
Малыши, их папы и мамы с нетер-
пением ждут открытия нового дет-
ского сада. Эта хорошая новость 
быстро облетела чуть ли не всю на-
шу область. В поселке Караваево 
началось строительство детского 
сада-яслей на 200 мест. Сегодня 
эта строительная площадка счита-
ется по праву одной из самых глав-
ных в районе. Давайте побываем 
на этой долгожданной для карава-
евцев  стройке и увидим, что там 
происходит.

Но начнем все по порядку. На сегод-
няшний день, по словам главы Карава-
евского сельского поселения Елены 
Шиловой, в очереди в детский сад сто-
ят 279 малышей. Что это означает, го-
ворить, пожалуй, не приходится. Сколь-
ко писем, обращений местных жителей  
предшествовало этому событию. 
Сколько молодых родителей на пороге 
администрации пришлось принять 
Елене Шиловой, выслушать, успокоить, 
а главное, ободрить. Зато теперь мож-
но сказать: все эти общие усилия были 
не напрасны. Караваевцев услышали. 
И вот уже рядом с Караваевской шко-
лой идет строительство нового детско-
го сада. По словам Елены Шиловой, 
под строительство выделено 1,2 гекта-
ра земли. Пустовавшую землю возле 
школы  нашли по соседству с еще од-
ним детским садом. Но новостройка 
будет значительно больше. Благодаря 
участию региона в федеральной про-
грамме 104 млн выделяет федераль-
ный бюджет, остальные - областной и 
муниципальный бюджеты.

Из школьного окна  можно наблю-
дать, как идет работа. Как стройка по-
степенно набирает силу и темп. Теперь 
с каждым днем, с каждой неделей бу-
дет расти и подниматься  будущий дет-
ский сад. Чтобы новоселье пришло в 
срок, сегодня там работают монтажни-
ки из ООО «Мегаполис». На строитель-
ной площадке мощная техника, рабо-
чий гул машин, словом, обычная ат-
мосфера. 

 Знакомимся с бригадиром Иваном 
Илавским. «Сегодня мы занимаемся 
заливкой бетона, - поясняет Иван. - 
Принимаем оставшиеся кубы». Если 
перевести на понятный язык, то мон-
тажники заняты на фундаментных ра-
ботах. Укладка бетонных плит - это сле-
дующая часть работы. За ней уже сле-
дует кладка. Это дело каменщиков.  Но 
не будем забегать вперед. Есть график 
производственных работ, есть началь-
ство, которому виднее, есть конечная 
цель - к 15 августа 2015 года объект 
должен быть сдан.

На видном месте, при въезде на 
стройку, висит большой плакат. На нем 
макет будущего детского сада. Двухэ-

тажное внушительное здание, красоч-
но выполненный фасад. Сразу видно, 
что здесь будут жить дети. Такого на-
рядного дома в Караваеве еще не бы-
ло. Значит, будет. 

Караваевцы вспоминают, как в на-
чале 90-годов в поселке остановилась 
стройка будущего детского сада. С 
бассейном, с просторными игровыми 
комнатами. Перестроечные ветры под-
ули вспять. А через несколько лет все 
та же проблема с нехваткой мест в дет-
ском саду вновь встала перед карава-
евцами. Думалось, как же недально-
видно распорядились местные власти, 
поставив крест на той стройке. Но вре-
мя все расставило по своим местам. И 
вот уже караваевцы радуются переме-
нам к лучшему в своем поселке. Кото-
рый растет не по дням, а по часам. 
Сколько новых улиц выросло за эти два 
десятилетия, сколько новеньких домов 
теперь красуется там. И, конечно, рас-
тут в домах дети. Ждут новоселья ма-
ленькие  караваевцы. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Сегодня - 
Международный день 
пожилых людей

Семья
Шестьдесят лет 
вместе супруги 
Бедовы из деревни 
Пьяньково

Молодо - 
не зелено
Межрегиональный 
форум детских 
общественных 
объединений

К вашему 
столу
Перерабатываем 
яблоки на зиму

На досуге
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Сведения о надоях молока за 29 сентябряСведения о надоях молока за 29 сентября

(надой на фуражную корову в сутки, кг)(надой на фуражную корову в сутки, кг)

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ЗАО «Шунга» 15,7 22,1

ООО «Сущево» 13,4 16,6

СПК «Яковлевское» 14,9 18,4

СПК «Василево» 5,0 11,5

ОАО ПЗ «Чернопенский» 12,9 13,8

ОАО ПЗ «Караваево» 17,8 17,9

ООО «Агропарк» 14 14,6

2013 г. 2014 г.

Средний надой по району 12,5 16,5

Валовой надой в сутки, кг 45358 49562

На фермах 
района

Всего реализовано 44,6 тонны
Товарность 90%

-
Хозяйство 2013 г. 2014 г.

Колхоз «12-й Октябрь» 9 4,3

НОВОСТИ2

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Успех караваевцев

На прием к семейному доктору

ИТОГИ ЛЕТА

СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

БЕЗОПАСНОСТЬ

На благо родного края

Праздник осени

Пожар легче предупредить

В районе в торжественной обстановке подведены итоги 
летней оздоровительной и трудовой кампании.

В летнюю трудовую четверть подростки в возрасте от 14 до 17 
лет трудились на благоустройстве сельских территорий, в ремон-
тных бригадах, социальных учреждениях.

Их работу финансировали из бюджета муниципального обра-
зования, бюджетов поселений, содействие оказали служба заня-
тости и первый заместитель председателя Костромской област-
ной Думы Алексей Ситников.

Комментируя итоги летней трудовой кампа-
нии, Алексей Ситников отметил:

- Лучшее воспитание - это воспитание трудом. 
К сожалению, сегодня родители стараются не за-
гружать своего ребенка работой. И он не знает це-
ну трудовой копейки. А лето не только время отды-
ха, но и хорошая возможность заработать своими 
руками деньги. Но главное в этом, конечно, воспи-
тательный процесс. 

Овощи, выращенные в Костромском и Красносельском 
районах, пользовались большим спросом на осенней агро-
промышленной ярмарке, которая прошла в минувшее вос-
кресенье в Костроме. 

В ней приняли участие более тридцати сельхозтоваропроиз-
водителей.  Кроме овощей и картофеля широко были представ-
лены молочная, мясная и рыбная продукция. 

По поручению губернатора Сергея Ситникова в Костром-
ской области организована работа по предотвращению 
пожаров в жилом секторе.

Сотрудниками государственного пожарного надзора обсле-
довано более 1600 жилых домов. Выявлено свыше трехсот нару-
шений требований пожарной безопасности, в том числе 103 на-
рушения, связанные с эксплуатацией печного отопления, 133 - с 
эксплуатацией систем электроснабжения. 

С 15 по 28 сентября на территории Костромской области про-
изошли 22 пожара. Большинство из них случились по причине на-
рушения правил устройства или эксплуатации печей.

Главное управление МЧС России по Костромской области на-
поминает жителям региона о соблюдении правил безопасности 
при обращении с огнем, а также о правильной эксплуатации пе-
чей и электроприборов.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской области

Андрей БЫЧКОВ, 
председатель 

Костромской областной Думы

Тепло и сердечно поздравляем вас 
с Днём пожилых людей.

Этот праздник – дань вековым традициям ува-
жения и почитания старших, ещё одна возмож-
ность выразить ветеранам благодарность за рат-
ный и трудовой подвиг. Вы защищали Родину в во-
енное лихолетье, восстанавливали и развивали 
народное хозяйство страны. В вашей жизни было 
немало страшных испытаний, трудностей и лише-
ний, но были и радости созидания, побед, истин-
ной дружбы. И вы не ожесточились, остались чут-
кими, отзывчивыми и доброжелательными. Мно-

гие из вас, несмотря на возраст, сохранили активную жизненную позицию, продолжают вносить 
весомый вклад в социально-экономическое развитие костромской земли, в воспитание подра-
стающего поколения.

Вы – гордость области, её настоящие герои, подающие пример молодёжи. 
Желаем вам бодрости, долголетия, заботы и поддержки детей, внуков. Пусть не покидает вас 

здоровье, а дом обходят все невзгоды.

Дорогие ветераны!

Дорогие наши ветераны, жители Костромского муниципального района!
Сердечно поздравляем вас с праздником - Днем пожилого человека!

Эта дата - не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная возмож-
ность сказать теплые слова благодарности вам - нашим отцам и матерям, ветеранам войны, тру-
да, пенсионерам, всем пожилым жителям за вклад в развитие нашего района, за многолетний до-
бросовестный труд.

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, не-
смотря на возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил 
хватит надолго.

Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внима-
ния со стороны родных и близких.

Сергей Честнов, 
глава Костромского муниципального района

Виктор Сопин, 
председатель Собрания депутатов 

Костромского муниципального района

Караваевская средняя школа  в списке двух-
сот лучших сельских школ России. Главным 
фактором, который учитывался при оценке, 
стал уровень подготовки выпускников.

В топ-200 вошла также Спасская средняя 
школа Мантуровского района.  А в топ-500 луч-
ших школ Российской  Федерации включены ли-
цей №17, лицей №32 и гимназия №15 города 
Костромы.

Списки опубликованы Министерством обра-
зования и науки РФ совместно с «Учительской 
газетой».

Ирина Потапова, директор 
Караваевской средней школы:

- Наша основная цель - дать де-
тям прочные знания. Результаты 
экзаменов выпускников практиче-
ски по всем предметам выше рай-
онных и региональных значений. 
По результатам экзамена по математике школа 
попала в десятку лучших школ Костромской об-
ласти, заняв 4-е место в рейтинге. Караваевская 
средняя также вошла в десятку лучших сельских 
школ региона по всем предметам. 

Самсоновское
День пожилых людей отметят сразу в не-

скольких населенных пунктах поселения - в се-
ле  Ильинское,  деревне Обломихино, Хуторе 1 
Мая.  И везде ветеранов встретят с улыбками, 
песнями, поздравлениями. Тех, кому за 80, на-
вестят дома, словом, не забудут  никого.

Караваевское
Историю своего родного края караваевские 

школьники изучают не только по учебникам и 
картам. Семиклассники побывали на террито-
рии Трестинской школы. Здание ее не сохрани-
лось, оно сгорело в начале 70-х годов прошлого 
века. В летнее время двери Трестинской школы 
открывались для пионерского лагеря «Радуга». 
В годы Великой Отечественной войны в школь-
ном здании находился детский дом для эвакуи-
рованных из блокадного Ленинграда детей. 

Сандогорское
Нынешний год можно смело называть уро-

жайным на грибы и ягоды. Местные жители 
приносят из леса полные корзины, начиная с 
солений и до белых грибов. Излишки люди про-
дают, тем самым пополняя свой семейный бюд-
жет. Поспела и брусника. Ягодная пора также 
радует сандогорцев и жителей Мискова. 

По требованию губернатора Сергея Сит-
никова региональный департамент здраво-
охранения прорабатывает возможность от-
крытия в Костроме офиса врача общей (се-
мейной) практики в рамках государственно-
частного партнерства. 

Врач общей практики - это специалист широ-

кого профиля, владеющий навыками узкого спе-
циалиста - терапевта, педиатра, который оказы-
вает первичную медико-санитарную помощь всем 
членам семьи независимо от их пола и возраста.

Администрация области предложила част-
ным медицинским организациям региона рас-
смотреть возможность открытия в своих учре-
ждениях офисов врачей общей практики также в 
рамках государственно-частного партнерства.
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НОВОСТИ 3

ВОПРОС НЕДЕЛИ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ВЫСШАЯ ШКОЛА

О СПОРТЕ

С Днем учителя!

Старт марафона

Встреча в Бишкеке

«Бородино - 2014»
Уважаемые учителя, преподаватели, 

педагоги дошкольного и дополнительного образова-
ния, ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляем вас с Днем учителя!
Труд учителя по праву считается самым благородным, сози-

дательным, творческим. Одновременно он - трудный и ответст-
венный.

В ваш профессиональный праздник от души благодарим вас 
за бесценный подвижнический труд, верность выбранному де-
лу. Низкий поклон вам за терпение и доброту, за нелегкий ка-
ждодневный труд.

Пусть этот праздничный день принесет вам массу положи-
тельных эмоций, теплые поздравления и пожелания от ваших 
коллег и учеников. Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов 
в работе и жизненного благополучия.

Сергей Честнов,
глава Костромского муниципального района

Виктор Сопин,
председатель собрания депутатов 

Костромского муниципального района

Каждый год в начале октября мы отмечаем День учителя. И 
каждый из нас с благодарностью вспоминает тех, кто учил 
нас добру, разуму, отдавая частичку самого себя. За этот 
каждодневный подвиг спасибо учителю. «Чему вас научила 
школа?» - такой вопрос мы задали читателям нашей газеты.

Ираида Робкова, заведующая Апраксинским ФАПом:
- Первым делом в школе нас учили патриотизму. И мы выросли 

патриотами своей страны, своей малой родины, своей профессии.
Елена Цыпылова, главный библиограф Центральной би-

блиотечной системы:
- Школа научила нас коллективизму. Школу я любила и пропа-

дала там все время. У нас была чудесная учительница, наш клас-
сный руководитель Ирина Иосифовна. Она нас научила ответст-
венности, всегда доверяла нам. И мы ценили это доверие. 

 Игорь Мольков, заместитель главы администрации Ни-
кольского сельского поселения:

- Школа, а точнее, директор школы, наша учительница химии 
Владлена Андреевна посоветовала мне и моим одноклассникам 
поступать в Костромское военное училище химическоей защиты.
Так я очутился в Костроме, в училище. Стал офицером. Так что вы-
бор профессии остался за школой. 

Елена Коады, заведующая детским садом «Ромашка», 
пос. Шувалово:

- Самые теплые воспоминания у меня о школе. Повезло нам с 
учителями. Училась я в школе №1 в Галиче. Имено школа научила 
меня дружить, понимать ответственность. Добрее мы станови-
лись тоже благодаря школе. 

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

ПРАВОСЛАВИЕ

Вера, Надежда, Любовь 
и мать их София
Вчера верующие отмечали день памяти этих римских му-
чениц.

Согласно житийной версии, история вдовы-христианки Софии 
и трех ее дочерей - 12-летней Веры, 10-летней Надежды и 8-лет-
ней Любови - относится ко времени императора Адриана (117-
138 гг.). Заподозренные в принадлежности к христианству, они не 
только не отреклись от веры, но и бесстрашно исповедовали уче-
ние Иисуса Христа перед возглавляющим трибунал императо-
ром. Последовавшим затем страшным мучениям нарочито были 
подвергнуты только девочки. Мучители знали, что сохранявшая 
внешнее спокойствие и ободрявшая дочерей мать испытывала 
еще более невыносимые страдания. Наконец, мученицы были 
обезглавлены. Палачи отпустили Софию на свободу, позволив ей 
взять для погребения тела дочерей. Проведя три дня у их могилы, 
она скончалась. 

Мощи святых мучениц в 777 году были перенесены из Рима в 
Страсбург (Эльзас) и положены в каменной гробнице церкви 
Эшо. 

Уважаемые воспитатели, 
сотрудники детских садов!

Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником - Днем воспитателя. 
Успехов вам во всех начинаниях, вдохновения, 

никогда не терять терпения и получать радость от 
своей работы. 

Уважаемые ветераны педагогического труда!
 Сердечно поздравляю вас с Международным днем по-

жилых людей. Примите слова благодарности за ваш вклад 
в дело воспитания подрастающего поколения, труд, тер-

пение, выдержку. Желаю крепкого здоровья, неугасающе-
го интереса к жизни, тепла и любви близких людей.

Председатель Костромской районной 
профсоюзной организации работников 

образования Ольга Верховинская

-

от 

В области стартовал региональный мара-
фон «Великой Победе посвящается...». Об 
этом на  еженедельном оперативном сове-
щании сообщила директор департамента 
образования и науки Татьяна Быстрякова.

В рамках марафона во всех муниципальных 
образованиях пройдут акции по военно-патрио-
тическому воспитанию подростков и молодежи, 
памятно-мемориальные, культурно-массовые, 
спортивные, информационно-пропагандист-
ские мероприятия. 

Среди них историко-краеведческая акция 
«Ищу героя», областной финал военно-спортив-

ной игры «Зарница-Победа», различные творче-
ские конкурсы. Ключевым мероприятием станет 
областной слет юных патриотов «Равнение на 
Победу».

Важный и новый проект - общественная па-
триотическая акция «Это нужно живым», запла-
нированная с целью создания автоматизиро-
ванного банка данных о погибших при защите 
Отечества. Таким образом, будут уточнены  и 
дополнены сведения «Книги  Памяти», изданной 
в 1995 году. 

В Костромском районе в рамках подготовки к 
юбилею Победы в тесном контакте работают со-
веты ветеранов и детская общественная органи-
зация «Поколение».

В столице Кыргыстана состоялась осен-
няя межвузовская выставка-ярмарка 
учебных мест вузов этой республики и 
Российской Федерации. На выставке-яр-
марке была представлена и Костромская 
государственная сельскохозяйственная 
академия. 

