние
Я каюсь: часто говорю
Длинно, возвышенно и страстно
И гневом праведным горю,
Простите, близкие. Напрасно.

Еще не поздно мне начать
Меняться, ведь я не пропащий,
И слушать чутко, и молчать
Я обещаю: буду чаще!

Мой младший сын, ну, как почин?
Ты в комнате сердито дышишь...
Давай присядем, помолчим - 
И, наконец, меня услышишь.

Прозрачная осень
Не приснилась прозрачная осень - 
Из лесов золотых приплыла,
Из озябших полей без колосьев,
Из притихшего рядом села.

Не приснилась та первая проседь,
Что на желтые листья легла,-
Из широких простуженных просек.
Луж ажурного хрусталя.

Не приснился отчаянно светлый 
Этот день посреди октября,
И на бибиревском километре
Он явился, конечно, не зря.

Не приснилось... Итог же известен:
Зыбок солнечный день в октябре.
Через час эта сказка исчезнет,
Словно радостный сон на заре.

Наша деревня Стрелково находится от 
села Кузнецово совсем недалеко. Но дол-
гое время километр непроезжей дороги 
через поле доставлял ее постоянным жи-
телям и дачникам много неудобств.

Мы обращались за помощью в разные 
инстанции, а дело никак не сдвигалось с 
места. И вот, наконец, в конце лета дорога 
до Стрелкова приведена в нормальное со-
стояние. На ней уложили битый кирпич, 
засыпав его песком. Не асфальт, но все 
же...  Мы, жители Стрелкова, собирали 
деньги только для того, чтобы оплатить 
транспорт.

Мы выражаем большую благодарность 
заместителю главы администрации Ко-
стромского муниципального района Ген-
надию Николаевичу Юрзову и главе Кузне-
цовского сельского поселению Андрею 
Васильевичу Клименко. Андрей Василье-
вич вообще много делает для блага жите-
лей. Они стараются его поддерживать. 

Оксана Виноградова, Вячеслав 
Хренов, Ирина Писцова, Валентин 

Баскаков, Анатолий Баскаков, 
Павел Рассадин, Леонид Савинов 

и другие

Спасибо 
внучке

Как хорошо, что в жизни случаются приятные неожи-
данности. Те, что заставляют трепетать душу,  дают воз-
можность духовно обогатиться. 

Я неожиданно для себя сумела попасть в мир прекра-
сной музыки.

О чем, собственно, идет речь? О том, что благодаря 
внучке я попала  в число слушателей замечательного 
концерта.

16 сентября я и не мечтала послушать русскую на-
родную музыку в исполнении юных артистов и препода-
вателей детской школы искусств из поселка Караваево. 
В мои планы входило: проводить внучку Анечку до нашей 
Сухоноговской ДШИ, а позднее, естественно, ее встре-
тить. То, что у них концерт в этот день, я слышала. Кто 
выступает, понятия не имела. Почему-то в мыслях дер-
жала, что покажут таланты наши дети. Оказалось, прие-
хали караваевцы.

В красных рубашоночках, подпоясанных кушачками, 
то есть в одежде в русском стиле предстали перед нами 
музыканты. 

Помимо учащихся Сухоноговской детской школы 
искусств на концерт пришли ученики начальных классов 
Сухоноговской средней школы, посещающие группу 
продленного дня. 

Думаю, что никто не пожалел об этом. Ведущая - пе-
дагог Елена Сорокина с воодушевлением познакомила  
детскую аудиторию с  историей происхождения домры, 
балалайки, гармошки и других народных музыкальных 
инструментов. 

Вместе с преподавателем Владимиром Зиновьевым 
и другими дети дарили прекрасные русские мелодии. 
Вот и получается, что не я внучку на концерт привела, а 
она меня. 

Так и хотелось подпевать, когда звучали «Светит ме-
сяц», «Тонкая рябина», «Катюша», и мы дружно кричали 
«Браво!». В книге отзывов я написала: «Огромное спаси-
бо за такой замечательный концерт. Вместе с детьми мы 
узнали много интересного о музыкальных инструментах. 
Молодцы караваевские ребята. Хочется еще раз послу-
шать их. Так что снова ждем в Сухоногове».

