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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

16+
Для детей старше 16 лет

МЕДСЕСТРА
Анна Дмитриевна Басарова - одна 

из старейших жительниц Никольского. 
Ей девяносто пять. Но несмотря на 
столь уважаемый возраст, у Анны Дмит-
риевны превосходная память, она на 
своих ногах, следит за собой. Перед 
тем как сфотографироваться в газету, 
долго прихорашивалась. 

Родилась в деревне Пустошки, что 
недалеко от Никольского. Всю жизнь 
проработала медицинской сестрой в 

областной психиатрической больнице, 
в том числе 27 лет старшей. Уезжала  
Анна Дмитриевна из родных мест толь-
ко на войну - на финскую.

Живет в квартире одна, но во всех 
делах ей помогает сын Вячеслав. А вну-
ков и правнуков у бабушки Анны целая 
дюжина. Вот такая она богатая!

БРИЛЛИАНТОВЫЕ ЮБИЛЯРЫ
Шестидесятилетие совместной 

жизни отметят 7 ноября ветераны пе-
дагогического труда Алла Игнатьевна 
и Иван Петрович Давыдченко. Она 
преподавала русский язык и литера-
туру в Никольской средней школе, он 
сначала был директором детского 
дома, а затем санаторно-лесной 
школы.

Иван Петрович  - участник Великой 
Отечественной войны: надел солдат-
скую шинель в семнадцать лет. Воевал 
в Молдавии, Румынии, 9 мая 45-го года 
встретил под Веной.

Алла Игнатьевна после окончания 
Костромского учительского институ-
та вместе с подругой по распределе-
нию приехала на целину. Здесь в 

оренбургских степях она и нашла 
свою судьбу. Иван вернулся на роди-
ну после военной службы, которая 
для него не закончилась с победным 
майским салютом, а длилась почти 
восемь лет. 

В нынешнем году в День семьи, 
любви и верности супругам Давыдчен-
ко была  вручена медаль «За любовь и 
верность».

Алла Игнатьевна и Иван Петрович 
воспитали дочку и сына, у них четверо 
внуков, есть правнуки.

У семьи Давыдченко немало хоро-
ших традиций. Одна из них -  вставать 
летом рано утром и отправляться в сад-
огород. Другая - каждое лето ехать к 
южному морю. С восхищением расска-
зывали  о недавней поездке. Вместе с 
дочерью Татьяной и сестрой Аллы Иг-
натьевны отдыхали в Анапе. 

На юбилейную свадьбу конечно же 
ждут гостей. Алла Игнатьевна обяза-
тельно напечет пирогов, которые ей 
всегда удаются, а  Иван Петрович 
приготовит ароматную запеченную 
грудинку. 

(Продолжение на стр. 3)

Спасибо вам Спасибо вам 
за прожитые за прожитые 

годыгоды

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

День 
работников 
сельского 
хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности

Губернатор 
Сергей 
Ситников 
поздравил ветеранов

Встреча 
с читателями
Откровенный разговор 
в Караваеве

К вашему 
столу
Печем пироги

На досуге
Сканворд, анекдоты, 
гороскоп
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Начальник отдела загс по Ко-
стромскому муниципальному райо-
ну Светлана Кузнецова и замести-
тель главы администрации Николь-
ского сельского поселения Игорь 
Мольков поздравили с Междуна-
родным днем пожилого человека 
жителей поселков Никольское и 
Губачево. Они благодарили вете-
ранов за добросовестный труд, за 
достойно прожитые годы, желали 
здоровья  и долголетия, дарили по-
дарки.

Светлана Кузнецова и Игорь Мольков 
в гостях у супругов Давыдченко

Анна Дмитриевна Басарова

стр. 2,3,4,5стр. 2,3,4,5

стр. 3стр. 3
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Сведения о надоях молока за 6 октябряСведения о надоях молока за 6 октября

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

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ЗАО «Шунга» 16,2 22,0
ООО «Сущево» 14,1 18,1
СПК «Яковлевское» 15,0 17,8
СПК «Василево» 6,2 10,8
ОАО ПЗ «Чернопенский» 13,3 15,0
ОАО ПЗ «Караваево» 18,2 18,9
ООО «Агропарк» 13,7 13,8

2013 г. 2014 г.
Средний надой по району 13,1 17,1
Валовой надой в сутки, кг 46414 51185

На фермах 
района

Всего реализовано 46,1 тонны
Товарность 90%

-
Хозяйство 2013 г. 2014 г.

Колхоз «12-й Октябрь» 14,0 3,6

НОВОСТИ2

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ЖКХ

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Учения прошли

Названы победители

Тепло пришло в дома

ПРИЗЫВ

АЛЛЕЯ РОССИИ

На службу - более сорока 
человек

Выбор символа 
продолжается

1 октября в соответствии с Федеральным законом «О во-
инской обязанности и военной службе» начался осенний 
призыв в Вооруженные силы России. Он продлится до 31 
декабря.

Как сообщили нам в отделе военного комиссариата Костром-
ской области по Костромскому району, планируется призвать бо-
лее 40 наших земляков. Ребята будут проходить службу в различ-
ных частях Западного военного округа, на Северном флоте, есть 
кандидаты и в Президентский полк. 

Более десяти нынешних выпускников школ района подавали 
документы в военные вузы. Все они успешно выдержали экзаме-
ны. И теперь учатся в Костроме, Санкт-Петербурге, Ярославле, 
Пензе. 

Как сообщают в департа-
менте лесного хозяйства, 
онлайн-голосование за ра-
стение-символ Костромской 
области, которое будет по-
сажено в Аллее России в 
Севастополе, продолжится 
до 31 октября. 

Решение о продлении голо-
сования принято организато-
рами Всероссийской акции.

Символом нашего региона 
могут стать: бересклет, брусни-
ка, ель, калина, клюква. В на-
стоящее время лидирует ель. 
За нее отдали свои голоса бо-
лее 5000 человек. На втором 
месте клюква, на третьем - ка-
лина. 

Главным итогом проекта 
станет создание в Севастопо-
ле нового парка, где каждый 
субъект Российской Федера-

ции представит свое дерево, 
кустарник или растение. Поса-
дить их планируется к 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне - 9 Мая 2015 
года.

Губернатор Костромской области Сергей 
Ситников  4 октября принял участие в се-
лекторном совещании с руководителями 
федеральных органов власти по граждан-
ской обороне. Его вел министр МЧС Рос-
сийской Федерации Владимир Пучков. 

Министр поставил задачу проверить готов-
ность всех оперативных служб к ликвидации 
крупномасштабных чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

В Костромской области в рамках Всерос-
сийской тренировки по гражданской обороне 
проведены тренировочные занятия по ликвида-
ции ЧС, тактические учения, смотр готовности 
оперативных служб и сил единой системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций.  

В ходе тренировки на Костромской ТЭЦ-2 
прошли комплексные пожарно-тактические уче-
ния. По их замыслу, в одном из резервуаров 
произошло возгорание паров мазута. В резуль-
тате частично обрушилась крыша, горючая жид-
кость распространилась по территории объекта. 
Для ликвидации последствий происшествия бы-
ли задействованы все оперативные службы го-
рода.

В областном центре был развернут эвакуа-
ционный пункт, подвижной пункт питания, пункт 
обработки людей, пост радиационного, химиче-
ского и биологического наблюдения.

В фойе администрации региона открыта эк-
спозиция, посвященная истории и сегодняшней 
работе системы гражданской обороны в Ко-
стромской области. 

8 октября - дата солидная: в этот день Ко-
стромскому району исполняется 85 лет со 
дня его основания. 

Вчера на совещании в администрации райо-
на его участникам напомнили об этой знамена-
тельной дате. К этому дню были подведены ито-
ги районного конкурса на самый благоустроен-

ный населенный пункт. Первое место - село Иль-
инское Самсоновского сельского поселения. 
Второе и третье места поделили деревня Кузь-
мищи Кузьмищенского сельского поселения и 
деревня Кастилово Апраксинского сельского 
поселения. 

Подробности конкурса читайте в следую-
щем номере газеты. 

Кузнецовское

Клуб любителей поэзии собрался на литера-
турно-музыкальный вечер, посвященный столе-
тию со дня рождения русского и советского поэ-
та, прозаика и собирателя фольклора Виктора 
Бокова. Ведущие вечера библиотекарь  Алевти-
на Алексеева и художественный руководитель 
ДК Оксана Кожохина ознакомили собравшихся с 
творчеством поэта. Виктор Боков известен в 
первую очередь как поэт-песенник. Его песни 
стали народными, что действительно является 
признаком большого таланта.