Мероприятие приурочено к 60-летнему юби-
лею КГТУ имени Раззакова  и второму заседа-

нию ректоров Российско-Кыргызского консор-
циума технических университетов. 

Участниками выставки-ярмарки стали выс-
шие учебные заведения Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Алтая, Йошкар-Олы, Кемерова, Омска, 
Иркутска и других регионов России.

За два дня выставку-ярмарку посетили 
ученики из сорока школ Бишкека и области. 
Многие из них выразили желание продолжить 
обучение в России, в том числе в Костром-
ской государственной сельскохозяйственной 
академии. 

Два дня в Можайском дворце спорта «Баг-
ратион» проходил IV Всероссийский тур-
нир по дзюдо среди юношей и девушек 
«Бородино-2014».

В нем приняли участие 650 спортсменов из 
15 регионов России и Днепропетровской обла-
сти Украины. Поединки проводились в 41 кате-
гории, пяти возрастных группах. 

Костромскую область представляли спортсме-
ны из центра культуры и спорта «Талисман» адми-
нистрации Никольского сельского поселения, во-
енно-спортивного клуба «Юрасовец» местного от-
деления ДОСААФ России Костромского района и 
центра внешкольной работы «Беркут» имени Героя 
Советского Союза Олега Юрасова.

Наша команда завоевала одну золотую, че-
тыре серебряных и пять бронзовых медалей, 
что позволило региону занять четвертое место, 

лишь немного уступив победителю и призерам 
в командном первенстве. У нас отличились Да-
ниил Кротов, Сергей Твердохлеб, Артур и Ар-
мен Костикян, Рашид Рашидов, Алексей Еме-
лин, Магомед Эминов, Турпал Байраев, Сергей 
Михайлов и Григорий Басаров. Тренирует ре-
бят педагог дополнительного образования Си-
рак Восканян.

Состоялся чемпионат России по легкой ат-
летике среди сотрудников Министерства 
внутренних дел.

Успешно выступил наш известный бегун, 
спортсмен-инструктор спортивного клуба Ко-
стромского района Сергей Липп. Он завоевал 
три золотые медали.

В борьбе Даниил Кротов

Золото Сергея Липпа

Кросс наций
Около трехсот представителей Костромско-
го района приняли участие в прошедшем в 
областном центре «Кроссе наций - 2014», 
проводимом в рамках Всероссийского дня 
бега и посвященном Дню учителя и Дню на-
чального профессионального образования.

Лучший результат среди женщин на дистан-
ции 8 километров показала спортсмен-инструк-
тор районного спортклуба Мария Сургутскова. 
Маша не оставила своим соперницам никаких 
шансов на победу. 

Среди мужчин на этой дистанции у караваев-
ца Александра Бурикова пятый результат.

Активное участие в массовом забеге на 2000 
метров приняли ученики Никольской, Караваев-
ской, Шунгенской, Кузьмищенской, Сущевской, 
Чернопенской средних школ. В забеге сильней-
ших на дистанции 4000 метров среди юношей и 
девушек 1995 года рождения и младше выступа-
ли воспитанники ДЮСШ Костромского района 
Елена Точилова, Кристина Кузьмина, Владислав 
Дерюгин, Владислав Якунин, Роман Кушнир и 
другие. С результатом 12,55 минуты второе ме-
сто занял Владислав Дерюгин.
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4 ОТРАЖЕНИЕ

КОНКУРС «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

В МОЛОДЕЖНОМ СОВЕТЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Вместе с ними в заседании участво-
вали члены районного молодежного 
совета, молодые депутаты. Пригласили 
главу поселения Ярослава Шапошни-
кова. Для обсуждения были предложе-
ны вопросы благоустройства деревни 
Кузьмищи,  взаимодействия сельской 
администрации и здешнего молодеж-
ного совета. Речь шла о создании дет-
ской и спортивной площадок, оконча-
тельная установка которых запланиро-
вана на лето будущего года, а также 

благоустройстве пруда. Как пояснил 
Ярослав Шапошников, эти вопросы на-
ходятся на контроле. Например, очист-
ка пруда будет проведена в ближайшее 
время. Глава отметил, что в решении 
проблем важна помощь молодежи,  по-
яснил, как формируется бюджет посе-
ления. 

Члены  районного молодежного со-
вета отметили, что молодежь в Кузьми-
щах активная. Значит, идеи и добрые 
дела будут обязательно реализованы. 

В деревне Кузьмищи прошла благотворительная социально-культурная ак-
ция «Добру откроются сердца», организованная областной администра-
цией, благотворительным фондом Марины Гутерман при участии Государ-
ственной филармонии Костромской области, отдела культуры и молодежи, 
организационно-методического центра Костромского муниципального 
района. 

Разговор в деревне 
Кузьмищи

Дети рисовали 
музыку

Выездное заседание районного молодежного совета прошло в Кузьми-
щенском сельском поселении. Инициаторами его проведения выступили 
молодые, неравнодушные к жизни своей деревни  кузьмищенцы.

Это было третье совместное меро-
приятие, состоявшееся в сентябре. 

В Кузьмищенский сельский дом 
культуры пришли учащиеся местной 
школы, а также приехали ребята из 
Кузнецовской и Василевской школ. 
Веселые конкурсы и развлечения под-
готовили для них организаторы 
праздника. Большинство участников 
получили памятный приз, предостав-
ленный фондом. Очень понравилось 
детворе выступление фокусника 
Александра Каssа. Ребята увидели 

настоящие чудеса и даже сами, с по-
мощью волшебника, смогли показать 
их сверстникам. Традиционным стал 
конкурс рисунка. Школьники фанта-
зировали и рисовали музыку. За учас-
тие в конкурсе юные художники полу-
чили подарки. Еще одним подарком 
стал музыкальный спектакль «Кот в 
сапогах», который показали артисты 
филармонии. После представления 
слова благодарности говорили и де-
ти, ради которых состоялась акция, и 
педагоги. 

Оба любят землю. Навер-
ное, именно это и подвигло их 
два десятка лет назад  сме-
нить городской быт на дере-
венский. 

Держат курочек, рядом с 
домом ухоженный сад-огород. 
В теплице выросли хорошие 
огурцы и помидоры. Всегда 
весной  Людмила Александ-
ровна сажает их раньше 

остальных абабуровцев. Уда-
лись и все остальные овощи. У 
одних из первых в деревне у 
Осокиных появились в саду 
грозди винограда. Сорт «иза- 
белла» освоился хорошо. В па-
лисаднике царствуют цветы.

У Осокиных две дочери. 
Одна живет в Костроме, дру-
гая в Петербурге. Так что в лет-
нее время в доме Людмилы 

Александровны и Николая 
Сергеевича  многолюдно. Все 
вместе отправляются в лес за 
грибами и ягодами, хозяйка 
собирает  лечебные травы. 
Приезжают гости и на ново-
годние каникулы. Это время 
лыжных прогулок и катания на 
коньках, благо небольшой 
пруд совсем рядом. На лыжне 

Людмила Александровна не 
отстает от молодежи. Вообще 
она такой человек, о котором 
говорят - имеет активную жиз-
ненную позицию. Во всем по-
могает деревенскому старо-
сте Михаилу Борисовичу Пах-
мутову, ходит в клуб в Крутик, 
где поет в вокальном ансамбле 
«Вечерняя звезда».

Под крышей 
родительского дома

На своем тракторе
Большим уважением пользуется в поселке 
Мисково семья Алевтины Романовны и Ни-
колая Николаевича Кудрявцевых. Живут 
они здесь давно. Родители обоих приехали 
в поселок в 1961 году, как только   образо-
валось Мисковское торфопредприятие.

Николай и Алевтина учились в Мисковской 
средней школе в одном классе. После ее окон-
чания Николай поступил в Костромской сель-
скохозяйственный институт, окончил факультет 
механизации. 

У Кудрявцевых двое сыновей - Михаил и Алек-
сей, оба офицеры, один живет в Москве, другой 
в Подмосковье, двое внуков - Дарья и Владимир. 

У семьи Кудрявцевых большое приусадеб-
ное хозяйство. Они держат корову, теленка, 
разную мелкую живность. В саду-огороде 
растут овощи, ягоды, фрукты. Участок утопает 
в цветах. Это прерогатива Алевтины Романов-
ны. Уж очень она их любит. Глава семьи сажает 
овощи и в поле. Трактор, всю прицепную тех-
нику конечно же ремонтирует сам. В летнее 
время в сельскохозяйственных работах при-
ходят на помощь дети и внуки, поэтому с се-
нокосом Кудрявцевы справляются самостоя-
тельно. 

Вот такие люди живут в поселке Мисково. И 
таких трудяг на нашей земле много, что еще раз 
доказывает районный конкурс «Ветеранское 
подворье». 

Супруги  Осокины приехали в деревню Абабурово Сущев-
ского сельского поселения из Костромы. Людмила Алек-
сандровна всю свою трудовую жизнь отдала льнокомбина-
ту имени Зворыкина, Николай Сергеевич работал в «Кост-
ромаэнерго».  Приехали в родительский дом, который вос-
становили, провели газ. 

Страницу подготовила Наталия НЕВЗОРОВА
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СЕМЬЯ 5
Строки Глеба Горбовского и 

о нас, двух жителях деревни 
Пьяньково, где условия почти 
первозданные: нет природно-
го газа, водопровода, но есть 
электричество, запас дров и 
русская печка. В долгие зим-
ние месяцы остаемся один на 
один с природой, морозами, 
снежными заносами, но мы - 
вдвоем, но мы - вдвоем...

О том, как мы познакоми-
лись с женой, расскажу чуть 
позже, а пока вспомню свою 
морскую службу.

БАЛТИЙСКИЙ МОРЯК
Мне довелось проходить 

срочную службу на Балтике. В 
составе группы костромичей 
прибыл в Либаву, где мы прош-
ли четыре комиссии. Признан-
ный годным в плавсостав, попал 
в учебный отряд в местечке До-
мелькайм Калининградской об-
ласти. В огромном здании быв-
шей школы немецких летчиков 
прошли курс молодого матро-
са. После чего, приняв присягу, 
надели ленточки на бескозыр-
ки. Обучался по специальности 
писаря-секретчика. 

Дальше нас отправили в 
Балтийск. Вскоре меня ото-
брали в политотдел органов 
управления флотом. Меня все 
время куда-то выбирали из 
всех. В учебном отряде - в ко-
митет ВЛКСМ части, потом - 
делегатом на общефлотскую 
комсомольскую конференцию, 
и вот из нескольких матросов - 
в политотдел. 

Срок службы тогда был пять 
лет. На второй год, в апреле 
1951-го, съездил в месячный 
отпуск в Пьяньково, где оста-
лась мать-колхозница. Вер-
нувшись на службу, решил ис-
полнить свою мечту - уйти в 
море. Уговаривали  остаться в 
политотделе, но я твердо сто-
ял на своем. Попал на траль-
щик «Саркисов». 

Но вот о чем надо еще ска-
зать. В политотделе мне объя-
вили благодарность за успехи в 
службе, присвоили звание стар-
шего матроса, но не записали в 
личное дело, что использовал 
очередной отпуск. И я «исполь-
зовал» его еще раз. На Октябрь-
ские праздники снова поехал 
домой, но уже не в Пьяньково, а 
в Сенцово, куда маму убедили 
переехать четверо ее родных 
сестер. «Незапланированный» 
отпуск решил мою судьбу.

ВСТРЕЧА В КЛУБЕ
Приехал, помог матери, а 7 

ноября отправился в клуб сана-
тория «Трифоныч». После тор-
жественной части, маленького 
спектакля начались танцы. Моя 
двоюродная сестра Валя Фа-
ричева и ее муж пригласили в 
нашу компанию Лену  Михину. 
Так я познакомился со своей 
будущей женой. Мы сразу на-
шли друг друга. Она еще перед 
тем сказала девчонкам: «Этот 
морячок будет мой». А я, в буш-
лате, в бескозырке, с двумя 
лычками на погонах (старшина 
второй статьи) и, говорят, сим-
патичный, конечно, обратил на 
себя внимание в узком кругу 
ребят и девчат. Так нежданно-
случайно мы встретились, 
словно давно искали друг дру-
га. До конца отпуска встреча-
лись, Лена с подругой, Алей Ти-
хомировой, пришли проводить 
меня на вокзал. Потом нача-
лась переписка. Мне остава-
лось служить еще три года. 
Шел ноябрь 1952 года.

ПРИКАЗ МИНИСТРА
В народном хозяйстве в те 

годы был острый дефицит спе-

циалистов, ведь Великая Оте-
чественная война закончилась 
совсем недавно. И министр 
обороны издал приказ: имею-
щих высшее и среднее специ-
альное образование уволить 
досрочно, после службы не 
менее трех лет, присвоив зва-
ние младшего лейтенанта. Так  
я после трех с половиной лет 
службы вернулся офицером в 
гражданскую жизнь, в феврале 
1954 года. А 17 июля мы с Еле-
ной зарегистрировали брак и 
была свадьба в Сельце. Лена в 
это время училась на курсах 
медсестер в Костроме.

ПЕРВЫЕ ГОДЫ
Жить начинали трудно. В 

Костроме жили у тети, потом 
на частной квартире. В 1955 
году, чтобы получить жилье, 
нам пришлось устроиться во 
вновь построенный возле Ма-
лышкова дом престарелых и 
инвалидов на небольшие зар-
платы. Здесь у нас родились 
дети - Слава и Таня.

Новая полоса жизни начи-
нается в 1957 году, когда меня 
перевели в Заволжский рай-
ком ВЛКСМ, заведующим 
орготделом. Через пять лет 
стал штатным журналистом 
«Северной правды», поступил 
в заочную высшую партийную 
школу при ЦК КПСС. За два го-
да прошел хорошую школу в 

большом редакционном кол-
лективе, где работали Юрий 
Грибов, Константин Ковалев, 
Иван Гашин, Анна Галунина...
Учился писать в личном обще-
нии, на летучках, много читал, 
из старых и ненужных газет да-
же делал вырезки  для себя. 

ЖУРНАЛИСТИКА 
И КРАЕВЕДЕНИЕ  

В начале лета 1964 года ко 
мне обратился секретарь 
парткома завода «Рабочий ме-
таллист» Александр Агафонов. 
Заводу требовался редактор 
газеты «Металлист», срочно. 
Уже позднее я узнал, что у него 
не сложились отношения с ре-
дактором. Экскаваторный за-
вод готовился к своему 50-ле-
тию. Руководство составило 
большие планы подготовки к 
юбилею. В плане значилось 
издание истории завода - пер-
венца костромского машино-
строения. Я подключился к ра-
боте по просьбе того же Ага-
фонова. К основным торжест-
вам удалось написать и издать 
брошюрку в 56 страниц с полу-
тора десятком снимков. Ее об-
суждали ветераны в Доме 
культуры завода. Были разные 
мнения, советы. А один токарь 
оценил так: «Это не история 
завода, а доклад директора. 
Надо подготовить настоящую 

историю, изучить прошлое, 
успехи, неудачи, рассказать о 
династиях...» Привел пример 
своей династии. Его слова ста-
ли для меня девизом. Мы с со-
автором Николаем Тумановым 
обещали учесть замечания. 
Сказали, что готовим материа-
лы для музея завода. Через 
год его открыли. Я продолжал 
собирать материалы, записы-
вал воспоминания ветеранов, 
печатал их в многотиражке. 
Наконец, я решился и, зару-
чившись поддержкой рабко-
ров-ветеранов, предложил се-
кретарю парткома  Николаю 
Ступенькову издать полноцен-
ную историю завода. Тот обсу-
дил предложение с директо-
ром, позднее почетным гра-
жданином Костромы Владими-
ром Захаровым. Оба одобрили  
идею. Книга «Костромской эк-
скаваторный» была написана, 
прошла «чтение», а по сути, 
«цензуру» в обкоме КПСС. Ее 
разрешили к изданию поста-
новлением бюро.  Книга была 
издана на средства предприя-
тия и отпечатана в типографии 
имени Горького. При подготов-
ке ее я прошел настоящие уни-
верситеты краеведа. 

Была работа, но уже как кра-
еведа сельского, при подготов-
ке и написании книги «Пьянько-
во в зеркале военной поры». 
Сельское краеведение сущест-
венно отличается от городско-

го, промышленного. О деревнях 
почти  нет сведений в госархи-
вах. Основной упор надо делать 
на воспоминания людей. 

А главным из написанных и 
изданных  краеведческих тру-
дов я считаю  учебник по крае-
ведению «Знай и люби костром-
ской край». Книга была призна-
на лучшей на Всероссийском 
конкурсе «Малая Родина» в но-
минации «Увлекательное крае-
ведение - познавательная и об-
учающая литература для детей 
и юношества». 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА
Вся трудовая жизнь Елены 

Дмитриевны связана с меди-
циной. Трудилась в Заволж-
ском доме-интернате, в за-
волжской больнице (впослед-
ствии областной детской боль-
нице). Работала в отделении 
недоношенных детей, опера-
ционной сестрой, много лет 
старшей медсестрой, откуда и 
ушла на заслуженный отдых. 