Галина Берговская, поселок Сухоногово

От редакции. Концерт в Сухоноговской детской 
школе искусств проходил в рамках проекта «Здравст-
вуй, музыка!» грантового конкурса «Православная ини-
циатива». За две недели нового  учебного года ученики 
Караваевской детской школы искусств вместе со свои-
ми педагогами восстановили концертную программу, 
которая называется «Светит месяц» и с успехом высту-
пили перед сверстниками. Подобные концерты будут 
продолжены.

Дорога на Север

Долгожданная 
помощь
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К ВАШЕМУ СТОЛУ

В медовой заливке

Ингредиенты:
10 кг капусты;
2 кг сладкого перца;
180 г соли;
1 стручок горького перца.
200 г меда.
Приготовление
Капусту и перец крупно нарезать. Смешать, добавить соль, 

горький перец целиком уложить в большую посудину. 
В 1 литре воды развести мед, залить этим раствором капу-

сту. Положить гнет и поставить на холод. 

Капуста - самый 
русский овощ

С овощами

Ингредиенты:
5 кочанов капусты среднего размера;
1 кг сладкого перца;
1 кабачок;
5-6 крупных морковок;
2 головки чеснока;
много укропа, петрушки, по желанию кин-

зы;
половинка стручка горького перца.
Приготовление:
Каждый кочан  разрезать на 4-8   частей 

вместе с кочерыжкой, опустить в 
кипяток на 5 минут.

Перец очистить и 5 минут бланшировать в 
кипятке.

Кабачок с кожурой, морковь нарезать кру-
жочками, крупно нарубить чеснок, крупно на-
резать зелень. 

Уложить слоями, пересыпая зеленью, 
морковью и чесноком. Залить остывшим рас-
солом (на 1 литр воды 2 столовые ложки со-
ли).

Капусту выдержать три дня при комнат-
ной температуре, затем вынести на холод.

Маринованная

Ингредиенты на 3-литровую банку:
2,5 кг капусты;
1 морковь;
3 лавровых листа;
15 горошин черного перца;
корица на кончике ножа;
3 ч.л. 70% уксуса;
1, 2 л рассола (на 1 л воды - 50 г соли, 50 г 

сахара).

Приготовление
Капусту нашинковать, морковь нарезать 

тонкими длинными полосками, перемешать, 
уложить не очень плотно в банки, залить ки-
пятком и оставить остывать.

Тем временем приготовить рассол: вски-
пятить воду со специями, дать покипеть 1 ми-
нуту. Слить воду из банок с капустой, залить 
маринадом, добавить уксус, закатать. Пере-
вернуть несколько раз, чтобы уксус равно-
мерно распределился по банке.  

Соленная по-гурийски
Это способ засолки в объемной таре. 
Небольшие кочаны капусты разрежьте на 

8 частей, пересекая кочерыжку. Очищенную 
свеклу  нарежьте пластинками толщиной 0,5 
сантиметра, чеснок нарежьте крупно, корень 
сельдерея (по вкусу) также нарежьте крупны-
ми кусками. 

На дно посуды уложите  слой свеклы, за-

тем слой капусты, густо посыпьте чесноком и 
сельдереем, затем  снова слой  свеклы и так 
заполните посуду доверху. 

Приготовьте рассол: на 1 литр воды 1 
столовая ложка соли, залейте кипящим рас-
солом овощи так, чтобы он покрыл их. 
Хранить капусту по-гурийски нужно в про-
хладном месте. 

Салат на зиму
Ингредиенты:
5 кг капусты;
1 кг сладкого перца;
1 кг лука репчатого;
1 кг моркови;
4 ст. л соли;
350 г сахара;
500 мл растительного масла;

500 мл 9% уксуса.
Приготовление
Капусту нашинковать, морковь натереть, 

лук нарезать полукольцами, перец - солом-
кой.

Смешать уксус, масло, сахар и соль. За-
лить полученным маринадом смесь овощей, 
аккуратно перемешать, плотно утрамбовать 
в банки. 

Хранить в холодном месте. 