На вечере прозвучали всеми любимые пе-
сни: «Оренбургский пуховый платок», «Выходил 

на поля молодой агроном», «Я назову тебя зо-
ренькой», «На побывку едет молодой моряк»  и 
частушки под балалайку.

***
Жительница поселка Василево Галина Боль-

шакова  от имени земляков благодарит органи-
заторов праздника, посвященного Дню пожило-
го человека. Она говорит, что давно здесь не бы-
ло такой теплой и трогательной встречи. Участ-
ники торжества говорят спасибо главе Кузне-
цовского сельского поселения Андрею Климен-
ко, директору сельского дома культуры Надежде 
Мустафаевой, а также спонсорам - Андрею Са-
харову, Александре Сабуровой, Нине Эвгалато-
вой, Галине Мосалевой, Геннадию Скобельцину. 
Подарил василевцам задушевные песни ан-
самбль ветеранов «Завалинка» из села Кузнецо-
во.  

Кузьмищенское
В сельском доме культуры состоялась встре-

ча районного ветеранского актива с депутатами 
Костромской областной Думы и руководителя-
ми района. Она была посвящена 70-летию Ко-
стромской области и Дню пожилого человека. 
Работники культуры подготовили концерт, был 
организован праздничный обед.

Подробнее об этой встрече мы расскажем в 
одном из ближайших номеров газеты.

За окнами непогода, холодный пронизыва-
ющий ветер, а в домах  - тепло и можно не 
кутаться в сто одежек. 

Как сообщила вчера на совещании в район-
ной администрации председатель комитета 
природопользования и жилищно-коммунально-
го хозяйства Светлана Никонова, из 431 многок-
вартирного дома тепло пришло во все, кроме 

трех. Один из них - дом по улице Пионерской,1 в 
поселке Караваево. Тепло там будет пущено по-
квартирно в самое ближайшее время. А в двух 
домах на железнодорожной станции «Сендега» 
ситуация посложнее. Потребуется недели две, 
не меньше, чтобы обогреть это жилье.  Сегодня 
готовятся паспорта готовности жилых домов в 
сельских поселениях района. 

Поздравляем с Днем работников сельского хозяйства тружеников полей и ферм, 
ветеранов сельскохозяйственного производства. 

Желаем крепкого здоровья, счастья и успехов во всем.
Районный совет ветеранов, районное управление сельского хозяйства150
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НОВОСТИ 3

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ОН УВИДЕЛ ЕЕ В ГАЗЕТЕ 
Лидия Евгеньевна и Алек-

сандр Васильевич Ухарцевы из 
поселка Губачево по старинно-
му русскому обычаю  встреча-
ли гостей хлебом-солью. 

А на столе уже красовались 
пироги, соленья-варенья, шел 
парок от горячей картошки. 
Кстати, о картошке следует 
сказать особо. Нынче у Ухар-
цевых небывалый урожай. На-
копали ни много ни мало - три 
тонны. Продавали, заложили 
на семена, оставили на еду. 
Картошка рассыпчатая и пои-
стине экологически чистая: 
никакой химии, только органи-
ческие удобрения. Лет двад-

цать Лидия Евгеньевна и Алек-
сандр Васильевич держали 
бычков, сейчас  на дворе три 
козочки. Хлопот с живностью, 
с садом и огородом конечно 
же много. Но трудолюбивые 
люди все успевают. И грибоч-
ков, и ягод из лесу наносили.  
Скоро хозяйка начнет квасить 
капусту.  У Лидии  Евгеньевны 
есть свой фирменный рецепт: 
квасит капусту на корках ржа-
ного хлеба. Кого ни угощает, 
всем нравится. Александр Ва-
сильевич заядлый рыболов. 
Накануне нашего приезда при-
нес двухкилограммовую рыби-
ну. Так что не правы те, кто го-
ворят, что в маленькой Сенде-
ге нет рыбы. 

Ухарцевы поведали интере-
сную историю своего знакомст-
ва. Иван увидел портрет своей 
будущей жены в газете «Север-
ная правда» и решил найти де-
вушку. Встретил ее в парке име-
ни Ленина. Лида была с подру-
гой, знакомиться не хотела, но 
ухажер оказался упорным.

И была комсомольская 
свадьба. Она тогда работала 
на льнокомбинате имени Ле-
нина, он в геологической эк-
спедиции. Четырнадцать лет 
Александр Васильевич был ге-
ологом, а это значит, что 28 се-
зонов уезжал далеко от дома. 
Жене оставалось только ждать. 

У Ухарцевых два сына, два 
внука и внучка, сейчас ждут 
первого правнука. 

В Губачеве живут два де-
сятка лет. Александр Василье-
вич человек очень энергичный. 
Например, только благодаря 
его хлопотам, хождениям по 
различным ведомствам в по-
селке давно есть природный 
газ. Дошел до самого губерна-
тора Виктора Андреевича 
Шершунова. 

Секрет семейного счастья, 
по мнению Лидии Евгеньевны, 
очень прост: уважение друг к 
другу, умение прощать и ко-
нечно же никак нельзя без 
любви. У супругов Ухарцевых 
скоро золотая свадьба.

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора

Спасибо вам Спасибо вам 
за прожитые годыза прожитые годы С Днем работников С Днем работников 

сельского хозяйствасельского хозяйства

Стало уже доброй тради-
цией  навещать старшее поко-
ление в самый праздник - День 
пожилых людей. В госпитале к 
этому дню готовились - гостей 
здесь любят, но надо было 
подготовить не только торже-
ственную официальную часть. 
Ветераны всегда с удовольст-
вием слушают песни их моло-
дости, правда, медики гово-
рят, волнение может вызвать 
подъем давления, другие не-
желательные моменты. Спра-
виться с нахлынувшими эмо-
циями своих пациентов со-
трудники госпиталя умеют. Но 
все, к радости, прошло благо-
получно.

«Дорогие земляки, - обра-
тился к собравшимся Сергей 
Ситников, - сегодня ваш 
праздник. Мы обращаемся к 
вам, людям старшего поколе-
ния, со словами глубокой бла-
годарности, любви и призна-
ния. Хочу в первую очередь по-
желать вам здоровья. Будьте с 
нами как можно дольше». К по-
здравлениям присоединились  
также председатель правле-
ния Костромского областного 
фонда «Единение»  Алексей 
Анохин, председатель об-
ластного совета ветеранов 
Владимир Балыбердин. 

А затем на сцену поднялись 
артисты Костромской филар-
монии. Музыканты хорошо 
знают вкусы и пристрастия ве-
теранов. Потому каждый но-
мер был встречен дружными 
аплодисметами зала. Боль-
шинство зрителей - пожилые 

женщины, труженицы тыла, 
вдовы, чей труд в годы Вели-
кой Отечественной войны  
нельзя измерить никакими ме-
рами. Не жалея себя, женщины 
вынесли все тяготы военного  
времени, растили детей, забы-
вая подчас о себе. Это о них, 
костромичках Ксении Волко-
вой, Александре Корниловой, 
Нине Теселкиной  и многих 
других, идет речь.

В свои во-
с е м ь д е с я т 
пять лет Нина 
Павловна Те-
селкина из 
деревни Афе-
рово Костром-
ского района 
хорошо пом-

нит, как приходилось  работать 
в военное время. Как им, мо-
лоденьким девчонкам, при-
шлось строить железную до-

рогу Кострома - Галич. Работа-
ла  Нина и в колхозе дояркой. 
Пахала на быках, заменивших  
отправленных на фронт лоша-
дей. Управлялась на лошади. 
Все эти навыки приобретала, 
что называется, по ходу дела. 
Со всем справлялась, как и ты-
сячи ее сверстниц. 

Сергей Ситников навестил 
тех, кто не смог  прийти в зри-
тельный зал, прямо в госпи-
тальных палатах. Поздравил 
ветеранов с праздником и вру-
чил подарки. Светились радо-
стью лица пожилых людей. 
Улыбки не сходили с лиц. В 
этот день наши ветераны были 
окружены повышенной забо-
той и вниманием. В областном 
госпитале ветеранов войн 
всегда рады помочь людям 
старшего поколения. 