Появление ее в деревне 
Пьяньково, когда мы построи-
ли на моей родине дом, сразу 
привлекло внимание: появил-
ся свой медик. К ней шли сде-
лать уколы, с травмой, сердеч-
ным приступом, укусом кле-
ща... Так что нужда в ее услу-
гах, бесплатных, конечно, бы-
ла выше, чем в услугах журна-
листа с полувековым стажем, в 
моих то есть. На моем счету 
более тысячи газетных публи-
каций, здесь, в деревне, напи-
сал шесть из восьми книг, при-
чем две из деревенской жиз-
ни. А на ее счету оказание ме-
дицинской помощи всем одно-
сельчанам, причем неодно-
кратно. 

Я не верю в благостные 
картинки безоблачной жизни. 
«Жизнь прожить - не поле пе-
рейти», - говорят в народе. 
Трудностей на жизненном пути 
всегда встречается немало. 
При всех случаях требуется 
терпение, умение прощать не-
достатки друг друга. И, конеч-
но, самым надежным связую-
щим звеном являются дети. Я 
благодарен своей супруге. 

НАШ ДОМ
В Пьянькове, в середине 

деревни, стоит наш дом. Един-
ственный из камня. А точнее, 
из силикатного кирпича и круп-
ных блоков ячеистого бетона. 
Построен по типовому проек-
ту. Плакаты с такими проекта-
ми в 1992 году  висели на всех 
проходных завода «Моторде-
таль», в многотиражной газете 
которого я проработал 13 лет. 

С весны и до осени дом 
утопает в цветах. Елена Дмит-
риевна их большая любитель-
ница. По ее примеру и другие 
жители деревни стали зани-
маться цветоводством. Жена 
обменивается с ними редкими 
сортами роз, георгинов, дру-
гих цветов. 

Возле дома, у дороги, под 
высокой голубой елью стоит 
много лет лавочка, как раз на 
полпути до автобусной оста-
новки. Старые люди, да еще с 
поклажей, на ней отдыхают. 

А вокруг дома полсотни де-
ревьев: березы, липы, шесть 
дубов, лиственницы, акации и 
другие. Знают многие и о моей 
роще   в конце деревни, на быв-
шем пустыре: более сорока бе-
рез и тополей, уже взрослых.

А в общем, живем незамет-
но, как все обитатели Пьянькова. 

С рассказом Павла 
Бедова вас познакомила 

Наталия Смыслова. 
Фото из семейного 

альбома Бедовых

Журналист с  полувековым стажем, истинный краевед Павел Бедов из деревни Пьяньково 
Самсоновского сельского поселения - частый гость в редакции нашей газеты: просто захо-
дит на огонек, приносит интересные краеведческие заметки, зарисовки о земляках, а иног-
да критические корреспонденции в адрес местных властей. В одну из таких встреч мы по-
просили Павла Ионовича написать о себе, своей семье. Благо повод есть: не так давно он 
и супруга Елена Дмитриевна отметили 60-летие совместной жизни, бриллиантовую свадь-
бу. Павел Ионович долго отнекивался, но через некоторое время все-таки принес фотог-
рафии и материал, напечатанный на видавшей виды пишущей машинке, которую, навер-
ное, скоро можно будет отнести к разряду антиквариата. Начинается рассказ строками из 
стихотворения ленинградского поэта Глеба Горбовского: «Как трудно в осень  одиноким, 
но мы - вдвоем, но мы - вдвоем...». Давайте почитаем,  что же пишет Павел Ионович.

Шестьдесят 
лет вместе
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В администрации района 
открылась выставка местных 
художников и мастеров 
народного творчества, 
организованная районным 
советом ветеранов. На 
встречу  со своим зрителем 
пришли «герои дня», 
почитатели их таланта и 
просто люди, любящие 
искусство. Как научиться не 
стареть, а радоваться 
каждому дню - об этом вам, 
наши читатели, могут 
рассказать эти увлеченные 
творческие люди.

«Нам некогда 
стареть...»

Открыть в себе новое «я»
На выставке работы профессиона-

лов, таких, как Владимир Слабков из 
Шунги, соседствовали с работами са-
модеятельных художников - Нины 
Орловой из поселка Прибрежный, 
Людмилы Рубцовой из Минского. Но у 
каждого автора нашелся свой зри-
тель, свой ценитель творчества. Од-
них привлекает сложность сюжета, 
других - разнообразие красок, тре-
тьих - искренность авторского замы-
сла. Но равнодушных не может быть. 
Как справедливо заметил Владимир 
Слабков, «любовь к любимому делу ни 
у кого не отнять». 

Смотришь на картину Игоря Сури-
кова из поселка Сухоногово «У окон 
дома своего», где двое  - муж и жена 
присели на лавочку у своего дома, и 
понимаешь - это последний поклон 
сына своим родителям, самым доро-
гим и любимым людям. Разве каждый 
из нас не вспомнит своих родителей? 
Не защемит сердце? Художника вол-
нуют глубинные чувства, а не повер-
хностные впечатления. То же можно 
сказать и о его работах «Моя милая 
родина», «Сандогорский разлив». Не 
суетность, а основательность отлича-
ют живописные картины художника. В 
2008 году он стал лауреатом премии 
имени Н. П. Шлеина. Это признание 
таланта Игоря Сурикова. 

Неталантливых 
людей нет

Но найти талант непросто. У одних 
он проявляется в живописи, у других -  
в поэзии, у кого-то в умении ладить с 
людьми, строить отношения. На вы-
ставке зрители радовались вместе с 
«героями дня». И в то же время при-
меривали на себя - а смогли бы так? 
Конечно, не каждый сможет взять в 
руки кисть и нарисовать картину, как 
бы ни старался. А если все-таки по-
пробовать?

Похоже, щедрый человек найдет 
возможность чем-то поделиться с 
другими. Людмила Рубцова, к приме-
ру, назвала одну из своих картин «Дом 
у дороги». И подпись под работой: 
«Приходите согреться, все открыто, я 
жду». Такая открытость души автора 
притягивает зрителя, заставляя не-
вольно остановиться и внимательно 
всмотреться в картину. Значит, откро-
венный  разговор с художницей про-
должается. Нельзя не остановиться 
перед работами Владимира Слабко-
ва. Участник многих выставок, работы 
которого находятся в музеях городов 
России и за рубежом, предстает пе-
ред нами настоящим романтиком. В 
портретах Владимира Высоцкого, Бу-
лата Окуджавы слышится свободный 
язык его музы. 

Возраст - не помеха
Нам некогда стареть - говорят 

участники выставки. И своими рабо-
тами доказывают нам, зрителям, пра-
вильность этих слов. Солидный воз-
раст - не помеха для творчества, ут-
верждают они,  а, наоборот, время для 
занятий любимым делом. 

К сожалению, ушло время, когда 
на самом высоком уровне, в столич-
ных музеях и на выставках, работы са-
модеятельных художников экспони-
ровались ежегодно. Открывались но-
вые имена, расширялась география 
авторов, ставились новые задачи. Се-
годня все это - история. Но энтузиа-
сты не перевелись. И нынешняя вы-
ставка, по мнению как организаторов, 
так участников и зрителей, очень нуж-
ная и необходимая всем встреча. Не 
на шутку разговорились обычно мол-
чаливые художники и мастерицы. 
Внимательно слушали их монологи 
зрители, сердцем и душой почувство-
вавшие волнение «героев дня». А что 
может быть лучше взаимопонимания? 
Так хорошо и понятно говорить на од-
ном языке.

Полосу подготовила Ирина СОЛОВЬЕВА. Фото автора

История первая
Василий Бараков с детства любил рисовать. Но понятный сегодняшним 

мальчишкам и девчонкам путь от художественной школы до училища или вуза 

он пройти не мог. После пятого класса пошел работать. А потом - война. По ее 

дорогам Василий прошел всю Белоруссию, Литву, Восточную Пруссию. Штур-

мовал Кенигсберг. После войны пришлось наверстывать школьную програм-

му, а уж только потом поступать в художественное училище. Работал учителем 

черчения и рисования. Словом, к чему душа лежала - тем и занимался всю 

жизнь. А еще не переставал рисовать. На выставке пейзажи Василия Баракова 

- «Осень в Караваеве», «Мостик на реке Сендеге» лучше всяких слов говорят о 

любви к малой родине, родным местам. «Пейзаж у меня  - на первом месте, - 

делится художник  своими мыслями со зрителями,- полностью погружаюсь в 

природу». Жизненный опыт подсказывает фронтовику: в малом можно увидеть 

большое, если внимательно приглядеться. Такой талант у Баракова не отнять. 

Его работы всегда выразительны, точны, лаконичны.
ельны, точ ,

История третья
Александр Савин из де-

ревни Руболдино учился живо-

писи в Костромском педагоги-

ческом институте. Наш худграф 

в те семидесятые годы славился 

далеко за пределами костром-

ского края. Свою любовь к твор-

честву Александр Савин пронес 

через многие годы. «Вдохновляет 

красота Сендеги - и не надо далеко 

ходить, все рядом, под рукой», - 

поясняет он. А сегодня увлекся ху-

дожник новым делом. За весну-

осень он вместе с другими едино-

мышленниками сажают до двухсот 

деревьев, украшая землю, преобра-

жая родное Руболдино. И деревня 

впрямь становится неузнаваемой. 

Помнят здесь и своих змляков, не вер-

нувшихся с войны. Савин никогда не 

остается в стороне от общественных 

дел. А картины пусть немного подо-

ждут. Придет и их время.
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История втораяГенриетта Минеева из поселка 
Безгачево может поведать другую 
историю. «Я никогда не училась живо-
писи», - рассказывает она. А в пятьде-
сят пришло желание нарисовать кар-
тину. Как сама художница говорит, ду-
ховное начало словно открыло  начало 
творческое. Сегодня более семидеся-
ти работ в активе у Генриетты Минее-
вой. Две персональные выставки. 
Творчество стало неотъемлемой ча-
стью ее жизни. «Часть творца - в ка-
ждом из нас», - уверена Генриетта Ми-
неева. Сегодня художница не только 
пишет картины, но и шьет куклы, вя-
жет. «Для меня другой жизни не суще-
ствует», - улыбается наша героиня. В 
этом секрет ее хорошего настроения, 
жизнелюбия, бодрости.

История четвертая
Эта история подходит сразу для нескольких участниц выставки. Зинаи-да Молодяева из поселка Василево, Раиса Косяшникова из села Кузне-цово, Людмила Рубцова из села Минское - всех их объединило творчест-во. Кому-то, как Раисе Косяшниковой, достался талант мастерицы от мамы. С детства, помнит она, в доме стоял ткацкий станок, мама ткала полотенца, вышивала. На выставке одна из таких семейных реликвий - вышитое замы-словатыми узорами полотенце привлекало внимание посетителей. Сама мастерица сегодня удивляет  своими работами из бросового материала - из обыкновенных полиэтиленовых пакетов может создать настоящее чудо - то пару лебедей, то причудливой формы цветы. Этому Раиса Косяшникова учит школьников. 

Такие же искусные руки у пенсионерки Зинаиды Молодяевой. А Людмила Рубцова, по ее признанию, уже со счета сбилась, сколько картин успела на-писать, выйдя на пенсию. Похоже, свободное время нашим ветеранам помо-гло найти свое призвание. Когда утром спешишь на работу, а вечер занимают домашние дела - не до творчества. Другое дело - заслуженный отдых. 
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Нина Орлова

Раиса Косяшникова

Владимир Слабков
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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+.
12.15, 21.45 - Т/с «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.10 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.20 - Ночные новости. 16+.
0.35 - «Структура момента». 16+.
1.35 - Т/с «РЭЙ ДОНОВАН». 
16+.
2.40 - «Наедине со всеми». 16+.
3.05 - «Наедине со всеми». Про-
должение. 16+.
3.35 - «В наше время». 12+.
4.30 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00, 3.20 - «Небесный щит». 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 «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА». 12+.
0.50 - «Близнецы. Чудо в квадра-
те». 12+.
1.55 - Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ». 2 с. 12+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «ДОМ 
СУДЬИ». 2 ч. 12+.
12.05, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.35 - «Эрмитаж-250». Авторская 
программа Михаила Пиотровско-
го. 12+.
13.05 - Д/ф «Катастрофы прошло-
го. Темные времена». 12+.
13.50 - Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИ-
НИ» 1 с. 12+.
15.10 - Academia. Спецкурс «Лер-
монтов. Перечитывая заново». 
Александр Ужанков. «Герой нашего 
времени». 12+.
15.55 - «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 62-й Международ-
ный кинофестиваль в Сан-Себас-
тьяне. 12+.
16.35 - Д/ф «Граждане! Не забы-
вайтесь, пожалуйста! Дмитрий 
Пригов». 12+.
17.15 - Валерий Гергиев и Лон-
донский симфонический оркестр. 
И. Брамс. Симфония 4. Концерт в 
Лондонском культурном центре 
«Барбикан». 12+.
18.00 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне». 12+.
18.15 - Д/с «История киноначаль-

ников, или Строители и пере-
стройщики. 70-е годы». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Искусственный отбор. 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - Д/ф «Если бы не Коля 
Шатров». 12+.
21.35 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Джонатан Свифт. 
«Путешествия Гулливера». 12+.
22.15 - Д/ф «Катастрофы прошло-
го. Гнев Божий». 12+.
23.00 - Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье». 12+.
23.10 - Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Чудеса кинематографа». 
12+.
0.00 - Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 
1/2». 12+.
1.35 - Р. Штраус. Симфоническая 
поэма «Дон Жуан». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «До суда». 16+.
9.15, 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+.
20.00 - Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ». 16+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.00 - Т/с «БРАТАНЫ». 16+.
0.55 - Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?». 18+.
1.55 - Главная дорога. 16+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА». 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 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ 
ХАЗЗАРДА». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ВОЙНА 
И МИР». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 16+.
14.25 - «Земский доктор». 12+.
14.40 - «Code De Dance». 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, 20.30 - 
Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40, 21.00 - «Время интервью». 
16+.
22.00 - Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ». 16+.
0.30, 1.30 - «Дом 2». 16+.
2.30 - Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ». 
18+.
3.15 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ». 
16+.
3.40 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ» - 
«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-НИГЕРИЙ-
СКИ». 16+.
4.40 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
5.05 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» - «ВУНДЕРКИНД». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Будем здо-

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

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

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 
16+.
9.00, 15.30, 18.30, 21.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3». 16+.
11.30, 19.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 12+.
16.30 - «Вне закона». «Во всем 
виноват Моцарт!». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Возме-
здие». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Смерть в 
детской коляске». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «ДТП - не 
повод для войны». 16+.
22.00 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ». 16+.
0.00 - «Брачное чтиво». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА». 12+.
2.50 - Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА». 12+.
4.40 - «Анекдоты-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, 2.15 - Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ 
НА СЕБЯ». 12+.
12.30 - Х/ф «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КИЛЬКА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХО-
ТА НА ПИНГВИНА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТАРШИЙ БРАТ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЕДИНО-
РОГ». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. АХИЛЛЕСО-
ВА ПЯТА». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ТИБЕТСКИЙ 
НОЖ». 16+.
0.00 - Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!». 12+.
1.40 - Первый Санкт-Петербург-
ский международный медиа 
форум. Церемония открытия. 6+.
3.45 - Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». 12+.
5.00 - «Право на защиту. Виног-
радная месть». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Раз - горох, 
два - горох». 0+. «Страш-
ная история». 0+. «Ново-

годняя сказка». 0+.
6.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.00 - М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+.
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+.
11.25 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 
12+.
13.15, 0.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00, 19.30 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 
16+.
22.00 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». 12+.
0.30 - Большой вопрос. 16+.
1.05 - Х/ф «БЕТХОВЕН-4». 0+.
2.55 - Хочу верить. 16+.
3.55 - «Не может быть!». 16+.
4.45 - М/ф «Заколдованный маль-
чик». 0+. «А что ты умеешь?». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 16+.

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продолже-
ние. 16+.
16.10 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.
1.15 - Т/с «РЭЙ ДОНОВАН». 16+.
2.20 - «Наедине со всеми». 16+.
3.05 - «Наедине со всеми». Продол-
жение. 16+.
3.20 - «В наше время». 12+.
4.10 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.20 - «Салам, учитель!». 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 «АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА». 12+.
0.50 - «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. 12+.
1.55 - Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ». 1 с. 12+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на русском 

языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «ДОМ 
СУДЬИ». 1 ч. 12+.
12.00 - Д/ф «Алтайские кержаки». 
12+.
12.35 - «Линия жизни». Вероника 
Долина. 12+.
13.30 - Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ». 12+.
15.10 - Academia. Спецкурс «Лер-
монтов. Перечитывая заново». Алек-
сандр Ужанков. «Неузнанный про-
рок». 12+.
16.00 - Д/ф «Имя музы - Марина». 
12+.
16.55, 2.40 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Колония-дель-Сакра-
менто. Долгожданный мир на Рио-
де-ла-Плата». 12+.
17.15 - Валерий Гергиев и Лондон-
ский симфонический оркестр. И. 
Брамс. Симфония 3 и Вариации на 
тему Гайдна. Концерт в Лондонском 
культурном центре «Барбикан». 12+.
18.15 - Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 60-е годы». 12+.