Цветная капуста в томатной заливке
Ингредиенты:
2 кг цветной капусты;
1,2 кг помидоров;
1-2 головки чеснока;
200 г сладкого перца:
200 г зелени петрушки:
2 ст. л. соли:
100 г сахара;
100 мл 9% уксуса;
100 мл растительного масла.
Приготовление 

Капусту разделить на соцветия, бланши-
ровать в кипящей  подсоленной и подкислен-
ной воде.

Помидоры, перец и чеснок пропустить че-
рез мясорубку, вылить полученную смесь в 
кастрюлю, добавить соль, сахар, масло и на-
греть до кипения. 

Когда смесь закипит, опустить в нее со-
цветия капусты, зелень и варить на медлен-
ном огне 10-15 минут. 

В конце варки влить уксус и снять с огня.
Разложить горячим в стерилизованные 

банки, закатать.

13

Как можно представить себе нашу зиму без тарелочки 
кислых щей или ароматной квашеной капусты с маслицем 
и сахаром?! Издавна капусту солили и квасили огромными бочками. 

Маринованная 
со свеклой
Рецепт от библиотекаря из Сан-
догоры Ольги Шитиковой

Потребуется:
3 кг капусты;
1 кг свеклы;
1 л воды;
2 ст. ложки соли;
1 стакан 9% уксуса;
перец душистый - 10 штук:
лавровый лист - 3 штуки;
сахар - 1 ст. ложка;
гвоздика - 6 штук.
Приготовление
Нарезать капусту квадратика-

ми примерно 2 на 2 сантиметра, а свеклу тонкими ломтиками. 
Смешать капусту и свеклу.

В кипящую воду добавить специи, соль и сахар. Кипятить 5-10 
минут. Далее влить уксус, перемешать и снять с огня.

Капусту со свеклой разложить в стерилизованные банки, за-
лить маринадом, закатать, а можно закрыть полиэтиленовыми 
крышками.

Из данного количества продуктов получится 6 литровых банок 
маринованной капусты.

Приятного аппетита!
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14 ИНФОРМАЦИЯ/ДОКУМЕНТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лебедевой Галиной Константинов-

ной, г.Кострома, пр-т Мира, 51, каб.21, тел. 8-920-380-83-64, 
№ кв. аттестата 44-11-46, в отношении земельного участка с ка-
дастровым №44:07:080202:42, расположенного по адресу: Ко-
стромской р-н, Никольское с/п, с. Костенево, в 85 м на запад от 
д. №50, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Воронова В.Е. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Кострома, пр-т Мира, 51, каб.21 «15» октября 2014 г. 
в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Кострома, пр-т Мира, 51, каб.21. 
Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 24 сентября 2014 г. по 29 
октября 2014 г. по адресу: г. Кострома, пр-т Мира, 51, каб.21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:  
К№44:07:080202:43 по адресу: Костромской р-н, Никольское с/п, 
с. Костенево. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Администрация, Собрание депутатов и адми-
нистрации сельских поселений Костромского му-
ниципального района глубоко скорбят по поводу 
преждевременной смерти Ковырневой Галины 
Михайловны.

Жизнь Галины Михайловны была неразрывно 
связана с Костромским районом. Она долгое вре-

мя возглавляла администрацию Котовского сельского посе-
ления. Всем нам будет очень не хватать ее опыта, доброты и 
чудесного голоса. В этот скорбный час разделяем с родными 
и близкими горечь утраты.

Выражаю глубокое соболезнование родным и близким 
Ковырневой Галины Михайловны по поводу ее кончины. 

Не стало доброго, отзывчивого человека, умеющего слы-
шать и решать проблемы односельчан. Светлая память о не-
равнодушном человеке с активной гражданской позицией, за-
мечательном профессионале, внесшем вклад в развитие Ко-
стромского района, местного  самоуправления, навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Председатель Костромской областной Думы, депутат 
Костромского района А.И. Бычков

Совет женщин Костромского муниципального района вы-
ражает глубокие соболезнования родным и близким по пово-
ду безвременного ухода из жизни замечательного человека, 
ветерана районного женского движения Ковырневой Галины 
Михайловны. 