Ирина КАРАВАЕВА

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

На радость ветеранам

(Окончание. Начало на стр. 1)

Губернатор Сергей Ситников поздравил с Днем пожилых людей   пациентов, проходящих 
лечение в областном госпитале ветеранов войн. 

Владимир Андрианов, гене-
ральный директор ОАО племза-
вод «Караваево»:

- Караваевские животноводы выезжают в Мо-
скву, на ВДНХ, где с 8 октября  проводится традиционная выстав-
ка-ярмарка «Золотая осень-2014». Там мы представляем своих 
костромичек - двух коров костромской породы. Надо отметить, 
что начиная с 1939 года, с самого открытия выставки, племзавод 
участвует в этом мероприятии. Нынешний год - юбилейный для 
ВДНХ - 75-летие со дня основания выставки. Наша делегация 
встретит День работников сельского хозяйства, как и положено, 
достойно.

Александр Лазутин, генеральный директор ЗАО «Шунга»:
- Мы на боевом посту. В нынешнем году заготовили достаточ-

ное количество кормов, только силоса одного 5 тысяч тонн. И ка-
чество вполне подходящее - первый класс. Зерна засыпали в до-
статке, до нового года хватит. Сегодня наши коровы дают по 21-
22 литра в день. Способствует этому новый кормораздатчик. 
Первый месяц работы показал: отличный механизм, в хозяйстве 
нужный. Праздник - День работников сельского хозяйства  встре-
чаем  с хорошим настроением. Людей своих поздравим, премии 
вручим.

Константин Чистяков, ветеран сельскохозяйственного 
производства:

- До сих пор работаю на своих четырех сотках. Выращиваю 
овощи, ягоды. Словом, по-прежнему на земле, которая нас кор-
мит. В нынешнем году все уродилось - и свекла, и морковь. А зе-
лень - петрушка, укроп до сих пор зеленые. 

Борис Куропаткин, владелец личного подсобного хозяй-
ства, деревня Тепра:

 - Вместе с сыном, фермером, продолжаем начатое дело - за-
нимаемся выращиванием овощей и их переработкой. Сегодня 
ведем реконструкцию  склада, строим новый цех по переработке 
овощей. Наша продукция  уже поступает на прилавки торговых 
сетей Костромы и Иванова. 

Евгений Смирнов, начальник районного управления 
сельского хозяйства:

- В районе завершена уборка зерновых. Свыше 10 тысяч тонн 
зерна собрали земледельцы. Урожайность нынче хорошая -  бо-
лее 18 ц/га. Под урожай-2015 уже заложили необходимые семе-
на, посеяли озимые на площади 1500 га. Сегодня завершаются 
работы на картофельных полях, урожай и здесь неплохой - 250 ц/
га. Животноводы также работают стабильно. Ежедневный надой 
составляет 18 л на корову. В эти дни в Москве открывается вы-
ставка «Золотая осень-2014», где участвуют  племзавод «Карава-
ево», «Русский  кролик», фермерские хозяйства района. В эти 
выходные продукцию Костромского района можно будет прио-
брести на ярмарке у торгового центра «Солнечный». 22 октября 
селяне отметят профессиональный праздник, а 24 октября Ко-
стромская государственная сельскохозяйственая академия от-
мечает свой юбилей - 65-летие со дня основания. 31 октября в 
академии соберутся аграрии со всей области на День работни-
ков сельского хозяйства. 

Марина Фадеева, бухгалтер СПК «Яковлевское»:
- Работаю первые месяцы после Костромской сельхозака-

демии, которую окончила в нынешнем году. Здесь мне очень 
нравится. Коллектив дружный, стабильный. В «Яковлевском» 
работают шесть молодых специалистов, тоже выпускников 
сельхозакадемии. И никто не помышляет о другой работе. 
День работников сельского хозяйства буду встречать первый 
раз в жизни.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

В предстоящее воскресенье селяне будут отмечать свой 
профессиональный праздник. «С какими итогами, с каким 

настроением  встречают крестьяне  
День работников сельского хозяй-

ства?» - с таким вопросом обра-
тились мы к нашим читателям.

-

настр
Д
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4 ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Страницу подготовила Наталия Невзорова

ПРОЕКТ “НАМ НЕКОГДА СТАРЕТЬ”

Лучшие из лучших
Победителями конкурса 

«Ветеранское подворье» со-
гласно положению, утвер-
жденному главой района, 
стали  Александр Васильевич 
и Любовь Степановна  Сидо-
ровы из поселка Сухоногово, 
Николай Иванович и Тамара 
Ивановна Павлушины из села 
Минское, семья Ирины Иоа-
кимовны Сотниковой из Са-
мети. У всех большой сад-
огород, на дворе - живность, 
в том числе корова.  

Лучшими личными под-
собными хозяйствами района 
признаны хозяйство Геннадия 
Александровича  и Галины 
Михайловны Зверьковых из 
деревни Ямково Сандогор-
ского сельского поселения,  
хозяйство Александра Васи-
льевича  и Нины  Николаевны 
Холевиных из села Шунга, хо-
зяйство семьи Алексея Пав-
ловича Соболева, проживаю-
щей в деревне Сенцово Кузь-
мищенского сельского посе-
ления.  

Хорошо, что не отстает от 
старшего поколения моло-
дежь. Победителями в номи-
нации «Молодежное подво-
рье» стали Ольга Болдырева  
и Мария Дудина  из Кузьми-
щенского сельского поселе-
ния, Валерия Артикова из по-
селка Апраксино. Их подво-
рья восхищают ухоженностью 
и красотой.

Награды получили 
все

Совет ветеранов и прав-
ление общества инвалидов 
подводили итоги конкурсов 
по номинациям «Лучшее под-
ворье», «Лучший сад-ого-
род», «Лучший цветовод», 
«Самый образцовый двор». 
Члены конкурсных комиссий 
при выборе победителей ока-
зались в затруднительном 
положении. Всех участников 
можно назвать лучшими, поэ-
тому добрые слова в свой 
адрес услышали и получили 
подарки все.

О большинстве участни-
ков конкурсов мы в нашей га-
зете уже рассказывали, ведь 
проходили они во всех сель-
ских поселениях с мая. Но хо-
чется еще раз назвать этих 
людей, которые, несмотря на 
уважаемый возраст или бо-
лезнь, по-прежнему работа-
ют на земле, отдавая ей силы 
и душу. 

Номинация «Лучшее под-
ворье». Алексей Тимофеевич 
и Валентина Максимовна Бе-
ресневы из деревни Серед-
няя держат двух бычков, в 
изобилии растут у них в саду-
огороде овощи и фрукты. Не 
расстается с коровой одно-
сельчанка Бересневых Лидия 
Александровна Варенцова, 
не хочет оставлять внучат без 
молочка. Сергей Григорьевич 
Паламарчук из деревни Кас-
тилово Апраксинского сель-
ского поселения разводит 
кроликов. У Николая Никола-
евича и Алевтины Романовны 
Кудрявцевых из поселка Ми-
сково прекрасный приуса-
дебный участок, на дворе  ко-
рова, теленок, куры. Юрий 
Петрович и Люда Федоровна 
Макаренко из деревни Кузь-
мищи ухаживают за козочка-
ми. В хозяйстве Павла Серге-
евича и Лидии Георгиевны 
Торшиловых из этой же де-
ревни чудные кролики.

В поселке Апраксино за 
большое трудолюбие уважа-
ют Анатолия Васильевича и 
Ольгу Анатольевну Пархаче-
вых, у которых две коровы, 
две телочки, два бычка, три 
десятка кур. Богато живно-
стью подворье Юрия Виталь-
евича и Валентины Ивановны 
Капитоновых из Сандогор-
ского сельского поселения: 
гуси, индюки, куры, коза с 
козлятами. Семья Нины Пав-
ловны Куприяновой из посел-
ка Никольское давно оценила 
диетическое кроличье мясо. 
С каждым годом увеличивают 
поголовье коз Евгений Сте-
панович и Мария Константи-
новна Жоховы из Кузьмищен-
ского сельского поселения. 

Во саду ли в огороде
В номинации «Лучший 

сад-огород» оказалось са-
мое большое количество за-
явок, в Костромском районе 
много знатных садоводов и 
огородников. Уже не редко-
стью стали на участках ви-
ноград, арбузы, дыни, другая 
для наших мест экзотика. На-
пример, Тамара Павловна 
Смирнова из поселка Паточ-
ного завода вырастила из ко-
сточки абрикос. Она сказала, 
что в саду и огороде все ра-
стения ей «улыбаются». 