19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Александром Тителем и Алек-
сандром Сладковским. 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
20.50 - Д/ф «Да, скифы - мы!». 12+.
21.30 - «Тем временем». 12+.
22.15 - Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Темные времена». 12+.
23.00 - Д/ф «Васко да Гама». 12+.
23.10 - Д/с «Запечатленное время». 
«Собачья работа». 12+.
0.00 - «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. 62-й Международный 
кинофестиваль в Сан-Себастьяне. 
12+.
0.45 - Д/ф «Граждане! Не забывай-
тесь, пожалуйста! Дмитрий Пригов». 
12+.
1.25 - Пьесы для фортепиано П. 
Чайковского исполняет Мирослав 
Култышев. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «До суда». 16+.
9.15, 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. 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+.
20.00 - Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ». 16+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.00 - Т/с «БРАТАНЫ». 16+.
0.55 - Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?». 18+.
1.55 - «ДНК». Ток-шоу. 16+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - «Фантом». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ». 16+.
3.05 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ». 
16+.
3.35 - Т/с «СУПЕРИНТУИЦИЯ». 16+.
4.35 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
5.05 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
- «РАСКРЫВАЯ КАРТЫ». 16+.

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

0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 8.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.

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

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

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 21.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30, 19.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3». 
16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 12+.
16.30 - «Вне закона». «Влюбленный 
террорист». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Смертельное 
реалити-шоу». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Расплата за 
любовь». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «ДТП - не повод 
для войны». 16+.
22.00 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ». 16+.
0.00 - «Брачное чтиво». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
0+.
2.50 - Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ 
КАПКАНЫ». 12+.
4.30 - «Анекдоты-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, 12.45, 13.40, 14.30, 15.20, 
16.45, 17.35 - Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». 
16+.
19.00 - Т/с «ОСА. ЛИСТ В ОСЕННЕМ 
ЛЕСУ». 16+.
19.45 - Т/с «ОСА. АТАКА ТИГРА». 
16+.
20.30 - Т/с «ОСА. СТРИПТИЗ». 16+.
21.15 - Т/с «ОСА. ШКОЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. БЛИЖЕ К ТЕЛУ». 
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. УПАВШАЯ 
ЗВЕЗДА». 16+.
2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНОЙ 
ДУШИТЕЛЬ». 16+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКОЛЬКО 
СТОИТ ЖЕНА». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АНГЕЛ И 
ДЕМОН». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАВИСТЬ». 
16+.

СТС
6.00 - М/ф «Новогодний 
ветер». 0+. «Дед Мороз и 
Серый волк». 0+.

6.40 - М/с «Миа и я». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». 12+.
8.00 - «6 кадров». 16+.
9.30, 13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
10.00, 16.00, 21.00, 21.30 - Т/с 
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 16+.
10.30 - МастерШеф. 16+.
11.25 - Х/ф «БЛЕФ». 12+.
13.15, 23.50 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
16.30, 20.00, 20.30 - Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00, 19.30 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 16+.
22.00 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 12+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. 16+.
1.30 - «6 кадров». 16+.
1.45 - Х/ф «БЕТХОВЕН-2». 0+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
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+.
12.15, 21.45 - Т/с «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.10 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.20 - Ночные новости. 16+.
0.35 - «На ночь глядя». 16+.
1.30 - Т/с «РЭЙ ДОНОВАН». 
16+.
2.30 - «Наедине со всеми». 16+.
3.05 - «Наедине со всеми». Про-
должение. 16+.
3.25 - «В наше время». 12+.
4.15 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.00 - «Территория страха». 
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+.
22.30 - Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Швеция - Россия. 0+.
0.40 - «Диагноз на миллион. Здо-
ровье для избранных». 12+.
1.55 - Горячая десятка. 12+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ 
СЕРДИТСЯ». 12+.
12.05, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.30 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Мир селькупов». 12+.
13.00 - Д/ф «Колыбель богов». 
12+.
13.50 - Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИ-
НИ». 12+.
15.10 - Academia. Спецкурс «Лер-
монтов. Перечитывая заново». 
Валентин Коровин. «Лирика». 12+.
15.55 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
16.35 - Д/ф «Письмена. Николай и 
Святослав Рерихи». 12+.
17.15 - Валерий Гергиев и Лондон-
ский симфонический оркестр. К. 
Шимановский. Симфония 4 
Concertante и Концерт 2 для скрип-
ки с оркестром. Концерт в Лондон-
ском культурном центре «Барби-
кан». 12+.
18.05 - Д/ф «Абулькасим Фирдоу-
си». 12+.
18.15 - Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и перестрой-
щики. 90-е годы». 12+.

19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Д/ф «Александр Таманян. 
Две жизни архитектора». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - «Кто мы?». 12+.
21.20 - Д/ф «Дэвид Ливингстон». 
12+.
21.30 - «Культурная революция». 
12+.
22.15 - Д/ф «Рождение цивилизации 
майя». 12+.
23.10 - Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Опыты по оживлению орга-
низма». 12+.
0.00 - Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 
1/2». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «До суда». 16+.
9.15, 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 - Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ». 16+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.00 - Т/с «БРАТАНЫ». 16+.
1.00 - Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?». 18+.
1.55 - «Дачный ответ». 0+.
3.05 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА». 16+.
5.00 - 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, 14.15 - «По горячим сле-
дам». 16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Специальный репортаж». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО». 
16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Открытая дверь». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СЕКС-ГОЛОДОВКА». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«АЛЕШКА МИКАЭЛЯН». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДИЕТА». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТАНИ». 
16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ШАНТАЖ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЮБИЛЕЙ АЛЕШКИ». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РУБЛЕВКА». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС». 
16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
21.00 - «100 лучших товаров 
России». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «ДЕВИЧНИК В 
ВЕГАСЕ». 16+.
0.25, 1.25 - «Дом 2». 16+.
2.25 - Х/ф «УБИЙЦА». 16+.
3.30 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИ-
КИ». 16+.
4.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ» - 
«ДЕЛО О ДВУХ ЛОШАДЯХ». 
16+.
5.00 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 
16+.
5.25 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» - «ПРЕТЕНДЕНТ». 16+.
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0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.
20.00 - «Время новостей». 

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

РОССИЯ 24
18.30 - Хочу домой. 

12+.
19.00 - Вести - интервью. 16+.

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

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 21.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30, 19.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 12+.
16.30 - «Вне закона». «Не бросай 
меня, мама!». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Ведьма». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Лучшая под-
руга». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «ДТП - не 
повод для войны». 16+.
22.00 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ». 16+.
0.00 - «Брачное чтиво». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 
16+.
3.50 - Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ». 16+.
5.35 - «Анекдоты-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 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». 12+.
12.30 - Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-
РЕЙ». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАН-
СИОНАТ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБИ-
МЫЙ СЫНОЧЕК». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛОВУШКА ДЛЯ СЛЕСАРЯ». 
16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЮБИЛЕЙ». 
16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ОШИБКА 
ХАКЕРА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ТЕМНАЯ ГЛУ-
БИНА». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ПРОЧТИ И 
УМРИ». 16+.
0.00 - Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ». 12+.
1.50 - Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». 
12+.
3.30 - Х/ф «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Похитители 
ёлок». 0+. «Сказка про 
лень». 0+. «Винни-Пух 

идёт в гости». 0+.
6.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.00 - М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
9.30, 16.00, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
10.00 - МастерШеф. 16+.
11.10 - Х/ф «ГОСТЬЯ». 12+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00, 19.30 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 
16+.
22.00 - Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». 12+.
0.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
0.30 - Большой вопрос. 16+.
1.30 - Х/ф «ПИК ДАНТЕ». 0+.
3.30 - Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВ-
НИ МИДВИЧ». 16+.
5.20 - М/ф «Старые знакомые». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 16+.

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 21.45 - Т/с «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.10 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.20 - Ночные новости. 16+.
0.35 - «Политика». 16+.
1.35 - Т/с «РЭЙ ДОНОВАН». 16+.
2.40 - «Наедине со всеми». 16+.
3.05 - «Наедине со всеми». Продол-
жение. 16+.
3.35 - «В наше время». 12+.
4.30 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Сергий Радонежский. Зем-
ное и небесное». 6+.
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 «АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА». 12+.
0.50 - «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия». 1 ч. 12+.
1.55 - Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ». 3 с. 12+.
3.20 - «Честный детектив». 16+.
3.55 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ 
СЕРДИТСЯ». 12+.
12.00 - Д/ф «Преподобный Сергий 
Радонежский». 12+.
12.55 - Д/ф «Береста-берёста». 
12+.
13.05 - Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Гнев Божий». 12+.
13.50 - Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИ-
НИ». 12+.
15.10 - Academia. Спецкурс «Лер-
монтов. Перечитывая заново». Ека-
терина Дмитриева. «Лишний чело-
век или герой нашего времени?». 
12+.
15.55 - Искусственный отбор. 12+.
16.35 - Д/ф «Целая жизнь» Бориса 
Пильняка». 12+.
17.15 - Валерий Гергиев и Лондон-
ский симфонический оркестр. К. 
Шимановский. Симфония 1 и Кон-
церт 1 для скрипки с оркестром. 
Концерт в Лондонском культурном 
центре «Барбикан». 12+.
18.00 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния». 
12+.
18.15 - Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 80-е годы». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.

19.30 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной культу-
ры. 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
20.50 - К 110-летию со дня рожде-
ния Алексея Каплера. «Мой сере-
бряный шар». Ведущий Виталий 
Вульф. 12+.
21.35 - Власть факта. «Искусство 
перевода». 12+.
22.15 - Д/ф «Колыбель богов». 12+.
23.10 - Д/с «Запечатленное время». 
«Удивительные изобретения». 12+.
0.00 - Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 
1/2». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «До суда». 16+.
9.15, 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+.
20.00 - Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ». 16+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.00 - Т/с «БРАТАНЫ». 16+.
0.55 - Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?». 18+.
2.00 - Квартирный вопрос. 0+.
3.00 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ!». 16+.
13.40 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
14.30 - «Огород круглый год». 12+.
14.50, 21.15 - «Специальный репор-
таж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БРАСЛЕТИКИ ДОБРА». 
16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ». 
16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МАШИНА». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НОВАЯ РАБОТА». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СОБАЧКА В МАШИНЕ». 
16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КЛУБ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОСЛЕ КЛУБА». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОПРАВДАННАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ». 18+.
2.55 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ». 
16+.
3.20 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ» - 
«ВЕТЕРАНСКОЕ ДЕЛО». 16+.
4.20 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
4.45 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
- «СМЕРТЬ БЕРЕТ ВЫХОДНОЙ». 
16+.
5.40 - «Только правда». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 

Новости. Утро. 16+.
6.10, 23.30 - Это интересно! 12+.
6.40, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.15, 23.15 - Одни дома. 6+.
7.35, 23.00 - Инструктаж. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
8.45, 19.20 - Удачное лето. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Прогноз 
погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30, 22.50 - Час потребителя. 
12+.
19.30 - Простые вещи. 12+.
20.00 - Территория бизнеса. 12+.
20.45 - Я жду ребенка. 16+.
23.45 - Просто вкусно. 12+.

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

16+.
8.30, 19.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 21.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30, 19.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4». 
16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 12+.
16.30 - «Вне закона». «Убить на сла-
бо». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Убийцу 
оправдать». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Яйца смер-
ти». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «ДТП - не 
повод для войны». 16+.
22.00 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ». 16+.
0.00 - «Брачное чтиво». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА». 12+.
2.50 - Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 
0+.
4.40 - «Анекдоты-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 «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ». 12+.
12.30 - Х/ф «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРО-
ГИЕ ОГУРЦЫ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРЕ-
ДИТ ДОВЕРИЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
СОВЕРШАЙ МОИХ ОШИБОК». 
16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПРОСТО 
СТЕРВА». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ГРЕХ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДУРМАН». 
16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ДОБРЫЕ 
СОВЕТЫ». 16+.
0.00 - Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ». 12+.
1.50 - Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 12+.
3.50 - «Право на защиту. Хирург». 16+.
4.55 - «Право на защиту. Принц по 
заказу». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Ровно в три 
пятнадцать». 0+. «Винни-
Пух». 0+.

6.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.00 - М/с «Черепашки-ниндзя». 12+.
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, 21.00 - 
Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
10.00, 16.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». 16+.
10.30 - МастерШеф. 16+.
11.30 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». 12+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00, 19.30 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 
16+.
21.30 - Х/ф «ГОСТЬЯ». 12+.
23.45 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
0.30 - Большой вопрос. 16+.
1.00 - Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-
СКИ». 18+.
3.15 - Хочу верить. 16+.
3.45 - Х/ф «ПИК ДАНТЕ». 0+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
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
6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 - Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «ВЕРБОВ-

ЩИК». 16+.
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
8.50 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - К 80-летию актера. «Саве-
лий Крамаров. Джентльмен уда-
чи». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10, 4.10 - «В наше время». 
12+.
14.25 - «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 - Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕ-
РИКАНСКИ». 16+.
1.40 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ». 16+.
5.00 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф 
«ЛЮДИ В 

ОКЕАНЕ». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - «Военная программа». 
12+.
8.50 - «Планета собак». 12+.
9.25 - Субботник. 12+.

10.05 - «Моя планета» представ-
ляет». «Мастера». 12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
11.55 - «Танковый биатлон». 12+.
12.55, 14.30 - «Кривое зеркало». 
16+.
15.50 - Субботний вечер. 12+.
17.50 - «Хит». 12+.
18.55 - Х/ф «РЕЙС MH-17. 
ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ». 16+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ». 
12+.
0.40 - Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ». 12+.
2.45 - Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ 
БЕРЕГУ». 12+.
4.10 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..». 12+.
12.00 - «110 лет со дня рождения 
Алексея Каплера. «Мой серебря-
ный шар». Ведущий Виталий 
Вульф. 12+.
12.45 - Большая семья. Сергей 
Снежкин. 12+.
13.40, 1.55 - Д/с «Африка». 
«Джунгли Конго». 12+.
14.30 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.

15.00 - Т/ф «СКАЗКИ СТАРОГО 
АРБАТА». 12+.
17.40 - Д/ф «Морские цыгане 
Мьянмы». 12+.
18.35 - Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». 
12+.
20.10 - Д/ф «Неизвестный бене-
фис». 12+.
21.00 - «Большая опера». 12+.
23.05 - «Белая студия». Станис-
лав Говорухин. 12+.
23.45 - Х/ф «МАСКА». 12+.
1.45 - М/ф «Лифт». 12+.
2.45 - Д/ф «Елена Блаватская». 
12+.

НТВ
5.35 - 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 - «Контрольный звонок». 
16+.
17.15 - Следствие вели... 16+.
18.20 - «Профессия - репортер». 
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 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
16+.
2.35 - Авиаторы. 12+.
3.05 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Концерт». 12+.
6.30 - Д/ф «Авраамиева 
обитель. Дух Благодати». 

12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 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 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
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 «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ». 12+.
19.30 - «Губернские истории». 16+.
19.45 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.30 - Х/ф «ТАНЦЫ». 16+.
23.30, 0.30, 3.20 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «БИТЛДЖУС». 12+.
4.20 - «Джоуи». 16+.
4.50 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ» - 
«ЦЕРКОВНОЕ ДЕЛО». 16+.
5.50 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.

20.00 - «Время интервью». 16+.
20.25 - «Code De Dance». 16+.
20.40 - «Автоликбез». 16+.
20.50 - «Лапушки». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Спецоб-
служивание. 12+.

19.30 - Круглый стол. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - «Анекдо-
ты-2». 16+.
7.30, 4.00 - Х/ф 

«ИНСПЕКТОР ГАИ». 12+.
9.10 - Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». 
0+.
11.15 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 
16+.
12.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». 16+.
22.40 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Счастливый конец». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ». 
18+.
2.00 - Х/ф «11 ЧАСОВ». 16+.