МЧС ИНФОРМИРУЕТ
С наступлением холодной погоды увеличивается количе-
ство пожаров в жилых домах. К ним чаще всего приводят 
неосторожность и невнимательность самих жильцов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
ПРОВЕРЬТЕ - ВСЕ ЛИ ВЫ ДЕЛАЕТЕ, 
ЧТОБЫ ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР:

Перед уходом из дома, приготовившись ко сну, проверяй-
те выключение газовых, электрических и отопительных прибо-
ров. Устанавливайте их подальше от сгораемых материалов.

Не включайте одновременно более трех электроприбо-
ров, чтобы не перегружать электросеть.

Немедленно ремонтируйте оголенные места и обрывы 
электропроводов, меняйте неисправные розетки и выклю-
чатели.

Для исключения вылета искр замажьте все трещины в пе-
чи и дымоходе.

В холодную погоду топите печь не более 1-1,5 часов, 2-3 
раза в сутки.

Выполните утолщение в проходящей через потопочное 
перекрытие кирпичной кладке дымовой трубы.

Воздержитесь от неумеренного потребления алкоголя и 
табака, обязательно тушите окурки, не курите в постели.

ВАШЕ ВНИМАНИЕ - ГАРАНТИЯ ВАШЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ!

Акция посвящена юбилей-
ной дате. В этом году Всерос-
сийскому государственному 
институту - университету име-
ни Сергея Герасимова испол-
няется 95 лет.

Знаменитые выпускники и 
мастера ВГИКа, преподавате-
ли и студенты за 23 дня пути 
проедут через 15 российских 

городов. Конечная остановка - 
во Владивостоке. «Эта акция - 
как большой фильм. Она долж-
на стать летописью ВГИКа», - 
считает инициатор проекта 
Никита Михалков.

В костромских мероприя-
тиях примут участие Наталья 
Гвоздикова, Борис Токарев, 
Лариса Лужина и другие из-

вестные артисты театра и ки-
но. Участники акции ознако-
мятся с городом, встретятся  
с журналистами, студенты 
снимут документальный 
фильм о наших ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны, 
подготовят видеодневник 
пребывания в Костроме. За-
планированы творческие 
встречи, мастер-класс ре-
жиссера и продюсера Джани-
ка Файзиева, показ фильма 
«Бесы». 

Майор полиции Сергей Го-
рюнов работает на территории 
Никольского сельского поселе-
ния. В органах внутренних дел 
служит с 2001 года. Исполни-
тельный, профессионально гра-
мотный, дисциплинированный и 
добросовестный сотрудник. За 
истекший период 2014 года им 
лично выявлено семь преступле-
ний, из них четыре раскрыты, 
пресечено и задокументировано 
87 административных правона-
рушений. В общении с гражда-
нами вежлив, корректен, в то же 
время настойчив.  

Онлайн-голосование насе-
ления в период проведения 
первого этапа конкурса «На-
родный участковый» прово-
дится на официальном Интер-
нет-сайте УМВД России по Ко-
стромской области.

О Семенковской свалке, точнее, о ее закры-
тии говорят много лет. Помнится, сотрудники 
сельхозакадемии устраивали пикеты, обра-
щая внимание общественности, но... 
свалка как дымила и горела, так и продолжа-
ет до сих пор. Местные жители писали пись-
ма во все инстанции, приезжали проверяю-
щие, а свалка как стояла, так и стоит по сей 
день. И все же, похоже, этой истории прихо-

дит логичный конец. На днях в областном су-
де рассматривалась апелляционная жалоба 
на решение Костромского районного суда  о 
запрете свалки.

Целых два часа  фирма-ответчик приводила 
доказательства, отстаивая  свою правоту. Но на 
этот раз судьи оставили решение о запрете 
свалки в силе. Новая жизнь Семенковской свал-
ки начнется с постепенного превращения ее в 
зеленый луг. 

АКЦИЯ

В МОЛОДЕЖНОМ СОВЕТЕ

КОНКУРС

В Костроме известные гости

Подведены итоги сборов

Выбираем народного 
участкового

Сегодня Кострома встречает участников акции «Кинопоезд 
ВГИК-95». Это известные актеры театра и кино, режиссеры 
и продюсеры.