На сцене поздравили Зи-
наиду Александровну Касат-
кину, Нину Николаевну Угод-
скую, Людмилу Александров-
ну Паутову, Анну Николаевну 

Петрову, Татьяну Павловну 
Белянкину, Галину Павловну 
Репину, Ирину Владимировну 
Грязнову, Людмилу Петровну 
Сулейманову, Тамару Алек-
сандровну Козлову, Людмилу 
Алексеевну Осокину, Галину 
Павловну Рыжову, Тамару 
Павловну Смирнову, Зою 
Александровну Комиссарову, 
Валентину Александровну 
Кузнецову, Тамару Петровну 
Набатову, Валентину Андре-
евну Богданову. 

Цветы необычайной 
красоты

Настоящие чудеса творят 
на своих участках цветоводы-
любители. Даже трудно пере-
числить все названия цветов, 
которые можно увидеть у Лю-
бови Ивановны Соколовой, 
Екатерины Кореловны Мак-
симовой, Елены Александ-
ровны Соловьевой, Зинаиды 
Николаевны Серовой, Вален-
тины Васильевны Басковой, 
Любови Дмитриевны Моси-
ной, Натальи Александровны 
Румянцевой, Натальи Алексе-
евны Гольцовой.

Чей двор лучше
Во дворах большинства 

частных домов да и у многих 
многоэтажек разбиты клум-
бы, посажены декоративные 
кустарники, поселились и 
сказочные герои. Это тоже 

выражение любви к тому ме-
сту, где живешь. 

Активное участие в номи-
нации «Самый благоустроен-
ный двор» приняли семьи Га-
лочкиных, Шестиперовых, Ак-
сеновых, Мушниковых из Ап-
раксинского сельского посе-
ления, Рябцовых из Кузне-
цовского, Горчилиных и Золо-
товых из деревни Середняя, 
Бобровых из деревни Коря-
ково.

Верность 
крестьянскому 
труду 

В этом году комиссия уч-
редила специальные призы 
«За верность крестьянскому 
труду».

Инна Захаровна Власова 
живет в деревне Борок Ап-
раксинского сельского посе-
ления. Возраст у нее очень 
уважаемый, но подворье 
крепкое: две козы с козлята-
ми, десяток кур. Рядом с до-
мом огород, в саду - яблони, 
вишни, смородина. Инна За-
харовна является в своей де-
ревне активной обществен-
ницей.

Всегда идеальный поря-
док в саду и огороде житель-
ницы села Ильинское Ревет-
ты Исааковны Шибаевой. 

Вера Евгеньевны Тютина 
из поселка Караваево пере-
жила страшные годы блокады 

Ленинграда. Ее отличают жиз-
нелюбие, невероятная трудо-
способность. Сад Веры Евге-
ньевны поражает многообра-
зием культур и разноцветьем. 

Праздник получился
Подведение итогов стало 

настоящим праздником. А 
перед его началом все жела-
ющие смогли ознакомиться с 
выставкой даров нашей ко-
стромской земли. Ее органи-
зовали работники управле-
ния сельского хозяйства Га-
лина Мошкова, Ольга Федо-
рова, Евгений Смирнов. 

Со сцены звучали по-
здравления, песни о родной 
земле, отчем крае. Выступи-
ла творческая группа из Кос-
тромы  под руководством Та-
тьяны Есиповой, зал аплоди-
ровал Вячеславу Рейху, Ва-
лентине Кузиной, свои стихи 
читала Нина Орлова. 

Организаторы выразили 
уверенность, что в будущем 
участников этих конкурсов 
будет еще больше, в том чи-
сле в номинации «Молодеж-
ное подворье». Например, 
приветствуя участников, ру-
ководитель межрайонного 
комитета социальной защиты 
населения, опеки и попечи-
тельства Марина Кузнецова, 
которая живет в поселке Су-
хоногово, так и сказала, что 
ей тоже захотелось серьезно 
заняться садом и огородом. 

Хвала их 
трудолюбивым рукам
В минувшую пятницу в актовом зале администрации Ко-
стромского  района были подведены итоги смотров-кон-
курсов «Ветеранское подворье» и «Лучшее приусадебное 
хозяйство». Впервые они проводились совместно двумя об-
щественными организациями - ветеранской (председатель 
Галина Иванова) и обществом инвалидов (председатель 
Елена Соловьева). Конкурсы  были посвящены 70-летию 
Костромской области, а подведение итогов по традиции 
приурочено к Дню работников сельского хозяйства, кото-
рый в России отмечают 12 октября.
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АНДРЕЙ БЫЧКОВ,
 председатель 
Костромской 
областной Думы:

- Сегодня в зале 
собрались настоящие 
труженики, я прекло-
няюсь перед этими 
людьми. Они образец 
отношения к земле-
матушке. Вдвойне ра-
дуюсь, когда среди победителей кон-
курсов вижу бывших руководителей 
хозяйств, агрономов, зоотехников... 
Они по-прежнему являются образцом 
хозяйствования. Личное подворье бы-
ло хорошим подспорьем во все вре-
мена. Земля прокормит всегда, если к 
ней относиться бережно и с любовью. 
Особенно актуально это сейчас, когда 
на российский рынок попадает не 
совсем экологически чистая продук-
ция. Труд на земле дарит здоровье и 
силы, учит молодежь по-хозяйски от-
носиться к родной земле.

ЕЛЕНА ЧЕРНОВА, 
заместитель главы 
администрации 
Костромского района:

- Труженик села - 
главный герой нашего 
района, потому что 
все мы живем на зем-
ле. А эти смотры-кон-
курсы стали у нас до-
брой традицией, с каждым годом они 

собирают все большее число участни-
ков. Я благодарю организаторов - 
районный совет ветеранов и район-
ное общество инвалидов, а также спе-
циалистов районного управления 
сельского хозяйства.

ВАЛЕРИЙ НОДА, 
глава 
Самсоновского 
сельского 
поселения:

- Сегодня мы мно-
го говорим о продо-
вольственной безопа-
сности. И государство 
во многом надеется именно на таких 
людей, у которых крепкое подсобное 
хозяйство. Очень хорошо, что вместе с 
вами, уважаемые ветераны, работают 
дети, внуки и даже правнуки. Уверен, 
что они вырастут настоящими хозяе-
вами родной земли.

ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ, 
начальник районного 
управления 
сельского хозяйства:

- В Костромском 
районе более 18 тысяч 
личных подсобных хо-
зяйств. На подворьях 
около семисот коров, 
столько же свиней и овец. Сельские 
жители держат птицу, разводят пчел. 
В личных хозяйствах ежегодно полу-
чают две тысячи тонн молока, пятьсот 

тонн мяса, а также производят 70 про-
центов от общего объема выращивае-
мых в районе картофеля и овощей.

ВИКТОР СОПИН, 
председатель 
собрания депутатов 
Костромского 
района:

- Россия жила и 
всегда будет жить де-
ревней. И очень здо-
рово, что в районе 
проводятся такие конкурсы. С лучших 
личных подсобных хозяйств берут при-
мер другие люди. Ухоженнее, краше 
становятся наши населенные пункты.

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА, 
глава Апраксинского 
сельского 
поселения:

- Наши жители не на 
словах, а на деле любят 
малую родину. Хоро-
ший тому пример де-
ревня Кастилово, где 
все подворья как на подбор, населенный 
пункт утопает в цветах. Много замеча-
тельных тружеников в других деревнях и 
в поселке Апраксино.

ГАЛИНА ИВАНОВА, 
председатель 
районного совета 
ветеранов:

- Хочу поблагода-

рить всех, кто помог в организации 
конкурсов. Во-первых, это специали-
сты районного управления сельского 
хозяйства. Из года в год они готовят 
подарки, которые очень кстати хозяе-
вам подворий - семенной картофель 
самых лучших сортов. Говорю спаси-
бо членам конкурсной комиссии, осо-
бенно моему заместителю Инессе Ти-
мофеевне Кобзевой, которые не толь-
ко принимали заявки, но и побывали в 
гостях у многих участников. Сегодня  
конкурсантов вы можете видеть на 
фотографиях в фойе администрации 
на втором этаже. Искреннее спасибо 
за активную помощь в организации 
конкурсов.