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

16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. НАТЮР-
МОРТ». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ОШИБКА 
ХАКЕРА». 16+.
11.35 - Т/с «СЛЕД. ГРЕХ». 16+.
12.20 - Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙ-
НЫЙ СПЕКТАКЛЬ». 16+.
13.00 - Т/с «СЛЕД. ТЕМНАЯ 
ГЛУБИНА». 16+.
13.50 - Т/с «СЛЕД. ЮБИЛЕЙ». 
16+.
14.35 - Т/с «СЛЕД. ДУРМАН». 
16+.
15.20 - Т/с «СЛЕД. ПРОСТО 
СТЕРВА». 16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. АХИЛЛЕ-
СОВА ПЯТА». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ЕДИНО-
РОГ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. БЛИЖЕ К 
ТЕЛУ». 16+.
19.00 - Х/ф «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС». 16+.
19.50, 20.40, 21.30 - Т/с «СНАЙ-
ПЕР-2. ТУНГУС». 16+.
22.25, 23.10, 0.00, 0.50 - Т/с 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕ-
ЗДИЯ». 16+.
1.35, 2.35, 3.30, 4.20, 5.15, 6.10, 
7.05 - Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Снежные 
дорожки». 0+. «Три дро-
восека». 0+. «Золотое 

пёрышко». 0+. «Кентервильское 
привидение». 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, 4.25 - М/ф «Дорога на Эль-
дорадо». 0+.
10.35 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
12.05 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
21.05 - Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ». 
12+.
23.05 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до заката». 16+.
0.35 - Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ». 16+.
2.30 - Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА». 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+.
12.15 - Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.10 - «Мужское / Женское». 
16+.
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 - Х/ф «КАСТИНГ». 12+.
2.30 - Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ». 
16+.
4.25 - «В наше время». 12+.
5.20 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «Муза и генерал. Секрет-
ный роман Эйтингона». 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 ЗВЕЗДЫ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
23.00 - «Артист». 12+.
2.05 - Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА 
ЧЕРВЕЙ». 12+.
3.50 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА». 
12+.
11.30 - Д/ф «Огюст Монферран». 
12+.
12.00 - «Правила жизни». 12+.
12.25 - «Письма из провинции». 
Тольятти (Самарская область). 12+.
12.55 - Д/ф «Рождение цивилиза-
ции майя». 12+.
13.50 - Х/ф «НИККОЛО ПАГА-
НИНИ». 12+.
15.10 - «Кто мы?». 12+.
15.40 - Билет в Большой. 12+.
16.20 - Д/ф «Владимир Александ-
ров. Корабль судьбы». 12+.
16.45 - Большая опера. 12+.
19.15, 1.55 - «Искатели». «Секрет-
ные агенты фабрики «Зингер». 
12+.
20.05 - «Линия жизни». Евгений 
Князев. 12+.
21.00 - Т/ф «МАСКАРАД». 12+.
23.10 - Д/ф «Маскарад». Уроки 
режиссуры». 12+.
0.15 - Х/ф «У СТЕН МАЛАПА-
ГИ». 12+.
1.40 - М/ф «К Югу от Севера». 
12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне». 12+.

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

9.15, 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. 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 - Х/ф «ОБМЕН». 16+.
23.35 - «Список Норкина». 16+.
0.25 - Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?». 18+.
2.25 - Дикий мир. 0+.
2.45 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА». 16+.
4.35 - 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 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ТАНЦЫ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЗАПРЕ-
ЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ». 16+.
14.25 - «Code De Dance». 16+.
14.35, 21.20 - «Специальный 
репортаж». 16+.
14.45, 21.10 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «МОЯ 
СУПЕРБЫВШАЯ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПОЛ-
ЗКОМ ОТ ГАНГСТЕРОВ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «НЕВЫ-
НОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ». 
16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ИНТЕР-
ДЕВОЧКА». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЖЕНИХ 
НАПРОКАТ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПАРАГ-
РАФ 78». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «МЭРИ 
ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ». 
16+.
19.25 - «Без чинов». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
0.00, 1.00, 3.40 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-
СТВА КРУТИЗНЫ». 16+.
4.40 - Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 16+.

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

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

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

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 
16+.
9.00, 15.30, 18.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4». 
16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 12+.
16.30 - «Вне закона». «Букет за 7 
миллионов». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Месть 
куртизанки». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Без моз-
гов». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Пьянству 
- бой!». 16+.
19.30 - «Машина». 16+.
23.00 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕР-
ТВЕЦЫ». 16+.
0.00 - «Брачное чтиво». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
МЕЧ». 12+.
3.30 - Х/ф «11 ЧАСОВ». 16+.
5.30 - «Анекдоты-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, 11.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.30, 17.30 - Т/с «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 
12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. МЕЧТА 
ВСЕЙ ЖИЗНИ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ИМИТА-
ТОР». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. МЕДИ-
ЦИНСКАЯ ХАЛАТНОСТЬ». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЛЕТЧИК». 
16+.
22.00 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЕ ДНИ». 16+.
22.50 - Т/с «СЛЕД. ДАМУ 
СДАВАЛИ В БАГАЖ». 16+.
23.35 - Т/с «СЛЕД. КВАДРАТ 
МАЛЯЕВА». 16+.
0.25 - Т/с «СЛЕД. ТИБЕТ-
СКИЙ НОЖ». 16+.
1.05 - Т/с «СЛЕД. ДОБРЫЕ 
СОВЕТЫ». 16+.
1.55 - Т/с «СЛЕД. ПРОЧТИ И 
УМРИ». 16+.
2.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХО-
ТА НА ПИНГВИНА». 16+.
3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАР-
ШИЙ БРАТ». 16+.
3.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРЕ-
ДИТ ДОВЕРИЯ». 16+.
4.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
СОВЕРШАЙ МОИХ ОШИ-
БОК». 16+.
4.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЮБИМЫЙ СЫНОЧЕК». 16+.
5.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛОВУШКА ДЛЯ СЛЕСАРЯ». 
16+.
5.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ШКОЛЬНАЯ ПОРА». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Вершки и 
корешки». 0+. «Винни-
Пух и день забот». 0+.

6.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.00 - М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
9.30 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
11.00 - МастерШеф. 16+.
12.15 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
21.50 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны». 16+.
23.00 - Большой вопрос. 16+.
0.00 - Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ». 16+.
1.50 - Хочу верить. 16+.
2.50 - Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ». 16+.
4.45 - М/ф «Сказка о царе Салта-
не». 0+.

10 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Православный вестник. 
12+.
10.20 - Вместе ищем солдата. 12+.
10.30 - Большая студия. 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+.

Телефоны отдела
 рекламы:  

47-10-11, 47-05-11
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СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 - Х/ф «ЧУЧЕ-
ЛО». 12+.
6.00, 10.00, 12.00 - 

Новости. 16+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 6+.
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 кух-
ни». 12+.
12.55 - «Точь-в-точь». 12+.
15.30 - «Черно-белое». 16+.
16.30 - «Большие гонки». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Своими глазами». 16+.
18.45 - «Театр Эстрады». 16+.
21.00 - Воскресное «Время». 16+.
22.30 - «Толстой. Воскресенье». 
16+.
23.30 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 
12+.
1.30 - Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛА-
ЕШЬ». 12+.
3.25 - «В наше время». 12+.
4.20 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.35 - Х/ф «В 
ПОСЛЕДНЮЮ 

ОЧЕРЕДЬ». 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 - «Смеяться разрешается». 
12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
14.30 - Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Прямая трансляция из Сочи. 
0+.

15.15 - «Наш выход!». 12+.
16.30 - «Я смогу!». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
23.50 - Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ЖИЗНИ». 12+.
1.50 - Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». 12+.
3.35 - «Планета собак». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО». 12+.
12.20 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Подъезжая под Ижоры...». 12+.
12.50 - Д/ф «Неизвестный бенефис 
Савелия Крамарова». 12+.
13.35, 1.55 - Д/с «Африка». «Мыс 
Доброй Надежды». 12+.
14.25 - Гении и злодеи. Рихард 
Штраус. 12+.
14.50 - «Что делать?». Программа 
В. Третьякова. 12+.
15.40 - «Пешком...». Вокзалы: 
Москва - Липецк. 12+.

16.05 - Государственный академи-
ческий ансамбль танца «Алан». 
Республика Северная Осетия-Ала-
ния. Концерт в КЗЧ. 12+.
17.15 - Д/ф «Да, скифы - мы!». 12+.
18.00 - Итоговая программа «Кон-
текст». 12+.
18.40, 1.05 - «Искатели». «Подарок 
королю Франции». 12+.
19.25 - К 200-летию со дня рожде-
ния Михаила Лермонтова. «Роман-
тика романса». 12+.
20.20 - «Острова». 12+.
21.00 - Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА». 12+.
22.35 - Опера «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 
12+.
1.50 - М/ф «Дождь сверху вниз». 
12+.
2.45 - Д/ф «Леся Украинка». 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 программа. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.50 - «Дачный ответ». 0+.
13.25 - «Профессия - репортер». 
16+.
14.00, 16.20 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
18.00 - Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняковым. 
16+.
20.10 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ 
И КАРТИНАХ». 16+.
22.25 - Х/ф «ЧЕСТЬ». 16+.
0.25 - «Хлеб для Сталина. Истории 
раскулаченных». 12+.
2.15 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
3.05 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.05 - «Громокошки» - 
«Видение». 12+.
6.30 - «Громокошки» - «Лес 

Меджи Ор». 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 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
9.40 - «Code De Dance». 16+.
9.50 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Школа ремонта». 12+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
13.00, 22.00 - «Stand up». 16+.
14.00 - «Комеди Клаб». 16+.
15.00 - Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ». 12+.
17.10 - Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Сольный концерт Семена 
Слепакова». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 
16+.
23.00, 0.00, 3.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ». 16+.
4.00 - Х/ф «КИТ КИТТРЕДЖ: 
ЗАГАДКА АМЕРИКАНСКОЙ 
ДЕВОЧКИ». 12+.

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

ды, КИТ-инфо. 12+.
18.30 - «Тайм-аут» спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
18.50 - Удачное лето. 12+.
19.00 - Одни дома. 6+.
19.15 - Я жду ребенка. 16+.
19.25 - Территория бизнеса. 12+.
23.00 - Час потребителя. 12+.
23.15 - Это интересно! 12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Х/ф «СКАЗ 
ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРА-

ПА ЖЕНИЛ». 0+.
8.10 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2». 16+.
18.30, 2.00 - Х/ф «ПО ТУ СТОРО-
НУ ВОЛКОВ». 12+.
22.45 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Счастливый конец». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ». 
18+.

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, 11.55, 12.45, 13.40 - Т/с 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕ-
ЗДИЯ». 16+.
14.30, 15.20, 16.15, 17.05 - Т/с 
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 16+.
18.00 - «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа. 16+.
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.35, 
0.40, 1.40, 2.45 - Т/с «ЧКАЛОВ». 
16+.
3.45 - Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-
РЕЙ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Фильм, 
фильм, фильм». 0+. «Фут-
больные звёзды». 0+. «38 

попугаев». 0+. «Куда идёт слонё-
нок?». 0+. «Бабушка удава». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.30 - М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». 6+.
8.05 - М/с «Макс Стил». 0+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 0+.
9.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00 - «6 кадров». 16+.
13.20 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны». 16+.
14.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до заката». 16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть I. 16+.
17.30 - Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ». 
12+.
19.30 - Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
12+.
21.30 - Х/ф «ШЕФ». 12+.
23.05 - Большой вопрос. 16+.
0.05 - Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА». 16+.
2.00 - Хочу верить. 16+.
3.00 - «Не может быть!». 16+.
3.50 - М/ф «Конёк-горбунок». 0+. 
«Золотая антилопа». 0+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕД-

СТВО». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - «Странное дело»: «Космические странни-
ки». 16+.

14.00 - «Тотальная распродажа». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 0.30 - Х/ф «НА ГРАНИ». 16+.
22.00 - «Четыре свадьбы». 16+.
23.30 - «Любовь 911». 16+.
2.30 - Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ». 16+.
4.30 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.30, 0.05 - Х/ф «КОТОВСКИЙ». 16+.

10.10, 23.00 - «Эволюция». 16+.
11.45, 14.15, 21.45 - Формула-1 в Сочи. 0+.
11.55 - Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - ЦСКА. 
0+.
14.35 - Х/ф «КАНДАГАР». 16+.
16.35 - «Самые быстрые люди в России». 12+.
17.10, 1.55 - «24 кадра». 16+.
17.40 - Х/ф «СХВАТКА». 16+.
22.05 - «Битва над океаном». 12+.
2.25 - Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 0+.
4.35 - Х/ф «САРМАТ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - «Секретные территории»: «Древнекитай-
ская Русь». 16+.
14.00 - «Тотальная распродажа». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.

20.00, 0.30 - Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 
16+.
22.00 - «Четыре свадьбы». 16+.
23.30 - «Любовь 911». 16+.
2.30 - Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО». 16+.

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

8.30, 0.05 - Х/ф «КОТОВСКИЙ». 16+.
10.10, 23.00 - «Эволюция» 16+.
11.45, 16.35, 21.45 - Формула-1 в Сочи. 0+.
12.05 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». 
16+.
15.35, 2.45 - «Я - полицейский!». 12+.

17.00 - Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. 
Командное первенство. Многоборье. Мужчины. 
Прямая трансляция из Китая. 0+.
18.00 - «Полигон». Зубр. 12+.
18.30 - «Гений русского дзюдо. Спорт и развед-
ка». 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Локо-
мотив» (Ярославль). 0+.
22.05 - «Война за океан. Подводники». 12+.
1.45 - Смешанные единоборства. Bеllаtor. 16+.
3.40 - «Моя рыбалка». 12+.
4.10 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
4.35 - Х/ф «САРМАТ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТ-
ВО». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем Про-
копенко. 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+.
20.00, 0.30 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». 16+.
21.50 - «Четыре свадьбы». 16+.
23.30 - «Любовь 911». 16+.
2.30 - Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР 
БУДУЩЕГО». 16+.

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

8.30, 23.45 - Х/ф «КОТОВСКИЙ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.

11.45, 17.00, 21.30 - Формула-1 в Сочи. 0+.
12.05 - Х/ф «СХВАТКА». 16+.
16.00 - Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. 
Командное первенство. Многоборье. Женщины. 
Прямая трансляция из Китая. 0+.
17.20 - Х/ф «ПОДСТАВА». 16+.
21.55 - Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии. 0+.
1.30 - Смешанные единоборства. Bеllаtor. 16+.
2.30 - «Полигон». Оружие победы. 12+.
2.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА (Рос-
сия) - «Байзонс» (Финляндия). 0+.
4.40 - Х/ф «САРМАТ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Великие тайны»: «Дурман Вселенной». 
16+.
10.00 - «Великие тайны»: «Проклятие Великого 
магистра». 16+.
11.00 - «Великие тайны»: «Марсианские хрони-
ки». 16+.
14.00 - «Тотальная распродажа». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.

16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 0.30 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ». 16+.
21.40 - «Четыре свадьбы». 16+.
22.40 - «Смотреть всем!». 16+.
23.30 - «Любовь 911». 16+.
2.15 - «Чистая работа». 12+.
3.00 - Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». 12+.

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

8.30, 1.25 - Х/ф «КОТОВСКИЙ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 16.30 - Формула-1 в Сочи. 0+.
12.05 - Х/ф «ПОДСТАВА». 16+.

16.00 - «Полигон». Оружие победы. 12+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) 
- «Адмирал» (Владивосток). 0+.
19.15 - «Генерал Скобелев». 16+.
20.10 - Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА». 16+.
22.20, 0.40 - Большой футбол. 0+.
22.40 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отбо-
рочный турнир. 0+.
3.05 - Смешанные единоборства. Bеllаtor. 16+.
4.00 - «Полигон». Зубр. 12+.
4.30 - «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже 16+.
5.00 - Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». 12+.
5.30 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕД-

СТВО». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Великие тайны»: «НЛО. Шпионская вой-
на». 16+.
11.00 - «Великие тайны»: «Первые НЛО». 16+.
14.00 - «Тотальная распродажа». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
21.00 - «Странное дело»: «Знания древних сла-
вян». 16+.

22.00 - «Секретные территории»: «Астрономы 
древних миров». 16+.
23.00 - «Смотреть всем!». 16+.
0.00 - Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 18+.
1.30 - Х/ф «САМОВОЛКА». 16+.
3.45 - Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23». 16+.

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

9.55, 13.55 - Формула-1. Гран-при России. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция из Сочи. 
0+.
11.35 - Большой футбол. 0+.
11.55 - «24 кадра». 16+.
13.30, 15.35, 17.30, 21.30 - Формула-1 в Сочи. 0+.
15.40 - «30 попыток привезти к нам Формулу-1». 
0+.

16.10 - «Самые быстрые люди в России». 12+.
16.40 - Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Многоборье. Женщины. Пря-
мая трансляция из Китая. 0+.
17.50 - Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». 16+.
21.55 - Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии. 0+.
23.45 - «Основной элемент». Управляемые взры-
вы. 12+.
0.15 - «Смертельные опыты». Генетика. 12+.
0.45 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Йокерит» (Хельсинки). 0+.
3.00 - Смешанные единоборства. Bellator. Алек-
сандр Сарнавский (Россия) против Джона Ган-
дерсона. Прямая трансляция из США. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23». 
16+.
5.40 - 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 Прокопенко. 
16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
19.00 - М/ф «Три богатыря и Шамаханская цари-
ца». 12+.
20.30 - М/ф «Три богатыря на дальних берегах». 
12+.
21.45 - М/ф «Иван царевич и Серый волк-2». 
12+.

23.15 - Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-ПТИ-
ЦЫ». 16+.
0.30 - Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». 16+.
2.40 - Х/ф «ОСТРОВ». 12+.

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

7.50 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.25 - «В мире животных». 12+.
8.55, 10.40 - Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Личное первенство. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Китая. 0+.
10.25, 12.20, 14.10, 16.05, 19.30 - Формула-1 в 
Сочи. 0+.
13.10 - «24 кадра». 16+.
13.40 - «Трон». 12+.
14.50 - Формула-1. Гран-при России. Квалифи-
кация. Прямая трансляция из Сочи. 0+.