Сборы активной молодежи Костромского 
района прошли по инициативе обществен-
ной организации «ОАО МоЛодые» моло-
дежно-досугового центра «Перспектива». 
На заседании районного молодежного со-
вета говорили об их итогах.

Было отмечено, что подобные мероприятия 
способствуют объединению молодежи, ее са-

моразвитию, образованию. К сожалению, на 
сборах были представлены не все молодежные 
советы при главах сельских поселений, поэтому 
не смогли обсудить концепцию деятельности 
районного совета на будущий год. Но основные 
направления работы были предложены.  Напри-
мер, будет продолжена практика выездных за-
седаний. Основной акцент сделан на достойную 
встречу 70-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

ЗДОРОВЬЕ

И снова о свалке. С оптимизмом

Проходит первый этап кон-
курса «Народный участко-
вый», который проводит 
УМВД России по Костром-
ской области. Его цели: по-
вышение престижа службы 
участковых уполномоченных 
полиции, укрепление пра-
вопорядка, патриотическое 
и нравственное воспитание 
граждан. 

В конкурсе участвуют три старших участковых уполномочен-
ных полиции межмуниципального отдела МВД России «Костром-
ской».

Подполковник  полиции Андрей 
Кравченко обслуживает населенные 
пункты Бакшеевского сельского посе-
ления: деревни Песочная, Терентьево, 
Злобино, Любовниково, Скородумки, 
Будихино и другие. Андрей Георгиевич 
служит в органах внутренних дел с 1994 
года. Профессионально грамотен, ис-
полнителен, дисциплинирован, облада-
ет высокой работоспособностью. За де-
вять месяцев 2014 года Андрей Крав-

ченко лично выявил шесть преступлений, из них пять раскры-
ты, пресечено и задокументировано 100 административных 
правонарушений. Старший участковый уполномоченный 
Кравченко имеет немало поощрений, в том числе от руковод-
ства Костромской области.

Майор полиции Борис Соколов об-
служивает территорию отдаленного Сан-
догорского сельского поселения. Служит 
в органах МВД с 1999 года. Борис Вален-
тинович умело организует работу своих 
подчиненных, постоянно повышает про-
фессиональный уровень. За девять меся-
цев 2014 года им лично выявлены три 
преступления, пресечено и задокументи-
ровано 57 административных правонару-
шений. Большое внимание старший участковый  уполномочен-
ный Соколов уделяет профилактике преступлений и правонару-
шений, индивидуальной работе с населением.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ ПО 
ТЕЛЕФОНУ «01», СОТОВАЯ СВЯЗЬ «112» 

или «101» С ЛЮБОГО МОБИЛЬНОГО 
ОПЕРАТОРА.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГУ МЧС РОССИИ 
ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

8(4942) 31-27-08.
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Владимир женился во 
второй раз, когда его 
дочери-погодки выро-

сли, обе учились в институте. С 
Мариной жизнь у него не скла-
дывалась сразу после свадь-
бы. Они не любили друг друга, 
а жили ради своих девочек, ни-
когда при них не ссорясь. На-
стоящая любовь Владимира 
осталась, как он считал,  в 
прошлой жизни, когда служил 
недалеко от Костромы и по-
знакомился с черноглазой Га-
линой. Но, как говорят, время 
лечит.

После расставания с Мари-
ной Владимир год жил один. 
Возможно, и до сих пор было 
бы так, если бы закадычный 
друг Максим с женой Ольгой 
не затащили его в отпуск в 
изумительный уголок Черно-
морского побережья Кавказа - 
в Абхазию. Тихое местечко не-
далеко от Сухума, теплое ла-
сковое море, небольшое число 
отдыхающих. В один из таких 
дней на пляже он обратил вни-
мание на худенькую молодую 
женщину с большими черными 
глазами. Глаза, как у Гали, по-
чему-то вдруг подумал Влади-
мир. Почему пришла в голову 
такая мысль, и сам  не мог объ-
яснить. Другу же сказал, что 
хочет познакомиться с черно-
глазой.