ЕЛЕНА СОЛОВЬЕВА, 
председатель 
правления район-
ной 
организации 
инвалидов:

- Когда мы объяви-
ли конкурс, то не рас-
считывали на боль-
шое количество 
участников, ведь у нас люди с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Но поступило 24 заявки. Мы гордимся 
этими людьми, большими труженика-
ми. Они не только занимаются садом, 
огородом, цветами, но и держат жив-
ность, в том числе коров, коз. Так что 
свою продовольственную безопа-
сность вполне обеспечивают.

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ 5

Страницу подготовила Наталия Невзорова

ФЕРМЕРЫ

Мечта - свой дом 
в деревне 

Глядя, как живут и ра-
ботают родители, Ната-
лью саму все больше тя-
нуло в деревню. И четыре 
года назад она и Андрей, 
многодетные родители, 
решили завести кроли-
ков, чтобы кормить ребя-
тишек диетическим мя-
сом. 

Первые клетки с де-
сятком кроликов разме-
стили на родительском 
участке. Но, ухаживая за 
крольчатами, изучая их 
повадки, Семеновы 
просто влюбились в этих 
животных. И стали увели-
чивать поголовье. Анд-
рей сам мастерил клетки, 
совершенствуя каждую 
последующую. Через год 
стало понятно, что на 
участке родителей места 
мало. Стали оформлять 
землю в аренду в сосед-
нем селе Панино. Сейчас 
здесь построен крытый 
крольчатник на сто кро-
ликоматок. Рядом Анд-

рей поставил сеновал с 
бытовкой, где можно 
укрыться в непогоду. В 
центре оборудовали уют-
ный дворик с песочницей 
и качелями для самой ма-
ленькой дочки. Ей всего 
два годика, но уже стара-
ется помогать по хозяй-
ству: поливает цветы, за-
гоняет поросят, берет в 
руки веник. У старших де-
тей есть свои обязаннос-
ти. Десятилетняя Аня по-
ит кроликов, может что-
то покрасить, помогает 
сажать, поливать. Шест-
надцатилетний Михаил 
помогает отцу в строи-
тельстве, а, например, 
забор соорудил сам. 

В этом году начали 
возводить второй кроль-
чатник для молодняка и 
птичник, чтобы весной 
завести кур, уток, гусей, 
индеек. Сейчас кроме 
кроликов (70 самок, а 
всего примерно 350 
штук) у фермеров растут 

два вьетнамских висло-
брюхих поросенка. Осе-
нью планируют их по-
крыть, чтобы весной на 
зеленую травку выпу-
скать молодняк. 

Но кроме живности 
нужны овощи и фрукты.  
Взяли еще земли в арен-
ду. Наташа посадила 
большой фруктовый сад. 
Около пятидесяти дере-
вьев: яблони, груши, 
вишни, сливы, облепиха, 
черешня, абрикосы, а 
также ягодные и декора-
тивные кустарники - смо-
родина, крыжовник, жи-
молость, ирга, жасмин, 
бересклет, конечно же, 
нельзя обойтись без 
клубники, малины (кра-
сной, желтой, черной), 
ежевики.

Потом появился и ого-
род, но пока больше кор-
мовой: топинамбур, под-
солнухи, кукуруза, карто-
фель, морковь. Большую 
площадь  засевают вико-
овсяной смесью, а под 
нее кормовую траву. Ко-
сят бензокосой на зеле-
ный корм и сено кроли-
кам.

Теперь уже эта семья 
не представляет себя без 
хозяйства. Планов и за-
думок очень  много. Но 
самая главная мечта у 
Семеновых общая: по-
строить дом и переехать 
насовсем в Панино. 

О супругах Соболевых из деревни Сенцово 
Кузьмищенского сельского поселения, активных 
участниках конкурса «Ветеранское подворье», 
наша газета уже рассказывала. Они держат ко-
рову, полсотни кур, дают богатый урожай сад и 
огород. Про Алексея Павловича часто говорят: 
«Тот самый мужик из Сенцова, у которого ло-
шадь». А теперь давайте познакомимся с семьей 
их дочери Натальи Семеновой. Семеновы реши-
ли стать фермерами.
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НАГРАДЫ НАМ ПИШУТ

Страницу подготовили Наталия НЕВЗОРОВА, Ирина СОЛОВЬЕВА и Сергей КАЛИНИН

ОТРАЖЕНИЕ

В библиотеке поселка Караваево прошла 
встреча  с читателями сотрудников редак-
ций газет «Северная правда» и «Волжская 
новь». Ее итогом стали предложения  и по-
желания журналистам этих изданий.

Поначалу журналисты ознакомили читате-
лей с новыми конкурсами и акциями, которые 
проводятся на страницах газет. Так, конкурс 
«Народный учитель» в «Северной правде» выз-
вал немалый интерес читающей публики. Акция 
«Северной правды» и телекомпании «Русь» 
«Представлен к награде» помогает искать и на-
ходить героев, награжденных фронтовыми на-
градами. 

Журналисты «Волжской нови» практически в 
каждом номере газеты представляют участни-
ков конкурсов, организованных районным сове-
том ветеранов и районным обществом инвали-
дов - «Ветеранское подворье» и «Лучшее приу-
садебное хозяйство». Читатели газеты узнают о 
своих земляках много полезного и интересного.  
В рубрике «К вашему столу» можно всегда найти 
понравившийся рецепт. Как заверили читатели, 
эти материалы не остаются без внимания. 

В то же время журналистам назывались темы 
«на злобу дня». В поселке не работает баня. Ка-
залось бы, эта проблема волнует небольшую 
часть населения. У многих караваевцев благоу-
строенное жилье. Но есть и пожилые люди, жи-
вущие в домах без ванны и горячей воды. И ре-
шать эту проблему необходимо. Или другая про-
блема. Связана она с установкой вышки одним 
из операторов сотовой связи. Местные жители 
забеспокоились, узнав о строительстве вышки 
по соседству с их многоквартирными домами.  

Караваевцы - народ неравнодушный. А пото-
му на встрече с журналистами высказывали 
свои предложения,  замечания, не оставаясь 
сторонними наблюдателями.

Маргарита 
ДУНАЕВА, 

жительница 
Караваева:

-  Скажу о «Волж-
ской нови». Читаю эту 
газету  и нахожу в ней 
немало интересного. 
Для меня интересно уз-
нать о ситуации в жи-
вотноводческой отра-
сли, о надоях. Неплохо 
бы к этой информации 
прибавить цифры, го-
ворящие о количестве 
коров в хозяйстве и о 
валовом надое. Также с интересом читаю матери-
алы рубрик «Ветеранское подворье», «К вашему 
столу».Там найдешь рецепты от конкретных лю-
дей, попробуешь приготовить - получается. 

В канун Дня пожилого человека в нашем Серелняков-
ском сельском доме культуры прошло мероприятие, 
посвященное чествованию ветеранов труда, пенсио-
неров. 

В фойе мы смогли увидеть выставку работ наших местных 
рукодельниц. Это кружева одной из старейших жительниц де-
ревни Серендняя, ровесницы Костромского района Лидии 
Васильевны Кротовой, картины, вышитые крестиком, Над-
ежды Константиновны Лебедевой (деревня Середняя) и Гали-
ны Анатольевны Салимовой (деревня Становщиково), вяза-
ные коврики Алевтины Михайловны Панагушиной (деревня 
Лежнево), а Галина Коптелова мастерит собственными рука-
ми кукол. 

Тепло приветствовали собравшихся глава Середняков-
ского сельского поселения Игорь Григорьевич Поляков, пред-
седатель совета ветеранов Зоя Иосифовна Круглова, дружи-
на «Славяне» Середняковской средней школы. 

На праздник был приглашен Костромской муниципальный 
фольклорный ансамбль «Венец» под руководством Александ-
ра Дружинина. В зале не смолкали овации и крики «браво». В 
заключение встречи всех ждал горячий чай из самовара с пи-
рогами и конфетами.

А 1 октября члены совета ветеранов совместно со специа-
листом по социальной работе администрации поселения с 
пожеланиями здоровья и долголетия навестили 60 человек, 
которые не смогли прийти. 

Мы благодарим всех, кто принял участие  в подготовке и 
проведении праздника.

А.Т. БЕРЕСНЕВ, Г.К. ПЕТРОВА, Т.М. ГОРЧИЛИНА, 
Р.А. АНФИНОГЕНОВА, В.А. СМИРНОВА, 

В.П. КОМИССАРОВА, Н.Н. ГОЛУБЕВА.