16.25 - «Я - полицейский!». 12+.
17.30 - Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА». 16+.
19.55 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отбо-
рочный турнир. 0+.
21.55 - Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из Италии. 0+.
23.45 - Кикбоксинг. Сергей Харитонов (Россия) 
против Андерсона Сильвы (Бразилия). 16+.
2.40 - «За гранью». Синтетическая жизнь. 12+.
3.05 - «НЕпростые вещи». Бутерброд. 12+.
3.35 - «Человек мира». Каталония. 12+.
4.05 - «За кадром». Вьетнам. 12+.
5.10 - Профессиональный бокс. Денис Лебедев 
(Россия) против Павла Колодзея (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBА. Григо-
рий Дрозд (Россия) против Кшиштофа Влодарчи-
ка (Польша). Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBС. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «НАСТОЯЩИЕ». 16+.
12.45 - Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ». 16+.

14.00 - М/ф «Три богатыря и Шамаханская цари-
ца». 12+.
15.30 - М/ф «Три богатыря на дальних берегах». 
12+.
17.00 - М/ф «Иван царевич и Серый волк-2». 12+.
18.20 - Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». 16+.
20.30 - Х/ф «ОСТРОВ». 12+.
23.00 - «Добров в эфире». Информационно-ана-
литическая программа. 16+.
0.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 16+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Игорем Про-
копенко. 16+.

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

7.55 - «Моя рыбалка». 12+.
8.25 - «Язь против еды». 12+.
8.55, 10.30 - Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Личное первенство. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Китая. 0+.
10.15, 17.15, 14.00 - Формула-1 в Сочи. 0+.
12.30 - «Полигон». Дневники танкиста. 12+.
13.00 - «Полигон». Зубр. 12+.
13.30 - «Наука на колесах». 12+.
14.40 - Формула-1. Гран-при России. Прямая 
трансляция из Сочи. 0+.
17.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. 0+.

19.45, 23.45 - Большой футбол. 0+.
19.55 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отбо-
рочный турнир. 0+.
21.55 - Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из Италии. 0+.
0.30 - Смешанные единоборства. Bеllаtor. Алек-
сандр Сарнавский против Джона Гандерсона. 
16+.
2.20 - «Как оно есть». Хлеб. 12+.
3.15 - «Человек мира». Оман. 12+.
3.45 - «Максимальное приближение». Словения. 
12+.
4.10 - «Без тормозов». Италия. 12+.

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

В предстоящую субботу, 4 октября, 
на территории страны пройдет 
Всероссийская тренировка 
по гражданской обороне.

В тренировке примут участие все 
органы управления и силы единой госу-
дарственной системы предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В Костромской области планирует-
ся отработать вопросы выполнения ме-
роприятий по гражданской обороне 
при переводе на работу в условиях во-
енного времени. В учебно-методиче-
ском ГО ЧС региона, учебно-консульта-

ционных пунктах будет организован 
день открытых дверей. В рамках меро-
приятия также запланированы высту-
пления руководящего состава и вете-
ранов гражданской обороны в учебных 
заведениях.

Главное управление МЧС России по 
Костромской области обращается к 
жителям с просьбой: услышав звук 
электросирены, не предпринимайте 
никаких действий, соблюдайте спокой-
ствие  и занимайтесь повседневной де-
ятельностью. Разъясните тем, кто не 
слышал или не читал данной информа-
ции, что сирены включены с целью про-
верки  их работоспособности.

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

Всероссийская тренировка
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11НАША ИСТОРИЯ

В мае 1941 года лучший 
скот из совхоза «Караваево» и 
колхоза «12-й Октябрь» по же-
лезной дороге был отправлен 
в Москву на Всесоюзную сель-
скохозяйственную выставку. С 
ним уехала и большая группа 
работников. А часть людей 
еще готовилась к отъезду.

ПРЕРВАННЫЙ 
ПРАЗДНИК

Прасковья Андреевна 
Малинина вспоминала: «В 
Москву на выставку собира-
лась у нас новая большая 
группа. С ней должна была вы-
ехать и я. В последнее воскре-
сенье перед отъездом мы 
устроили день отдыха. 22 ию-
ня с провизией, вином и гар-
монью мы выехали на Волгу. В 
самый разгар веселья кто-то 
увидел Иосифа Эрастовича 
Горохова (директора Костром-
ского государственного плем- 
рассадника). Он быстро  ехал 
к нам на велосипеде. Он так 
махал рукой и надрывно что-
то кричал, что веселье сразу 
прекратилось. Гармонь обо-
рвала музыку, люди смолкли, 
и вдруг в наступившей тишине 
мы различили слово «Война!».

В Самети уже в первые дни 
войны в армию была мобили-
зована большая группа муж-
чин, в том числе и председа-
тель колхоза Николай Давы-
дов. Он погиб под Москвой в 
1942 году. 

Молочно-товарная ферма, 
которой руководила П.А. Ма-
линина, с началом Великой 
Отечественной войны оказа-
лась в очень сложном положе-
нии. До войны лучших коров 
увезли на выставку в Москву. С 
приближением немцев к сто-
лице скот с ВСХВ на баржах от-
правили в Рязанскую область и 

обратно в Саметь его удалось 
вернуть только в 1943 году. Из 
143 коров, имевшихся на фер-
ме в 1940 году, к концу 1941-го 
осталась только 101.

КОРОВЫ 
В ПРОТИВОГАЗАХ

Война подошла настолько 
близко, что по вечерам из Са-
мети, Костромы  и Караваева 
невооруженным глазом можно 
было видеть, как немецкие са-
молеты бомбят Ярославль. 

Зоотехник совхоза «Кара-
ваево» Станислав Штейман 
вспоминал о тех страшных 
днях: «Осенью враг подошел к 
Москве. Стояли насторожен-
ные осенние вечера. В один 
из таких вечеров неожиданно 
прервалась радиопередача, и 
диктор объявил воздушную 
тревогу. Вслед за этим разда-
лось неторопливое, но гроз-
ное постукивание метронома. 
Я вышел из дома на улицу. 
Все помещения совхоза были 
затемнены. Кругом мрак, 
только высоко вверху сверка-
ют крупные осенние звезды. 
Почти в тот же момент раз-
дался тревожный звон метал-
ла о металл - это был мест-
ный сигнал воздушной трево-
ги... Со всех сторон бежали 
женщины к скотным дворам и 
телятникам. Когда я пришел в 
первую бригаду, там уже со-
брались все доярки. Торопли-
во они надевали на коров 
специально изготовленные 
нами противогазы и выводи-
ли животных в ближайший ле-

сок. Все работали четко, бы-
стро, молчаливо. 

Я вышел из скотного двора, 
чтобы поспеть во вторую бри-
гаду... услышал далекие-дале-
кие глухие удары.

- Ярославль бомбят, - ска-
зал с негодованием кто-то.

Мимо меня торопливо про-
водили коров  и быков с натя-
нутыми на морды противогаза-
ми. Животные, казалось, чув-
ствовали беспокойство людей: 
потревоженные не вовремя, 
они не мычали, а молчаливо и 
покорно подчинялись всем 
требованиям. Одно животное 
за другим скрывалось в бли-
жайшем леске...»

По-видимому, в октябре  
1941 года из Наркомата сов-
хозов в Караваево пришло 
распоряжение об эвакуации 
скота. Станислав Штейман 
вспоминал: «...Шаумян сооб-
щил мне, что наркомат требу-
ет начать подготовку к эвакуа-
ции нашего скота. Числен-
ность караваевского стада со-
ставляла тогда двести сорок 
голов, а с молодняком более 
пятисот голов. Предполага-
лось вместе с рабочими и слу-
жащими совхоза погрузить 
всех этих животных на баржи и 
отправить вниз по Волге. Мне 
было ясно, что животные тако-
го путешествия не выдержат, 
что даже при самом лучшем 
уходе все стадо погибнет... Я 
написал в наркомат письмо, в 
котором резко возражал про-
тив эвакуации и брал на себя 
ответственность за то, что 
стадо не достанется врагу и 
мы сумеем его сохранить.

Получив письмо, наркомат 
перестал настаивать на эваку-
ации».

ПОДДЕРЖКА В ВЕРХАХ
Судя по всему, в конце 1942 

года руководители совхоза 
«Караваево» В.А. Шаумян и 
С.И. Штейман обратились к 
новому первому секретарю 
Ярославского обкома ВКП(б) 
А.Е. Ларионову с просьбой 
поддержать их предложение о 
признании караваевского ско-
та в качестве новой породы. 
Алексей Ларионов всецело 
поддержал предложение Шау-
мяна и Штеймана и смог - че-
рез ЦК ВКП(б) - привлечь к его 
осуществлению и Народный 
комиссариат земледелия 
СССР, и Всесоюзную акаде-
мию сельскохозяйственных 
наук имени В.И. Ленина (ВАС-
ХНИЛ). Только благодаря под-
держке первого секретаря об-
кома сторонники костромской 
породы сумели в условиях 
войны добиться ее официаль-
ного признания.

Важной вехой на этом пути 
стало постановление бюро 
Ярославского обкома ВКП(б) 
от 1 февраля 1943 года. В этот 
день на бюро обкома Праско-
вья Андреевна Малинина сде-
лала доклад «О работе молоч-
но-товарной фермы колхоза 
«12-й Октябрь» Костромского 
района». После нее выступили 
руководители колхоза и райо-
на. Последним, подводя итоги, 
выступил Алексей Ларионов. 
По докладу П.А. Малининой 
бюро обкома приняло поста-

новление, в котором говори-
лось: «Племенная молочно-то-
варная ферма колхоза «12-й 
Октябрь» Костромского райо-
на, наряду с совхозом «Кара-
ваево», является основным 
очагом выращивания ценной 
породы швицкого скота, выве-
денного в Ярославской обла-
сти. Коллектив работников 
фермы вместе с зоотехника-
ми, правлением колхоза и пер-
вичной партийной организаци-
ей из собранного на ферму не-
большого количества разроз-
ненного метисного скота об-
щими творческими усилиями, 
путем правильного отбора, 
подбора, выращивания живот-
ных и хорошо организованного 
раздоя коров, в течение 5-7  
лет создали очень хорошее  по 
племенным качествам и высо-
копродуктивное стадо мест-
ных «швицев», из которых бо-
лее 600 голов продано для 
улучшения скота другим кол-
хозам. Выведенная таким 
образом группа высокопро-
дуктивного швицкого скота на-
шла быстрое распространение 
во многих колхозах Костром-
ского района, и теперь этот 
скот заслуживает того, чтобы 
наряду с ярославской породой 
его разводили колхозы и дру-
гих районов области, особенно 
Некрасовского, Нерехтского и 
Красносельского».

Следующей вехой явилось 
присуждение С.И. Штейману 
Сталинской премии 2-й степе-
ни, которой он был награжден 
постановлением Совнаркома 
СССР от 22 марта 1943 года 
«за выведение нового рекор-
дного по продуктивности мо-
лочного скота». Безусловно, к 
такой награде Штеймана пред-
ставил Ларионов. Старший зо-
отехник племсовхоза «Карава-
ево» стал первым лауреатом 
Сталинской премии в Ярослав-
ской области (в состав которой 
входила тогда и значительная 
часть костромского края).

26 марта 1943 года на об-
щем собрании работников 
совхоза С.И. Штейман сооб-
щил, что передает премию 
(100 тысяч рублей) в фонд 
Главного командования Кра-
сной Армии, чтобы построить 
на эти средства самолет «Иван 
Сусанин». 

В 1944 году процесс при-
знания новой породы вступил 
в свою завершающую стадию. 
Для окончательного решения 
вопроса на месте коллегия На-
ркомата земледелия СССР 
предложила направить в Ко-
стромской район специальную 
комиссию.

Использованы статьи 
Николая Зонтикова из книги 

«Герои Социалистического 
Труда Костромского 

района: 1948-1974 гг.»

К 70-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ СКОТА

Мы продолжаем знакомить вас с историей создания костромской 
породы крупного рогатого скота. Предыдущие материалы были 
опубликованы в газете «Волжская новь» в номерах 37, 38, 39. 

В грозные годы войны

Доярки Саметской МТФ. В центре - заведующая фермой П.А. Малинина. 
Фото 1945 года

Заведующая молочно-
товарной фермой колхоза 

«12-й Октябрь» П.А. 
Малинина - второй Герой 

Социалистического Труда 
в Костромском районе. 

Фото 1940 года
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12 МОЛОДО - НЕ ЗЕЛЕНО

Торжественная церемония 
открытия прошла под ярким 
солнышком, что еще больше 
настраивало участников на 
ожидание чудесного время-
провождения и плодотворную 
работу. А сразу же после этого 
надо было бежать на «Марафон 
приключений», цель которого 
сплочение отрядов и выявле-
ние лидеров. Во время прохо-
ждения испытаний вожатые со-
хранили непоколебимость и 

очень внимательно, даже не-
сколько пристрастно,  следили, 
чтобы марафонцы не нарушали 
его правила. К слову, одно из 
главных правил «Марафона 
приключений» - выполнение 
заданий в полной тишине, го-
ворить может только кто-то 
один. За нарушение  приходи-
лось проходить испытание за-
ново.

Образовательная деятель-
ность - неотъемлемая часть 
межрегионального форума. И 
уже в первый день участники 
посетили три мастер-класса. 
Здесь ребята смогли проявить 
себя, а также узнать много но-
вого и интересного, о чем впо-
следствии обязательно рас-
скажут друзьям в своих органи-
зациях и объединениях. В тече-
ние трех дней мастер-классы  и 
обучающие занятия были очень 
разной тематики: от социаль-
ного проектирования  и созда-
ния информационного про-
странства до искусства само-
презентации и организации 
праздника своими руками. 

Завершением первого, са-
мого напряженного дня стало 
мероприятие под названием 
«Сто тысяч я». Все организации 
и объединения, вернее, их 
представители, презентовали 
себя: рассказывали о своей 

деятельности, проектах и до-
стижениях. 

Настал второй день. И, ко-
нечно же, он начался с заряд-
ки, которую вместе с вожатыми 
проводили Алена Максимова и 
Наталья Магомеджанова. За-
рядка помогла всем проснуть-
ся и зарядиться бодростью  и 

энергией на целый день. И сра-
зу же началась подготовка к 
стендовой презентации своих 
организаций. Остальные от-
правились на СУПЕРвикторину, 
организованную гостями из 
Костромской областной орга-
низации Российского Союза 
Молодежи Екатериной Деми-
довой и Данилом Яниным. Ка-
ждая команда стремилась 
только к победе.

Во второй день на форуме 

ждали гостей. Это представи-
тели власти и журналисты. Они 
посетили стендовую презента-
цию, где ребята каждого объе-
динения организовали свою 
площадку, рассказывали о реа-
лизуемых проектах, делились 
опытом. 

После презентации всех 
ждала интеллектуальная игра 
«Азбука патриотизма». Ее ве-
дущим стал Евгений Владисов 
- знаток истории   и обществоз-
нания, человек, который спо-
собен найти выход из любой 
ситуации. 

После такой продолжитель-
ной интеллектуальной нагрузки 
ребята приняли участие в кве-
сте «За Родину, Добро и Спра-
ведливость», организованном 
представителями ФДПО. Орга-
низаторы то и дело требовали 
выполнения какого-либо хи-
трого задания. Но уверенных в 
себе активистов было не так-то 
просто смутить, и они добива-
лись успеха. 

А в конце второго дня всех 
ожидал приятный сюрприз - 
дискотека. В итоге на всей тер-
ритории «Электроника» нельзя 
было найти ни одного челове-
ка, у которого на лице была бы 
грусть, все улыбались самыми 
искренними, самыми зарази-
тельными улыбками. 

На третий день форума у 
ребят по-прежнему было гро-
мадье планов, очень много ра-
боты и идей. И снова заряд бо-
дрости всем подарила зарядка 
и небольшая пробежка.

И вновь участники форума 
встречали гостей. Приехали 
ребята  из лагеря ролевых игр 

«Кентавр». В каждый отряд был 
отправлен свой мастер, кото-
рый объяснил суть игры, пра-
вила, распределил роли. По 
словам участников, сначала 
все было запутано и непонят-
но, но через несколько минут 
они поняли свою задачу. В ито-
ге море положительных эмо-
ций.

Был и аукцион идей. Прави-
ла его таковы: каждый отряд 
разрабатывает две идеи акту-
ального социального проекта и 
представляет их остальным. 
После презентации всех про-
ектов вожатый Александр Пан-
кратов объявил аукцион. Выиг-
рывает тот проект, который был 
«куплен» за самое большое ко-
личество букв (своеобразная 

валюта форума). Ребята пред-
ложили идеи разнообразные, 
интересные, но в то же время 
спорные, что вызвало жаркие 
дискуссии участников аукцио-
на. Азарт был так велик, что 
аукцион продлился на час 
дольше запланированного вре-
мени.