Этим же вечером вчетве-
ром они сидели за столиком 
уютного маленького кафе: 
вкусная абхазская кухня, ви-
но располагали к беседе. 
Владимир узнал, что Катя из 
Саратова, работает в ре-
кламном отделе одной из го-
родских газет. «Здорово, - 
подумал мужчина, - это же 
совсем недалеко от Волго-
града». До конца отпуска 
Владимир и Катя уже не рас-
ставались. До Волгограда 
она ехала в машине с ними. 
До Саратова Владимир про-
вожал девушку на своей ино-
марке. После были ежеднев-
ные звонки, многочисленные 
SMS-ки. 

Каждый выходной он от-
правлялся к возлюбленной. 
Несмотря на заметную разни-
цу в возрасте между дочерью 
и ее неожиданным избранни-
ком, Владимир нравился Ка-
тиным родителям: высокий, с 
легкой сединой, состоятель-
ный владелец приличной 
фирмы. Чем не пара для 
единственной дочки? К тому 
же относится к ней тепло и 
бережно. Под Новый год Ека-
терина переехала в Волго-
град. Праздник встречали в 
просторной квартире Влади-
мира вдвоем. Расписываться 
не спешили. К чему формаль-
ности, ведь им так хорошо 
вдвоем. Катя стала работать 
в редакции, а по вечерам и к 
выходным наводила в кварти-
ре свои порядки, даже ме-
бель заставляла Владимира 
передвигать. Он не возражал. 
Ему нравилось все, что дела-
ла она. 

Однажды в субботу Вла-
димиру неожиданно 
позвонили, и он уехал 

на работу. От нечего делать 
Катя стала на полках шифо-
ньера укладывать по-новому 
белье. В одном из ящиков  ей 
попался фотоальбом. Уютно 
устроившись на диване, ста-
ла его листать. Ее внимание 
привлекла одна из фотогра-
фий. На обратной стороне 
было написано: «Любимому 
Володе от Гали. Никогда тебя 
не забуду и ты меня не забы-

вай». Посмотрев на дату, Катя 
успокоилась, ведь прошло 
уже 35 лет, и Володя, навер-
ное, даже не помнит девушку. 
Тогда почему так бережно 
хранит фотографию? 

Когда муж вернулся, она 
решила удовлетворить свое 
любопытство, предложив ему 
посмотреть старые фотогра-
фии.  Владимир охотно согла-
сился, рассказывал, кто на 
снимках. Но страницу с фо-
тографией Гали почему-то 
быстро перевернул. Кате это 

не понравилось, она попро-
сила рассказать о девушке.

СТАРАЯ ИСТОРИЯ

Началась она в 1979 го-
ду, когда в воинскую 
часть рядом с селом 

Кузнецово прибыли ново-
бранцы, среди них несколько 
волгоградцев. В части воль-
нонаемной работала симпа-
тичная, милая,  скромная де-
вушка Галя. Неудивительно, 
что между нею и одним из 

волгоградских солдатиков 
Владимиром вспыхнули не-
жные чувства. Взгляды, ред-
кие встречи (понятие морали 
в те годы было понятием не-
отвлеченным). Это была пер-
вая, юношеская, абсолютно 
чистая любовь. На память Га-
лина подарила Владимиру 
свою фотографию.

Пришло время дембеля. 
Володя собирался в Волго-
град, пообещав Гале вскоре 
забрать ее, чтобы больше 
никогда не расставаться. До-
ма  родители отговорили 
его, двадцатилетнего парня, 
от скоропалительной же-
нитьбы на не знакомой им 

девушке. На этом все и обо-
рвалось, включая их перепи-
ску. Далее у него было как у 
всех - учеба, работа, созда-
ние семьи. Но фотография 
черноглазой Галины и не-

сколько ее писем сопрово-
ждали Владимира все эти 35 
лет. Бывает и такое. 