В преддверии Дня учителя, 
который в России отмечали 
5 октября, лучшим педаго-
гам Костромской области 
вручили заслуженные награ-
ды. В торжественной цере-
монии принял участие гу-
бернатор Сергей Ситников.

В этом году победителями 
конкурсных отборов нацио-
нального проекта «Образова-
ние» стали 28 педагогов регио-
на, пятеро учителей вошли в 
тысячу лучших учителей Рос-
сийской Федерации.  

«За восемь лет реализации 
приоритетного национального 
проекта «Образование» более 
200 учителей Костромской об-
ласти признаны лучшими в Рос-
сии. Высокие результаты пока-
зывают и ваши воспитанники, 
побеждая во всероссийских 
олимпиадах и конкурсах. Низ-
кий вам поклон за тяжелый 
труд, мудрость, понимание и 
терпение. Желаю вам здоровья 
и благополучия, уважения уче-
ников  и благодарности родите-
лей», - сказал Сергей Ситников.

Конкурсы приоритетного 
национального проекта «Обра-
зование» определяли победи-
телей в нескольких номинаци-
ях. Среди победителей и наши 
земляки.

В тысячу лучших педагогов 
Российской Федерации вошла 
учитель начальных классов Ни-
кольской средней школы Тать-
яна Зарубина. Здесь она рабо-
тает  с 1992 года после оконча-
ния Костромского педагогиче-
ского института. С  2007 года 
является заместителем дирек-

тора. Татьяна Львовна имеет 
высшую квалификационную 
категорию, награждена грамо-
тами Министерства образова-
ния и науки Российской Феде-
рации, департамента образо-
вания и науки Костромской об-
ласти, управления образова-
ния Костромского муниципаль-
ного района.

Победителем конкурса луч-
ших педагогов дошкольных 
образовательных организаций 
стала воспитатель детского са-
да «Аленушка» поселка Апрак-
сино  Елена Борисова.

В числе победителей кон-
курса лучших педагогов допол-
нительного образования учи-
тель Никольской специализи-
рованной школы-интерната 
Елена Королева.

Учитель начальных классов 
Минской основной школы Еле-
на Гвоздкова выиграла конкурс 
«Самый классный классный». О 

том, каким трудным был путь к 
победе, Елена Васильевна рас-
сказывала в нашей газете в но-
мере, посвященном августов-
скому совещанию работников 
образования. Тогда на вопрос, 
почему выбрала профессию 
учителя, она ответила так: «С 
детства мечтала быть только 
учителем. Даже если в жизни 
что-то не получается, то прихо-
дишь к детям и забываешь об 
этом. Без них я скучаю. Я лю-
блю свою работу».

Администрацией Костром-
ской области было принято ре-
шение поощрить также руково-
дителей  школ, которые проде-
монстрировали высокие обра-
зовательные результаты в 
2013-2014 учебном году. Сре-
ди награжденных директор Ка-
раваевской средней школы 
Ирина Потапова. Школа вошла 
в число лучших сельских школ 
России.

В зале Зарубинской средней шко-
лы состоялся концерт в рамках 
представительства Государствен-
ной филармонии Костромской об-
ласти в Костромском муниципаль-
ном районе.

В зале практически не было свободных мест. Учащиеся 1-11-х 
классов и педагоги получили возможность познакомиться с во-
кальной музыкой в исполнении талантливой солистки филармо-
нии, обладательницы редкого тембра голоса - колоратурного 
меццо-сопрано - Ксении Александровой. В сопровождении ан-
самбля русских народных инструментов «Русский стиль» под ру-
ководством Аркадия Тимофеева прозвучали романсы «Не уходи, 
побудь со мною», «Очаровательные глазки» и другие известные 
произведения этого жанра. Звучание романса продолжается око-
ло трех минут. Но какое это приятное время! В исполнении ансам-
бля «Русский стиль» звучали народные мелодии: «Барыня», «Цы-
ганочка» и другие.

В октябре концерты вокальной музыки пройдут в центре на-
родной культуры «Сухоноговский» и в Сущевском культурно-досу-
говом центре.

Вот строки известного поэта-песенника Онегина Гаджикаси-
мова:

«Без музыки не проживу и дня! Она во мне, Она вокруг меня.
И в пенье птиц, и в шуме городов, в молчанье трав и в радуге 

цветов,
И в зареве рассвета над землей... Она везде и вечно спутник 

мой...
Мы ей за все - «спасибо» говорим, и веря в торжество ее, - 

творим!»

Низкий вам поклон, учителя Встреча, которая 
запомнится

Откровенный разговор

Чудные звуки романса

ВСТРЕЧА С ЧИТАТЕЛЯМИ

ФИЛАРМОНИЯ - СЕЛЬСКОМУ ЗРИТЕЛЮ

Поздравления принимает Елена Гвоздкова
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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 
ЛИЛИЯМИ». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.20 - Ночные новости. 16+.
0.35 - «Структура момента». 16+.
1.40 - Т/с «РЭЙ ДОНОВАН». 
18+.
2.40 - «Наедине со всеми». 16+.
3.05 - «Наедине со всеми». Про-
должение. 16+.
3.40 - «В наше время». 12+.
4.30 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Свидетели». «Рада Аджу-
бей. Мой совсем не золотой 
век». 2 ч. 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. 
Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕ-
ЗДЫ». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+.
21.00 - «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
22.00 - Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА». 12+.
0.45 - «Следствие по делу пору-
чика Лермонтова». 12+.
1.45 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 - 
Новости культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 23.56 - Х/ф «ГЕРОЙ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ. «БЭЛА». 
12+.
13.00, 14.55, 16.00, 18.10, 20.35, 
22.05, 23.30, 23.55, 1.40 - Про-
ект «Лермонтов». 12+.
13.05 - Д/ф «Покров Пресвятой 
Богородицы». 12+.
13.35 - «Пятое измерение». 
Авторская программа Ирины 
Антоновой. 12+.
14.00 - Х/ф «АННА ПАВЛОВА». 
2 с. 12+.
15.10 - К 200-летию со дня 
рождения Михаила Лермонтова. 
Ираклий Андроников рассказы-
вает... «Смерть поэта». 12+.
16.05 - Т/ф «КОРОЛЬ ЛИР». 
12+.
18.15 - Гении и злодеи. Оскар 
Уайльд. 12+.

18.45 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Старый город 
Гаваны». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Искусственный отбор. 
12+.
20.10 - К 200-летию со дня 
рождения Михаила Лермонтова. 
«Таинственная повесть». Автор-
ский проект Игоря Золотусского. 
2 с. 12+.
20.45 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
21.00 - «Правила жизни». 12+.
21.25 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Михаил Лермонтов. 
Лирика». 12+.
22.10 - Д/с «Чудеса Солнечной 
системы». 12+.
23.05 - 80 лет со дня рождения 
Михаила Козакова. «Театральная 
летопись». 1 ч. 12+.
1.50 - Д/ф «Витус Беринг». 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. 
Чрезвычайное происшествие. 
16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.55 - «Прокурорская провер-
ка». 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+.
2.30 - Дикий мир. 0+.

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 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 20.30 
- Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 
16+.
14.25 - «Земский доктор». 12+.
14.35 - «Специальный репор-
таж». 16+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.45 - Документальный фильм. 
16+.
21.00 - «День стандартов». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб в Юрма-
ле». 16+.
23.00 - «Чернобыль. Зона отчуж-
дения». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
6.45 - Это интересно. 12+.
7.15 - Просто деньги. 12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Семейный доктор. 16+.

8.45, 22.50 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30 - Час потребителя. 12+.
19.20 - Городское собрание. 
16+.
19.30 - Объективно о главном. 
16+.
20.00 - Просто вкусно. 12+.
20.45 - Удачное лето. 12+.
23.00 - Это интересно! 12+.
23.30 - Одни дома. 6+.
23.45 - Инструктаж. 12+.