Одно из самых грандиозных 
мероприятий межрегиональ-
ного форума детских общест-
венных организаций «Кто, если 
не мы?» - торжественная цере-
мония закрытия. Ее открыли 
вожатые и методисты краси-
вым и романтичным медлен-
ным танцем в постановке Оль-
ги Новожиловой. На церемо-
нии вручали награды - «золо-
тые тарелочки», отряды демон-
стрировали номера художест-
венной самодеятельности. Ре-
бята так подружились, что 
трудно было представить близ-
кое расставание. Каждый вы-
ложился, насколько смог. Ат-
мосфера царила загадочная, 
дружелюбная и трепетная. Еще 

бы, ведь этот заключительный 
праздник был подготовлен на-
стоящими мастерами своего 
дела. Один из таковых - Роман 
Магомеджанов, так ловко 
управляющий осветительной и 
озвучивающей техникой, что 
казалось, будто происходит 
настоящее волшебство. Конеч-
но, всем участникам было нем-
ного грустно, потому что уже 
завтра придется расстаться, но 
при этом все были счастливы 
находиться здесь и сейчас. По-
сле церемонии отправились на 
прощальный костер, где по 
традиции в теплом и уютном 
орлятском кругу пели любимые 
песни. Некоторые были на-
столько переполнены чувства-
ми и эмоциями, что уже не смо-
гли сдержать слез. Еще печаль-

нее ребятам стало на прощаль-
ных отрядных огоньках. Каж-
дый мог рассказать о своих 
впечатлениях, сказать кому-то 
спасибо и просто поделиться 
эмоциями. Множество теплых 
слов самой сердечной призна-
тельности услышали в свой 
адрес воспитатели и вожатые, 
которые всеми силами стреми-
лись каждую секунду форума 
быть рядом с ребятами, де-
литься с ними своей неиссяка-
емой энергией, дарить каждо-
му частичку души. 

А наутро, увы, пришла пора 
расставания. Все с болью в 
сердце смотрели, как скользят 
вниз по флагштоку флаги Рос-
сийской Федерации и Ко-

стромского муниципального 
района. Вожатые с трудом раз-
местили ребят по автобусам. 
Закончился форум, но зерна 
добра, гражданственности, от-
ветственного отношения к сво-
им делам и судьбе страны, по-
сеянные на нем, наверняка 
прорастут в душе каждого, кто 
находился в «Электронике», 
дадут богатый урожай людей с 
активной жизненной позицией. 
Страничка ДОО «Поколение» В 
Контакте уже пестрит сообще-
ниями, фотографиями, пред-
ложениями.

Материал предоставлен 

пресс-службой 

ДОО «Поколение»

Кто, если не мы?
Состоялся межрегиональный форум детских общественных 
объединений «Кто, если не мы?». Его организатором стала 
детская общественная организация «Поколение» Костром-
ского района. Наши ребята принимали гостей из Кировской 
и Ярославской областей, городов Севастополя и Костромы, 
Нерехтского, Красносельского, Кадыйского районов. Про-
ходил форум на базе детского оздоровительного центра 
«Электроник».

При реализации проекта используются средства 
государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в 
соответствии с распоряжением Президента РФ от 29.03.2013 
№115-рп «Об обеспечении в 2013 году государственной 
поддержки некоммерческих неправительственных 
организаций, реализующих социально значимые проекты и 
участвующих в развитии институтов гражданского общества» и 
на основании конкурса, проведенного общероссийской 
общественной организацией «Российский Союз Молодежи».

Организаторы межрегионального форума детских 
общественных организаций «Кто, если не мы?» благодарят 
директора детского оздоровительного центра «Электроник» 
Ольгу Ступакову и весь его коллектив.

За три дня форума ребята смогли получить новые знания на 
мастер-классах и обучающих занятиях очень разной тематики: 
от социального проектирования и создания информационного 
пространства до искусства самопрезентации и организации 
праздника своими руками. 
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13К ВАШЕМУ СТОЛУ

Уважаемые читатели!
Поделитесь  своими любимыми рецептами. Их присылайте по адресу: 

г. Кострома, ул. Свердлова, д. 2, редакция газеты «Волжская новь».

@
Наш электронный адрес: 
volznov100@mail.ru

Можно позвонить по телефону 
37-32-02.

      Ж
ДЕМ ВАШИХ 

ЖДЕМ ВАШИХ 

ПИСЕМ  
ПИСЕМ  

И ЗВОНКОВ 

И ЗВОНКОВ 

Яблоки -  самый распространенный фрукт 
в наших садах. А нынче просто их обильный 
урожай. Чтобы как-то справиться с ним, 
хозяйки делают заготовки на зиму. Они 
включают в себя моченые яблоки и фрукты 
в сиропе, варенья, компоты, джемы, мармелад 
и даже цукаты.

Наливное 
яблочко

Иван и Лариса Боровиковы живут в деревне 
Крутик Сущевского сельского поселения. Он работа-
ет в Костроме, она - в местном фельдшерско-аку-
шерском пункте. У Боровиковых трое детей: Кристи-
на учится в Костромском государственном техноло-
гическом университете, Илья - десятиклассник, Ан-
гелине три годика.

Возле дома ухоженный приусадебный участок, где 
трудятся и родители, и дети. Даже Ангелина ходит 
между грядок с маленькой леечкой. Выросли все ово-
щи. Лариса Александровна делает на зиму множест-
во разных заготовок, научила этому и старшую дочь. 

В лес за грибами и ягодами Боровиковы тоже от-
правляются все вместе.

В августе традиционно ездят в Макарьевский район 
к родителям Ларисы. А макарьевские леса, как извест-
но, богаты своими дарами.  Вот и привозят Боровиковы 
оттуда белые грузди, бруснику. Во-первых, это подспо-
рье к семейному бюджету, во-вторых - деликатес на 
своем столе. Бруснику замачивают в бочках. А нынче в 
бочках же решили замочить в брусничной воде яблоки. 

Семья Боровиковых решила использовать старинный русский рецепт

ПРОСТЫЕ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ
Для приготовления этой заготовки бе-

рем яблоки целиком, поэтому их надо тща-
тельно отобрать и промыть. Рецепт предпо-
лагает минимальную обработку фруктов.

Яблоки выложить в банки и залить кипя-
щим сахарным сиропом (300 граммов саха-
ра на литр воды). Банки с яблоками и сиро-
пом накрыть крышками и дать постоять три 
минуты. После этого сироп снова перелить 
в кастрюлю и еще раз довести до кипения. 
Залить яблоки и повторить весь процесс. 
После третьего раза, когда прокипяченный 
сироп вновь будет залит в банки, их надо 
закрыть горячими крышками и перевернуть 
вверх дном. 

Такие яблоки впоследствии можно ис-
пользовать для приготовления джемов и ва-
ренья, как начинку для пирогов.

КОМПОТ
Чтобы приготовить литровую банку ком-

пота, следует взять восемь яблок, полста-
кана сахара  и полтора стакана воды.

Яблоки промыть и нарезать. Опустить 
подготовленные плоды на тридцать минут в 
холодную воду с лимонной кислотой (на 
литр воды берется грамм кислоты). Вынуть 
яблоки из воды и дать им стечь. Поставить 
фрукты на 15 минут на водяную баню. Про-
гретые яблоки уложить по банкам и залить 
кипящей заливкой. Стерилизовать 15 ми-
нут, потом закатать компот и укутать. 

ПОВИДЛО
Это альтернатива сладкому варенью. 
Для приготовления повидла понадобит-

ся килограмм яблок, 800 граммов сахара, 
стакан воды и корица по вкусу. 

Растворить в кастрюле со стаканом во-
ды стакан сахара. Яблоки нарезать мелки-
ми дольками и опустить в сироп. Варить на 
среднем огне. По мере того как сахар рас-
творяется, его необходимо досыпать. Когда 
весь сахар  закончится, снять кастрюлю с 
огня и дать остыть. После этого снова по-
ставить на огонь, довести до кипения и ва-
рить до готовности, добавив корицу. Повид-
ло очень хорошо перемешать, чтобы масса 
получилась максимально однородной. 
Оставить до полного остывания, потом за-
катать.

Хранить в холодном месте.

ВАРЕНЬЕ ИЗ АНТОНОВКИ
Получается нежный продукт, имеющий 

приятный янтарный цвет. 
Для заготовки понадобится три килог-

рамма антоновки, две столовые ложки со-
ли, четыре чайные ложки соды и три килог-
рамма сахара. 

В двух литрах воды растворить соль, а в 
других двух литрах - соду. Яблоки промыть, 
очистить и нарезать дольками. Сначала 
опустить фрукты в раствор соли, а потом - в 
раствор соды. Затем промыть в чистой во-
де, дать лишней жидкости стечь и засыпать 
яблоки сахаром. Оставить на четыре часа. 
По истечении времени поставить фрукты на 
огонь и варить сорок минут после закипа-
ния. Аккуратно помешивать варенье и  сни-
мать пену по мере ее появления. 

Горячее варенье разлить по стерилизо-
ванным банкам, закатать.

МОЧЕНЫЕ В САХАРНО-
МЕДОВОМ СИРОПЕ

Это очень оригинальная и невероятно 
вкусная заготовка. 

Для приготовления понадобятся яблоки, 
листья вишни, десять литров воды, 600 
граммов меда, 400 граммов сахара и три 
столовые ложки соли.

Для рецепта хорошо подойдет антонов-
ка, но можно брать яблоки практически лю-
бого сорта. 

Яблоки надо подобрать спелые, краси-
вые, промыть. Дно емкости для вымачива-
ния застелить листьями и выложить фрукты. 
Емкость должна быть заполнена плодами 
полностью. Воду довести до кипения, всы-
пать сахар и соль. Кипятить до их растворе-
ния, затем остудить раствор и добавить 
мед. Дать сладкому раствору полностью 
остыть. Поставить емкость с яблоками в хо-
лодное место и залить сладким раствором. 
Накрыть и сделать гнет.

Моченые яблоки можно подавать на стол 
спустя сорок дней.

Листаем 
поваренную 
книгу
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ПОСТ ГИБДД

14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВЫДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СЧЕТ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ПАЕВ ИЗ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 44:07:000000:502 (предыдущий 44:07:000000:386) 

НА ТЕРРИТОРИИ  СПК «ДРУЖБА» И СОГЛАСОВАНИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ВЫДЕЛЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Тертышников Виталий Александрович, квалификаци-
онный аттестат 44-14-118, сотрудник ООО «Костромское землеустроительное 
проектно-изыскательское предприятие №1», 157860, Костромская обл., Судис-
лавский р-н, п.Судиславль, ул.Лесная, д.11а, vittoones@Gmail.com, 89038974522, 
8(4942) 55-29-03, 55-29-71, сообщает о выделении земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
44:07:000000:502 (предыдущий 44:07:000000:386), расположенные по адресу: 
Костромская область, Костромской район, ориентир СПК «Дружба».

Заказчиком кадастровых работ является представитель по доверенностям от 
собственников 3 полных и двух по 1/4 земельных долей Сорокина Марина Вале-
рьевна (г.Кострома, ул.Боровая, дом 35, кв.48, тел. 8-9607492575).

Местоположение образуемых земельных участков определено заданием за-
казчика кадастровых работ: Костромская область, Костромской район, Шунген-
ское сельское поселение,

-для Громовой С.Г. (г.Кострома, ул.Боровая, дом 35, кв.48) в частную собствен-
ность - :502:ЗУ1 площадью 9232 кв.м, расположен в 1140 м по направлению на 
юго-запад от ориентира ОМЗ №475(Некрасово), в 15-20 м вдоль оз.Васильевское;

-для Ронжиной Л.Г. (Чувашская республика, г.Новочебоксарск, ул.Пионерская, 
дом 11, кв.54) в частную собственность - :502:ЗУ2 площадью 9235 кв.м, располо-
жен в 1080 м по направлению на юго-запад от ориентира ОМЗ №475(Некрасово), 
в 15-20 м вдоль оз.Васильевское;

-для Елисеевой Н.Л. (Костромская область, Костромской район, дер.Стрель-
никово, ул.Шутова, дом 35) и Тибиной Н.Л. (Костромская область, Костромской 
район, дер.Стрельниково, ул.Шутова, дом 35) в долевую собственность - :502:ЗУ3 
площадью 110416 кв.м, расположен в 940 м по направлению на юго-запад от ори-
ентира ОМЗ №475(Некрасово), в 15-20 м вдоль оз.Васильевское.

Ознакомиться со схемой расположениия земельных участков, с проектом ме-
жевания земельных участков с целью выделения земельных участков, предста-
вить предложения, обоснованные возражения по местоположению выделяемых 
земельных участков можно до 30 октября 2014г. по адресу: 156013, г.Кострома, 
ул. Маршала Новикова, д.35, каб.25, тел. 8(4942)55-29-03.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

И СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ВЫДЕЛЯЕМОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 44:07:000000:388 НА ТЕРРИТОРИИ СПК «ПЕТРИЛОВО»

Кадастровый инженер Тертышников Виталий Александрович, квалификаци-
онный аттестат 44-14-118, сотрудник ООО «Костромское землеустроительное 
проектно-изыскательское предприятие №1», 157860, Костромская обл., Судис-
лавский р-н, п.Судиславль, ул.Лесная, д.11а, vittoones@Gmail.com, 89038974522, 
8(4942) 55-29-03, 55-29-71, сообщает о проведении собрания участников общей 
долевой собственности граждан на земельные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 44:07:000000:388, расположен-
ные по адресу: Костромская область, Костромской район, ориентир СПК «Петри-
лово».

Собрание участников долевой собственности по утверждению «Проекта ме-
жевания земельных участков» и заинтересованных лиц по согласованию границ 
выделяемого земельного участка состоится по адресу: Костромской район, с.
Шунга, ул.Юбилейная, 10б, здание администрации Шунгенского сельского посе-
ления в 15 часов 00 минут 14 ноября 2014 года.

Проект межевания предусматривает выдел 1 земельного участка в целом для 
9 собственников земельных долей: 

1). Осиповой Нины Борисовны (Костромская область, Костромской район, 
с.Петрилово, дом 14, кв.1), по доверенности Семенов Алексей Степанович (Ко-
стромская обл., Костромской район, с.Петрилово, дом 14, кв.9);

2). Осиповой Людмилы Борисовны (Костромская область, Костромской рай-
он, с.Петрилово, дом 14, кв.12), по доверенности Семенов Алексей Степанович;

3). Конышевой Надежды Владимировны (Костромская область, Костромской 
район, с.Петрилово, дом 9, кв.1), по доверенности Семенов Алексей Степанович; 

4). Смирновой Надежды Алексеевны (Костромская область, Костромской 
район, с.Петрилово, дом 13, кв.12), по доверенности Семенов Алексей Степа-
нович; 

5). Прохорова Николая Гордеевича (Костромская область, Костромской рай-
он, с.Петрилово, дом 9, кв.6), по доверенности Рябченко Андрей Григорьевич 
(Костромская обл., г.Кострома, ул.Китицынская, дом 16, кв.33);

6). Прохоровой Людмилы Евгеньевны (Костромская область, Костромской 
район, с.Петрилово, дом 9, кв.6), по доверенности Рябченко Андрей Григорьевич 
(Костромская обл., г.Кострома, ул.Китицынская, дом 16, кв.33);

7). Семёновой Елены Леонидовны (Костромская область, Костромской район, 
с.Петрилово, дом 18),

8). Шаровой Галины Александровны (Костромская область, Костромской рай-
он, с.Петрилово, дом 9, кв.6), по доверенности Рябченко Андрей Григорьевич 
(Костромская обл., г.Кострома, ул.Китицынская, дом 16, кв.33);

9). Егоровой Надежды Павловны (Костромская область, Костромской район, 
с.Петрилово, дом 9, кв.11), по доверенности Рябченко Андрей Григорьевич (Ко-
стромская обл., г.Кострома, ул.Китицынская, дом 16, кв.33).

Местоположение образуемого земельного участка :388:ЗУ1 определено за-
данием заказчика проекта межевания земельных участков Семеновым Алексеем 
Степановичем: Костромская область, Костромской район, Шунгенское сельское 
поселение, расположен в 3100 м по направлению на юго-восток от ориентира 
ОМЗ №243 (Петрилово), по правую сторону вдоль автодороги Кострома-Петри-
лово, в кадастровом квартале 44:07:141902.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков с целью выделения 
1 земельного участка в счет 9 земельных долей, представить предложения, обо-
снованные возражения по местоположению выделяемого земельного участка 
можно до 13 ноября 2014г. по адресу: 156013, г.Кострома, ул. Маршала Новикова, 
д.35, каб.25, тел. 8(4942)55-29-03, а также в администрацию Шунгенского сель-
ского поселения и заказчику Семенову Алексею Степановичу по вышеуказанным 
адресам.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ образуемого земельного участка в кадастровом 
квартале: 44:07:141902; ЕЗ с КН 44:07:000000:388, земли в ведении Шунгенского 
сельского поселения.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Натальей Владимировной, адрес: 156013, 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, квалификационный аттестат № 44-12-93, в отношении земель-
ного участка с К№ 44:07:141705:27, расположенного по адресу: Костромская 
обл., Костромской р-н, Шунгенское с/п, д. Шемякино, д.68, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.  За-
казчиком кадастровых работ является Грачев Борис Николаевич (г. Кострома, ул. 
Старо-Караваевская, д.1, кв.32,  тел. 34-59-22).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «03» ноября 2014г. в 
11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 02 октября 2014 г. по 29 октября 2014 г. по адресу: г. Кострома, ул. 
М. Новикова, д.4в. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: кадастровый № 44:07:141705:28 по 
адресу: Костромской р-н, Шунгенское с/п, д. Шемякино, д.66. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Выражаем искреннее сочувствие Лапиной Надежде Ивановне в связи с без-
временной кончиной ее сына Юрия Валентиновича.