***

Катя видела, что Влади-
мир несколько взвол-
нован. Она почему-то 

предложила ему найти пер-
вую любовь, узнать, как у кра-
савицы Гали сложилась лич-
ная жизнь. Возможно, это бы-
ло чисто журналистское лю-
бопытство. Поиски в соци-
альных сетях никакого ре-
зультата не дали. А после 
случайной встречи с сослу-
живцем Александром возни-
кла другая идея. Просидев 
вечер за старыми фотогра-
фиями, Саша и посоветовал 
Владимиру рискнуть поехать 
в Кострому. Какие мелочи на 
машине - 1300 километров! 
Найдут Галю вряд ли, но зато 
покажет Кате великолепный 
старинный город: побродят 
по торговым рядам, съездят в 
Ипатьевский монастырь. 

Дня через два Володя и Ка-
тя уже ехали в Кострому. Пои-
ски оказались напрасными. В 
Кузнецове никто ничего не 
знал. Не помогли и в военко-
мате, потому что часть была 
расформирована несколько 
лет назад. Зашли в редакцию 
районной газеты. Журналисты 
по своим каналам нашли лю-
дей, работавших в 70-е годы в 
той воинской части. Никто не 
вспомнил Галю. 

В Костроме задержа-
лись на несколько 
дней. Покупали суве-

ниры, вечерами бродили по 
старым улочкам, набереж-

ной Волге. Перед отъездом 

Катя спросила Владимира: 
«Ты огорчен?» - «Чем?» - уди-
вился тот. «Тем, что не нашли 
Галю». Володя нежно поцело-
вал Катю и сказал: «Любимая, 
я и не хотел никого найти, я 
просто хотел показать тебе 
места, связанные с моей мо-
лодостью. А если бы и нашли 
мы Галю, то это никак бы не 
сказалось на наших отноше-
ниях». И еще крепче прижал 
Катю к себе. А она решила от-
крыть ему пока еще только 
свою тайну, сообщив Володе, 
что ждет ребенка.

На обратном пути он вел 
машину особенно аккуратно, 
потому что вез свою саму лю-

бимую женщину, а вместе с 
ней будущего сына. Владимир 
был почему-то уверен, что 
обязательно родится сын. 

Анастасия 
БАЛАНДИЧЕВА

Ах, эти черные глаза
В Кузнецове никто 
не вспомнил Галину

В один из таких дней на пляже он обратил внимание на 
худенькую молодую женщину с большими черными 
глазами. Глаза, как у Гали, почему- то вдруг подумал 
Владимир. 

Володя собирался в Волгоград, пообещав Гале вскоре 
забрать ее, чтобы больше никогда не расставаться.

Она решила открыть пока еще только ей известную тайну, 
сообщив Владимиру, что ждет ребенка. 
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Гороскоп на неделю
ОВЕН
На этой неделе мелочей не бывает. Нужно внимательно про-
верять все факты, даты и документы. Читайте и то, что напи-

сано мелкими буквами. В среду вам предстоит решать безотлага-
тельные финансовые вопросы. Возможно появление нового источни-
ка доходов или идеи о том, где его искать. Так что в целом все сло-
жится удачно.

 
ТЕЛЕЦ
В понедельник и среду будут удачными сделки и деловые пе-
реговоры, так что назначайте их больше. Неделя стабильна в 

финансовом плане, поэтому в субботу будут удачны покупки и прио-
бретения. А вот в воскресенье желательно не транжирить деньги на 
развлечения, лучше отложите на зарубежную поездку.

 
БЛИЗНЕЦЫ
Держите в тайне финансовые планы, конфиденциальность бу-
дет залогом вашего успеха. Во вторник вам, вероятно, при-

дется выбирать между личной выгодой и хорошими отношениями с 
коллегами. Помните о том, что сегодня поможете вы, а завтра помо-
гут вам.
 

РАК
Возможны непредвиденные расходы, связанные с поломкой 
компьютера или походом в ресторан. Но на качестве жизни 

лучше не экономить. Во вторник желательно не спорить с начальст-
вом, это может отразиться на ваших доходах. 

 
ЛЕВ
Эта неделя благоприятна в финансовом плане. Особенно 
если вы начальник или творческий сотрудник. Во вторник по-

купки будут не слишком удачны. Вы поймете, что в соседнем мага-
зине можно было бы купить такое же, но со скидкой. 