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

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 
16+.
9.00, 15.30, 18.30, 21.30 - 
«Дорожные войны». 16+.
9.30, 19.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 
12+.
16.30 - «Вне закона». «Без срока 
давности». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Смертель-
ный шопинг». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Слава 
богу, пронесло!». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Слава 
богу, пронесло!». 16+.
22.00 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕР-
ТВЕЦЫ-2». 16+.
0.00 - «Брачное чтиво». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Анекдоты». 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, 12.30 - Х/ф «ТРАНССИ-
БИРСКИЙ ЭКСПРЕСС». 12+.
13.10, 4.15 - Х/ф «КОНТРАБАН-
ДА». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЕРНИСЬ, МАМА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СОВРАТИТЕЛЬНИЦА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕНЩИНЫ СЕРГЕЯ ЗУБРО-
ВА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. БЕЗ СЛЕ-
ДА». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ВЫСОКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПЛАМЯ». 
16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ПСИХИЧЕ-
СКИЙ ЯД». 16+.
0.00 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». 12+.
2.40 - Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ЖДАНОВСКОЙ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Крокодил 
Гена». 0+. «Ну, пого-

ди!». 0+.
6.40 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.00 - М/с «Черепашки-нин-
дзя». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 13.00, 18.00, 19.30 - Т/с 
«КУХНЯ». 16+.
11.00, 21.00 - Т/с «СВЕТО-
ФОР». 16+.
11.30 - Х/ф «ЖИВОТНОЕ». 
12+.
14.00, 17.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
15.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
16.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». 16+.
19.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 
16+.
21.30 - Х/ф «ЦЫПОЧКА». 
16+.
23.25 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 
16+.
0.00 - «6 кадров». 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 16+.

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 - «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». 18+.
2.20 - «Наедине со всеми». 16+.
3.05 - «Наедине со всеми». Продол-
жение. 16+.
3.20 - «В наше время». 12+.
4.15 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Свидетели». «Рада Аджубей. 
Мой совсем не золотой век». 1 ч. 
12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. 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 
Соловьёвым». 12+.
22.00 - Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА». 12+.
0.45 - «Восход Победы. Разгром 
германских союзников». 12+.
1.45 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА». 12+.
12.50, 14.55, 18.05, 18.50, 20.35, 
22.05 - Проект «Лермонтов». 12+.
12.55 - «Линия жизни». Андрей 
Смоляков. 12+.
13.50 - Д/ф «Лоскутный театр». 
12+.
14.00 - Х/ф «АННА ПАВЛОВА». 1 
с. 12+.
15.10 - Вспоминая Ольгу Аросеву. 
«Театральная летопись». 12+.
16.00 - Т/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО». 12+.
18.15 - Д/ф «Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Михаилом Швыдким и 
Дмитрием Богачевым. 12+.
20.10 - К 200-летию со дня рожде-
ния Михаила Лермонтова. «Таинст-
венная повесть». Авторский проект 

Игоря Золотусского. 1 с. 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.55 - «Правила жизни». 12+.
21.20 - «Тем временем». 12+.
22.10, 0.10 - Д/ф «Смотрим... 
Обсуждаем...». «Первая позиция». 
12+.
0.50 - Джон Лилл. Концерт в 
ММДМ. 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь». 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+.
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 - Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 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 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим сле-
дам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Специальный репортаж». 
16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.05 - «Время интервью». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб в Юрмале». 
16+.
23.00 - «Чернобыль. Зона отчужде-
ния». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ». 
16+.
3.25 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И 
УЧЕНИК». 16+.
3.55 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И 
ВЕЧЕРИНКА». 16+.
4.15 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ» - 
«БАНКОВСКОЕ ДЕЛО». 16+.
5.15 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
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0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.
20.00 - «Время новостей». 

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

РОССИЯ 24
18.30 - Хочу домой. 
12+.

19.00 - Большая студия. 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 БЕЗОПАСНОСТИ-4». 
16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 12+.
16.30 - «Вне закона». «Моя пре-
лесть». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Ларочка-
людоедка». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Доцент с 
топором». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Слава богу, 
пронесло!». 16+.
22.00 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ-2». 16+.
0.00 - «Брачное чтиво». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ». 16+.
2.30 - Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-
ЕТСЯ». 12+.
4.30 - «Анекдоты». 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, 14.35, 
15.25, 16.45, 17.40 - Т/с «ЧКА-
ЛОВ». 16+.
19.00 - Т/с «ОСА. СЕРГЕЕВ». 
16+.
19.45 - Т/с «ОСА. ВЫПЬЕМ ЗА 
ЛЮБОВЬ». 16+.
20.30 - Т/с «ОСА. СВИДЕТЕЛЬ». 
16+.
21.15 - Т/с «ОСА. НА КУРЬИХ 
НОЖКАХ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПОЩЕЧИНА». 
16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
1.15 - «Большой папа». 0+.
1.45 - «День ангела». 0+.
2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КИЛЬ-
КА». 16+.
2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРО-
ГИЕ ОГУРЦЫ». 16+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАНСИ-
ОНАТ». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УГОН-
ЩИК». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОЧ-
КА». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛУЧШЕ 
БЫ ПИЛ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИНИЧ-
КИНА ЛЮБОВЬ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Каникулы 
Бонифация». 0+. «Ну, 
погоди!». 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 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
9.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд-2. Невошедшее». 16+.
10.30 - Х/ф «ШЕФ». 12+.
12.00, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
18.00 - Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
12+.
21.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
21.30 - Х/ф «ЖИВОТНОЕ». 12+.
23.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах». 16+.
0.00, 1.30 - «6 кадров». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
1.45 - Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА». 
12+.
3.10 - Хочу верить. 16+.
3.40 - «Не может быть!». 16+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 16+.

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 21.45 - Т/с «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 - «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». 18+.
2.35 - «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 - «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая ностальгия». 
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+.
0.45 - «Национальная кухня. Помнят 
ли гены, что мы должны есть?». 
12+.
1.45 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 23.56 - Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ. «КНЯЖНА 
МЕРИ». 12+.
12.50, 13.25, 14.55, 15.55, 18.15, 
20.35, 21.20, 22.05, 23.30, 23.55, 
1.30 - Проект «Лермонтов». 12+.
13.00, 20.55 - «Правила жизни». 
12+.
13.30 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
12+.
14.00 - Х/ф «АННА ПАВЛОВА». 4 
с. 12+.
15.10 - К 200-летию со дня рожде-
ния Михаила Лермонтова. Ираклий 
Андроников рассказывает... 
«Маскарад». 12+.
16.00 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
16.40 - Д/ф «Алиса Коонен». 12+.
17.25 - Сонатный вечер в Вербье. 
Исполнители Саяки Сёдзи, Нельсон 
Гёрнер, Юрий Башмет, Евгений 
Кисин. 12+.
18.15 - Д/ф «С отцом и без отца. 
Татьяна Сухотина-Толстая». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
20.10 - К 200-летию со дня рожде-
ния Михаила Лермонтова. «Таин-
ственная повесть». Авторский 
проект Игоря Золотусского. 4 с. 
12+.

20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
21.25 - «Культурная революция». 
12+.
22.10 - Д/с «Чудеса Солнечной 
системы». 12+.
23.05 - К 80-летию со дня рождения 
Михаила Козакова. «Театральная 
летопись». 3 ч. 12+.
1.35 - «Вечерний звон». Концерт 
АОРНИ ВГТРК под управлением Н. 
Некрасова. 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+.
1.55 - «Дачный ответ». 0+.
3.00 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА». 16+.
4.55 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «По горячим следам». 
16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Специальный репортаж». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СЕКС-ГОЛОДОВКА». 16+.
12.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«АЛЕШКА МИКАЭЛЯН». 16+.
12.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ДИЕ-
ТА». 16+.
13.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ТАНИ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «БЕЛЫЙ 
ШУМ». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Лапушки». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ЮБИ-
ЛЕЙ АЛЕШКИ». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РУБЛЕВКА». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «КВАР-
ТИРНЫЙ ВОПРОС». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СОСЕДКА». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ТАНЯ 
ОФИЦИАНТ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «СНО-
ВА БЕРЕМЕННА». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ПСИ-
ХОЛОГ». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ДОЛ-
БОЯЩЕР». 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 Рос-
сии». 16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб в Юрмале». 
16+.
23.00 - «Чернобыль. Зона отчужде-
ния». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЗУБАСТИКИ-4». 16+.
2.55 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И 
ВОЗМЕЗДИЕ». 16+.
3.20 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ» - 
«СВАДЕБНОЕ ДЕЛО». 16+.
4.20 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
4.50 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» - «ЦЕНА ЧЕСТИ». 16+.

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

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

Новости. Утро. 16+.
6.15 - Это интересно. 12+.
6.45, 23.15 - Простые вещи. 12+.
7.15 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Удачное лето. 12+.
8.45, 19.20 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.30 - Это интересно! 12+.
18.45 - Просто деньги. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
20.45 - Я жду ребенка. 16+.
22.45 - Инструктаж. 12+.
23.00 - Одни дома. 6+.
23.30 - Семейный доктор. 16+.