Районный совет ветеранов

ИНФОРМИРУЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОСТРОМСКОГО РАЙОНА

ПОЖАР - НЕ СТИХИЯ, А СЛЕДСТВИЕ БЕСПЕЧНОСТИ ЛЮДЕЙ

Если пожар в квартире, доме, здании школы:
•не паниковать;
•вызвать пожарных и спасателей;
постараться погасить огонь самостоятельно на начальной стадии горения - 

залить водой, засыпать песком или землей, накрыть плотной тканью, задейство-
вать огнетушитель;

•отключить электрические и газовые приборы;
•закрыть все окна и двери;
•вывести маленьких детей;
•помочь старикам, пострадавшим;
•быстро покинуть зону пожара, используя запасные выходы, пожарные лест-

ницы;
•лечь на пол, ждать помощи или передвигаться ползком к выходу;
•не пользоваться лифтом.
При пожаре звонить - 01.
С любого мобильного оператора - 112 или 101.
Телефон доверия ГУ МЧС России по Костромской области - 8(4942) 31-27-08.
Территориальный отдел надзорной деятельности Костромского района - 

8(4942) 53-06-31.

В сентябре на территории Костром-
ского района произошло четыре  
дорожно-транспортных происшест-
вия с участием диких животных: на 
94-м и 77-м километре автодороги 
Кострома-Иваново, на 67-м кило-
метре автодороги Кострома-Ярос-
лавль, на 20-м километре автодо-
роги Кострома-Верхне-Спасское. 

Такие ДТП, как правило, одно-
образны. Животное может двигаться 
вдоль проезжей части, а затем вне-
запно выбежать на нее. Зверь оста-
навливается на дороге, при этом со-
здается впечатление, что на него не 
действует ни свет фар, ни звуковой 
сигнал приближающегося автомоби-
ля. Риск ДТП увеличивается ночью или 
рано утром, особенно в тумане.  Пре-
жде всего надо следить за скорост-
ным режимом и дорожными знаками. 
Увидев животное вблизи дороги или 
на проезжей части, необходимо мак-
симально снизить скорость, вплоть до 
остановки транспортного средства. 

При этом не пытаться объехать живот-
ное, так как его поведение может быть 
непредсказуемым.

Сотрудники ГИБДД напоминают во-
дителям о необходимости обращать 
внимание на дорожный знак «Дикие жи-
вотные», который выставляется в ме-
стах возможного выхода на проезжую 
часть, например, лося. 

Животные на дороге
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С утра до вечера Шурочка 
сидит на балконе, словно 
кого-то ждет.

- Эй, девушка! - кричит сни-
зу какой-то парень, задрав 
голову вверх. - Где здесь улица 
Санитарная?

- Санитарная? - оживляет-
ся Шурочка, но видит, как дев-
чонка с нижнего балкона све-
шивается через перила и что-
то объясняет прохожему. Горь-
кая обида медленно, как жид-
кий цемент, заливает сердце. 
Спросили ее, а эта подлезла! 
Мысль о том, что только слепой 
или шутник назовет восьмиде-
сятилетнюю бабушку девуш-
кой, ей не приходит в голо-
ву. Внутренние Шурочкины 
часы показывают лет двадцать 
пять, не больше. Она чуть стар-
ше двадцатилетней внучки, но 
гораздо моложе пятидесяти-
летней дочери, хотя об этом 
никто не догадывается. 

Впрочем, три месяца 
назад, еще в начале весны у 
Шурочки был роман с 25-лет-
ним соседом Женей. Женя 
работает в филармонии, игра-
ет на фортепьяно и подраба-
тывает на трубе в ресторане. 
Он хорошо одевается, неж-
но пахнет духами и говорит 
изысканно культурно. О пого-
де, о церковном календаре, 
о магнитных бурях и мекси-
канском сериале. А однажды, 
когда Шурочка возвращалась 
из булочной и столкнулась с 
ним на лестничной площад-
ке, Женя поцеловал ей ручку 
и подарил цветок, почтитель-
но шаркнув ножкой. «Самой 
красивой даме дома». Ну и 
что ж, что он был тогда под-
шофе. Это не было грубой 
лестью. Шурочка и в восемь-
десят привлекательна, а уж 
в молодости слыла красави-
цей. С той памятной встречи 
на лестнице она делала все, 
чтобы почаще попадаться 
Жене на глаза. Но цветов он 
больше не дарил и ручку не 
целовал. Может, стеснялся? 
Впрочем, короткие, но изы-
сканные разговоры тоже были 
неплохим капиталом. Потом 
они долго и вкусно обсасыва-
лись Шурочкой, и ей начинало 
казаться, что за каждым сло-

вом молодого соседа стоит 
пикантная двусмысленность 
влюбленного, но нерешитель-
ного человека. 

Однажды Шурочка забо-
лела. И была несказанно 
рада, когда Женя, увидев ее 
на балконе, помахал рукой и 
крикнул: «Выздоравливайте 
поскорее, а то я соскучился!». 
После того ей приснился чуд-
ный сон: цветущий сад, каче-
ли, она, молодая и жизнера-
достная, взлетает с Женей к 
синему небу, а он с веселым 
коварством норовит сорвать с 
ее губ поцелуй. 

Все разрушилось в одну 
секунду, грубо и примитивно. 
Тот, кому она искренне посвя-
щала лучшие порывы души, 
унизил ее и оскорбил, расто-
птал ее женское достоинство. 
Шурочка стояла как всегда на 
балконе в красивом, с пав-

линами халате, с накручен-
ным шиньоном на затылке, 
когда увидела во дворе Женю 
с другом. Они мирно распи-

вали пиво и о чем-то ожесто-
ченно спорили. Женя тоже ее 
увидел и приветливо пома-
хал рукой. «Как здоровье, 
Шурочка? Вы самая красивая 
бабушка на свете!» Шуроч-
ке показалось, что тяжелым 
кованым сапогом ее ударили 

в самое сердце. Но она суме-
ла сдержаться и принять удар 
с достоинством. Только мыс-
ленно поклялась, что больше 

никогда не поздоровается с 
этим грубияном. Бабушка! Ну 
и ляпнул!

Шурочка знает толк в наря-
дах, и маникюр делает толь-
ко в салоне, и духами душится 
французскими. Муж, отстав-
ной генерал, денег на нее не 
жалел и наследство оставил 
приличное. Сын теперь на 
его машине ездит. Дочь боль-
шую генеральскую квартиру 
сдает, а ее забрала к себе, 
в отдельную комнату. С доче-
рью у Шурочки отношения не 
то чтобы напряженные, но не 
самые лучшие. Она, конечно, 
свой долг выполняет, холит ее 
и ублажает, но Шурочка увере-
на, что не от души, а из корыст-
ных побуждений. Ведь стоит 
ей рассердиться, и квартира-
кормилица уплывет из-под 
носа. К тому же дочь раздража-
ет ее легкомыслием. Бабе поч-
ти полтинник, а в голове гуля-

ет ветер. С мужем разошлась, 
ну так пора успокоиться. То 
ей какой-то водила звонит, то 
бывший одноклассник. То кол-

лега, между прочим, жена-
тый. От скуки и обиды на сосе-
да Шурочка подслушала раз-
говор дочери с сослуживцем 
по параллельному телефону. 
Ничего особенного - пошлости 
да глупые смешки. Разве в ее 

время так ухаживали? А в дру-
гой раз, когда дочери не было 
дома, она сама сняла трубку и, 
озорничая, ответила томным 
полушепотом: - Алё...

- Я тебя люблю, - проше-
лестело над самым ухом. - Я 
и сейчас чувствую вкус тво-
их губ. 

У Шурочки перехвати-
ло дыхание. В тот вечер она 
была сама не своя. Ведь это 
ей сегодня объяснились в люб-
ви! У Шурочки даже мелькну-
ла шальная мысль - а вдруг 
она какой-нибудь феномен и 
теперь начнет молодеть? Вот 
будет в мире шумиха! Но про-
буждение было тяжким. Голо-
ва кружилась, суставы болели, 

под глазами набрякли мешки.
- Какая это гадость - ста-

рость, - пожаловалась Шуроч-
ка внучке, тоскующей у теле-
визора.

- И молодость не радость, 
- вздохнула та. - Я с Алешкой 
вчера погрызлась. 

В тот вечер Шурочка специ-
ально кружила возле телефона, 
чтобы не прозевать момента, 
когда дочери позвонит любов-
ник. И когда телефон затрез-
вонил, быстро проскользнула 
в свою комнату. Примерно с 
месяц коллега дочери, ни о чем 
не догадываясь, разговаривал 
по телефону то с любовницей, 
то с ее темпераментной мате-
рью, и... ни разу не заметил 
подмены. А потом все внезап-
но кончилось.

- Почему тебе друг не зво-
нит? - деланно равнодушно 
поинтересовалась однажды 
Шурочка.

- Я в нем разочаровалась, 
- буркнула дочь, не желая вда-
ваться в подробности. 

Внезапная пустота нава-
лилась на Шурочку гулким и 
знобким одиночеством. Она 
даже не пошла с домашними 
в гости, а, поджав губы, попро-
сила подать ей Библию. Хоро-
шо, что не слышала, как дочь, 
уже на лестничной клетке, иро-
нично сказала внучке:

- И слава Богу. Пора о веч-
ности подумать.

 Телефон зазвонил часов в 
десять вечера.

- Добрый вечер, вы не спи-
те? - спросил незнакомый при-
ятный баритон.

- Так рано ложатся только 
куры, - отозвалась Шурочка 
юным контральто.

- Тогда поговорите со мной, 
- попросил мужчина. - Мне 
очень одиноко, и я решился 
набрать первый попавшийся 
номер.

Они говорили долго и упо-
ительно - об одиночестве, о 
скоротечности жизни и обман-
чивых земных благах, о стран-
ностях мира людей, где все 
фальшь, суета и глупость. Пол-
ночи вдохновленная Шурочка 
просидела на балконе, вдыхая 
ночной аромат. А когда в округе 
погасли последние окна, без-
звучно взмолилась:

- Пошли мне чуть-чуть 
любви... 

Шурочка не знала и не могла 
узнать, что ее молитва услыша-
на. Что собеседник, воскресив-
ший ее вниманием, юн, красив 
и возвышен. Что он влюбился в 
нее с первых же слов. Что впе-
реди у них - долгие и счастли-
вые ночи упоительных бесед, 
после которых каждый будет 
терзаться раскаянием. Шуроч-
ка - за то, что скрывает свой 
истинный возраст. А юноша... 
Юноша - страдать, что морочит 
голову умной, тонкой и, судя по 
голосу, очень красивой девуш-
ке. Ведь он никогда не призна-
ется ей, что с детства прикован 
к постели... 

Катя МИХАЙЛОВА

ШУРОЧКА

Однажды, когда Шурочка возвращалась из булоч-
ной, столкнулась с Женей на лестничной площад-
ке. Он поцеловал ей ручку и подарил цветок, почти-
тельно шаркнув ножкой. «Самой красивой даме 
дома». Ну и что ж, что он был тогда подшофе. Это не 
было грубой лестью. Шурочка и в восемьдесят при-
влекательна, а уж в молодости слыла красавицей.

В тот вечер она была сама не своя. Ведь это ей сегод-
ня объяснились в любви! У Шурочки даже мелькнула 
шальная мысль - а вдруг она какой-нибудь феномен 
и теперь начнет молодеть? Вот будет в мире шуми-
ха! Но пробуждение было тяжким. Голова кружи-
лась, суставы болели, под глазами набрякли мешки.

Шурочка не знала и не могла узнать, что ее молитва 
услышана. Что собеседник, воскресивший ее внима-
нием, юн, красив и возвышен. Что он влюбился в нее с 
первых же слов. Что впереди у них - долгие и счастливые 
ночи упоительных бесед, после которых каждый будет 
терзаться раскаянием. Шурочка  -  за то, что скрыва-
ет свой истинный возраст. А юноша - что никогда не 
признается ей, что с детства прикован к постели... 
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Подошел срок сдачи очередного проекта. Приложите 
максимум усилий, чтобы закрыть все, как положено, и в отпу-
щенный для этого срок. Чем аккуратнее все завершите, тем 

больше шансов, что ваши затраты окупятся. А вы сможете с чистой со-
вестью начать новое дело, на которое вы уже давно положили глаз. 

ТЕЛЕЦ. Вам дали шанс завершить старую фазу жизни и начать 
новую. Завершайте старые проекты и обдумывайте изменения 
не только планов, но и себя. А лучше всего начните с себя, так 

как, изменив свое мировоззрение, вы, скорее всего, сможете посмо-
треть на все под другим углом. Все поймете и грядущие изменения 
пойдут вам только на пользу.

БЛИЗНЕЦЫ. Оставьте диктаторские замашки и сделайте ставку 
на равноправные партнерские отношения, которые принесут вам 
успех. Ищите новых партнеров, воздействуя на них своим обаяни-

ем и умением убедить окружающих в своей правоте и жизнеспособности 
идей или планов. А самое главное - всегда и везде подавайте личный при-
мер. И для дела полезно, и окружающие к вам уважением проникнутся.

РАК. Взваливайте на себя как можно больше самых разноо-
бразных дел! Вы с ними справитесь быстро и успешно, еще и 
время останется. А поскольку силы и энергия будут прибывать 

пропорционально затраченным усилиям, то чем больше вы сделаете, 
тем лучше себя станете чувствоать.

ЛЕВ. В делах возможны перемены. Часть старых задумок может 
не оправдать себя, и вам придется перестраиваться по ходу дела. 
Также возможны изменения в вашем коллективе, а в лучшую или 

худшую сторону будет зависеть от вашего умения разбираться в людях 
и подбирать новых сотрудников или компаньонов. Прежде чем что-то 
организовать, вам придется как следует все взвесить и обдумать.

ДЕВА. Всех жизненных благ звезды вам не обещают, но успех 
в делах, пополнение бюджета и исполнение достаточно реаль-
ных желаний постараются осуществить. Смотрите на все проис-

ходящее оптимистично, ведь даже крутые повороты и неожиданные 
ситуации вы можете повернуть себе на пользу.

ВЕСЫ. Скорее всего, на этой неделе вам придется изрядно 
потрудиться, но не стоит расстраиваться - приложенные вами 
усилия полностью окупятся деловым успехом и процветанием 

в самое ближайшее время. Не исключено, что в конце недели вы по-
лучите ряд перспективных предложений, но не стоит поспешно прини-
мать решение.

СКОРПИОН. Не откладывайте на завтра, послезавтра и, тем 
паче, на следующую неделю все то, что можно сделать на те-
кущий момент. И этого правила строго придерживайтесь, на-

чиная с раннего утра понедельника. Тем более что в профессиональ-
ной или финансовой деятельности вас ожидает успех. В семье - отсут-
ствие проблем, дружные отношения.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе особенное внимание стоит уде-
лить своему эмоциональному состоянию, именно от него бу-
дет зависеть и работоспособность, и общее состояние орга-

низма. Постарайтесь общаться только с приятными вам людьми, это 
поможет сохранить благоприятное расположение духа и оптимистиче-
ский настрой. Больше смеха и улыбок.

КОЗЕРОГ. Не торопитесь и, прежде всего, действуйте обду-
манно и осторожно, ведь если вы «по запарке» наломаете дров, 
спасаться придется самостоятельно. И еще не известно, как 

вам удастся «выкрутиться» из сложившейся ситуации. Долговремен-
ное планирование, тонкий расчет, а самое главное, надежные партне-
ры - вот ваши козыри на этой неделе.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вас не должны преследовать не-
удачи, а насколько быстро вам удастся добиться успеха в де-
лах, зависит только от того, сколько вы приложите к ним уси-

лий. Так что начните действовать прямо с утра понедельника и не 
останавливайтесь.

РЫБЫ. Ваша судьба в ваших руках. Что ж, иногда эта воз-
можность очень помогает тем, кто еще не определился с вы-
бором или устал от того, что необходимо действовать по дав-

но накатанному сценарию. Попробуйте что-нибудь новое. Можно за-
думаться о смене работы или появлении нового хобби. Спорт также 
приветствуется.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Катюша

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.

Выходила, песню заводила
Про  степного сизого орла,
Про  того,  которого любила,
Про  того,  чьи письма берегла.

Ой, ты, песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед
И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет.

Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет,
Пусть он землю бережет родную,
А любовь  Катюша сбережет.

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила  на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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- Зятек, а что это у вас в сковородке было та-
кое? Еле отмыла! 

- Тефлоновое покрытие, мама… 


Только в нашей стране в поликлиниках ТРИ 

очереди:
- Обычная... 
- Я медработник...
- Я только спросить...


Если женщина притихла - это ненормально. 

Это она либо что-то задумала, либо уже что-то на-
творила… 


- У тебя сейчас что-то в жизни происходит? 
- Да.
- Что? 
- У меня макароны варятся.
- А если серьезно? 
- Ты думаешь, есть смысл врать насчет мака-

рон?

АНЕКДОТЫ

Слова  М. Исаковского
Композитор М. Блантер
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