 
ДЕВА
Вторник может порадовать денежными поступлениями, толь-
ко постарайтесь не сразу всё потратить. Во второй половине 

недели стоит лишний раз взвесить все за и против, прежде чем со-
глашаться на те или иные финансовые предложения. Спросите сове-
та того, кому доверяете.

ВЕСЫ
В финансовом плане ваши возможности не так велики, как 
хотелось бы. Но если вам помогут родители или близкий че-

ловек, вы вполне можете купить нечто дорогое и нужное, о чем дав-
но мечтали. А вот качеством мелких покупок вы останетесь не 
слишком довольны. Звезды не советуют экономить и покупать де-
шевые вещи или бронировать отели на окраинах, если собираетесь 
в поездку.
 

СКОРПИОН
В понедельник и вторник уделите больше внимания финансо-
вой сфере, от этого может зависеть ваша дальнейшая карье-

ра. Не бойтесь потребовать повышения зарплаты, если вы уже давно 
работаете на этом месте и чувствуете себя настоящим профессиона-
лом. Скорее всего, вам не откажут.
 

СТРЕЛЕЦ
В понедельник будьте осторожны при поездках в обществен-
ном транспорте, берегите свой кошелек. В среду ваша актив-

ность и своевременные деловые предложения будут способствовать 
улучшению вашего финансового положения. В пятницу лучше не на-
значать деловые встречи и переговоры.

 
КОЗЕРОГ
Ваше финансовое положение вполне стабильно, это позволя-
ет с уверенностью смотреть в завтрашний день. И вообще 

полный кошелек здорово поднимает настроение. Впрочем, лучше 
пользоваться картой, а не наличными, чтобы не возиться со сдачей.
 

ВОДОЛЕЙ
Надежность деловых партнеров на этой неделе требует тща-
тельной проверки. Доверяйте только тем, кого давно знаете. 

Во вторник постарайтесь не носить с собой крупных сумм, ни своих, 
ни тем более чужих. Или берите с собой кого-то для охраны.

 
РЫБЫ
Будьте внимательны в финансовых и материальных во-
просах, которые связаны с вашей служебной или профес-

сиональной деятельностью. Вам могут предложить новую рабо-
ту и пообещать высокую зарплату, но не факт, что на деле всё 
так и получится. Цените свой труд, но не переоценивайте.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Вечерний звон

Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он
О юных днях в краю родном,
Где я любил, где отчий дом,

И как я, с ним навек простясь,
Там слушал звон в последний раз!
Уже не зреть мне светлых дней
Весны обманчивой моей!

И сколько нет теперь в живых
Тогда веселых, молодых!
И крепок их могильный сон;
Не слышен им вечерний звон.

Лежать и мне в земле сырой!
Напев унывный надо мной 
В долине ветер разнесет;
Другой певец по ней пройдет,

И уж не я, а будет он
В раздумье петь вечерний звон!

Слова И. Козлова
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет

☺☺☺
Сегодня утром, после слов жены: «Я бы-

стренько, сейчас спущусь», сидел в машине, 
ждал, когда она оденется, чтобы поехать по ма-
газинам.

Так вот: диаметр руля моей машины - 32 см! 
Светофор мигает четыре раза перед тем как пере-
ключить цвет! Я могу не дышать 52 секунды!

☺☺☺
Три часа ночи. Звонок в дверь, открывает му-

жик. - Ой, кто вы? - Грабители! - А что вам надо?- 
Золото! - А много? - 100 килограмм! - А 105 не хо-
тите? - Ну давай 105… - Надюшка, золотце, вста-
вай! За тобой пришли!

☺☺☺
Мужик отъезжает со стоянки и кладёт записку: 

«Место не занимать, проколю шины!»
Приезжает обратно - на его месте асфальтиру-

ющий каток, рядом шило и записка: «Успехов те-
бе, брат!!!»

☺☺☺
Лекция. Трое студентов на галерке очень силь-

но шумят. Преподаватель говорит:
- Если бы молодые люди на задних рядах вели 

себя так же тихо, как те, которые играют в карты 
на средних, то те, кто сидит впереди, могли бы 
спокойно спать.

АНЕКДОТЫ
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