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

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 21.40 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30, 19.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 
16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 12+.
14.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Голова в 
холодильнике». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Сетевой 
паук». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Две жены». 
16+.
18.00 - «Есть тема!». «Слава богу, 
пронесло!». 16+.
22.10 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ-2». 16+.
0.00 - «Брачное чтиво». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ». 12+.
3.05 - Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА-2». 
16+.
5.05 - «Анекдоты». 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, 11.35, 13.10, 14.25, 1.50, 2.50, 
3.55, 5.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЕР 
МЕСТИ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ 
НА ОБОЧИНЕ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ПАВШАЯ ЧЕЛЮСТЬ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ДОБРЫЙ 
УБИЙЦА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЙ 
ПОЧЕРК». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. МАФИЯ В 
КОМНАТЕ». 16+.
0.00 - Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Шапокляк». 
0+. «Непослушный котё-
нок». 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, 0.00 - «6 кадров». 16+.
9.30, 13.30, 17.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
11.00, 21.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
11.30, 23.00 - Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень знаний». 2 ч. 
16+.
12.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!». 16+.
15.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
16.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
18.00, 19.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 16+.
21.30 - Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО». 16+.
0.30 - Х/ф «БЕТХОВЕН-4». 0+.
2.20, 4.40 - Хочу верить. 16+.
2.50 - Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВ-
НИ МИДВИЧ». 16+.
5.10 - М/ф «Коля, Оля и Архимед». 
0+. «Птичка тари». 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+.
16.00 - «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 - «К 200-летию М. Ю. Лер-
монтова. «Еще минута, я упал...». 
12+.
0.50 - Ночные новости. 16+.
1.05 - Т/с «РЭЙ ДОНОВАН». 
18+.
2.05, 3.05 - Х/ф «ЧАЙ С МУССО-
ЛИНИ». 16+.
4.20 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «По ту сторону жизни и 
смерти. Ад». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. 
Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.

13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕ-
ЗДЫ». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+.
21.00 - «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
22.00 - Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА». 12+.
0.45 - «Загадки цивилизации. 
Русская версия». 2 ч. 12+.
1.45 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 
19.00, 23.35 - 

Новости культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 23.56 - Х/ф «ГЕРОЙ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ. «МАК-
СИМ МАКСИМЫЧ» И 
«ТАМАНЬ». 12+.
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 15.45, 
16.30, 17.10, 18.05, 18.50, 20.35, 
22.00, 22.55, 23.30, 23.55, 1.10 - 
Проект «Лермонтов». 12+.
12.45 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли». 12+.
13.00, 20.55 - «Правила жизни». 
12+.
13.30 - «Красуйся, град Петров!». 
Андрей Воронихин, Александр 
Постников, Самсон Суханов. 12+.
14.00 - Х/ф «АННА ПАВЛОВА». 3 
с. 12+.
15.10 - 200 лет со дня рождения 
Михаила Лермонтова. Ираклий 
Андроников рассказывает... «Мцы-
ри». 12+.
15.50 - Искусственный отбор. 
12+.
16.35 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.20 - Музыка Серебряного века. 
С. Рахманинов. «Остров мертвых»; 
А. Скрябин. «Поэма экстаза». 
Дирижёр М. Плетнёв. 12+.
18.10 - Д/ф «Услышать вечный 
зов». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.

19.30 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
20.10 - 200 лет со дня рождения 
Михаила Лермонтова. «Таинствен-
ная повесть». Авторский проект 
Игоря Золотусского. 3 с. 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
21.20 - Власть факта. «Экономиче-
ские войны». 12+.
22.05 - Д/с «Чудеса Солнечной 
системы». 12+.
23.05 - К 80-летию со дня рожде-
ния Михаила Козакова. «Театраль-
ная летопись». 2 ч. 12+.
1.15 - Э. Григ. Концерт для форте-
пиано с оркестром ля минор. 
Дирижер Владимир Спиваков. 
Солист Денис Мацуев. 12+.

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - «Сегодня». 
16+.

10.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 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+.
2.00 - Квартирный вопрос. 0+.
3.00 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА». 16+.
5.05 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
14.00, 19.00, 21.30 - «Вре-
мя новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, 

гороскоп». 12+.
14.15, 19.25, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
14.20 - «Газетный разворот». 16+.
14.30 - «Огород круглый год». 
12+.
14.50, 21.15 - «Специальный 
репортаж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СОБАЧКА В МАШИНЕ». 
16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КЛУБ». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОСЛЕ КЛУБА». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ФУТБОЛ. СТРИП-
КЛУБ». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ВИТЕК». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МАЛЬЧИШНИК». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «УЧИТЕЛЬНИЦА». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ШАШЛЫКИ БЕЗ БАБ». 
16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
19.30 - «Обращайтесь». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб в Юрмале». 
16+.
23.00 - «Чернобыль. Зона отчужде-
ния». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЗУБАСТИКИ-3». 
16+.
2.40 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И 
КНИЖНЫЙ КЛУБ». 16+.
3.10 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И 
ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 16+.
3.40 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ» - 
«СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». 16+.
4.35 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
5.05 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» - «СОКРОВИЩА ВЕКОВ». 
16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Православ-

ный вестник. 6+.
18.45 - Вместе ищем солдата. 
12+.
18.50 - Вести - интервью. Админи-
страция г. Костромы. 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 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30, 19.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 
16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 12+.
16.30 - «Вне закона». «Нож для вол-
шебницы». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Пуля для 
начальника» 16+.
17.30 - «Вне закона». «Дикая орхи-
дея». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Слава богу, 
пронесло!». 16+.
22.00 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ-2». 16+.
0.00 - «Брачное чтиво». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 
16+.
3.10 - Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ». 12+.
5.15 - «Анекдоты». 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 происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДА-
НОВСКОЙ». 16+.
12.30 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50, 1.55 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА 
СВОЕМ МЕСТЕ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАМЯТЬ ОДИНОЧЕСТВА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЕ-
СО». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЗ-
ЛЯТУШКИ-РЕБЯТУШКИ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЧАСТНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ИГРА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ЛЁГКАЯ 
НАЖИВА». 16+.
0.00 - Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
12+.
3.55 - Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС». 12+.

СТС
6.00 - «Чебурашка». 0+. 
«Ну, погоди!». 0+.
6.40 - М/с «Пингвинёнок 

Пороро». 6+.
7.00 - М/ф «Котёнок по имени 
Гав». 0+.
8.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
9.30, 13.30, 17.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
11.00, 21.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
11.30, 23.10 - Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень знаний». 1 ч. 
16+.
12.25 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!». 16+.
15.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
16.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
18.00, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
19.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 16+.
21.30 - Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ». 16+.
0.30 - Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-
СКИ». 18+.
2.40 - Х/ф «БЕТХОВЕН-4». 0+.
4.30 - «Не может быть!». 16+.
5.30 - М/ф «Дед Мороз и лето». 
0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.45, 13.10 - «В наше 
время». 12+.
6.00, 10.00, 12.00, 

15.00 - Новости. 16+.
6.10 - «В наше время». Продол-
жение. 12+.
6.40 - Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». 1 с. 12+.
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
8.50 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Михаил Козаков. «Разве 
я не гениален?!». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
14.35 - «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 «ДИАНА: ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ». 12+.
1.15 - Х/ф «ПЕНА ДНЕЙ». 12+.
3.35 - Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОН-
НИ». 16+.

РОССИЯ 1
5.05 - Х/ф 
«ОЧЕНЬ ВЕР-

НАЯ ЖЕНА». 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». 6+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Моя планета» представ-
ляет. «Мастера». «Чудеса Рос-
сии». 12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
11.55 - «Узбекистан. Жемчужина 
песков». 12+.
12.50, 14.30 - «Кривое зеркало». 
16+.
15.50 - Субботний вечер. 12+.
17.50 - «Хит». 12+.
18.55 - Х/ф «СПАЙС - ЭПИДЕ-
МИЯ». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «МУЖ НА ЧАС». 
12+.
0.30 - Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ...». 12+.
2.30 - Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА». 12+.
4.10 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.30, 12.55, 13.25, 14.20, 14.50, 
15.20, 15.55, 16.50, 17.20, 18.20, 
18.50, 23.40, 1.25 - Проект «Лер-
монтов». 12+.
10.40 - Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ». 
12+.
13.00 - Пряничный домик. 
«Бурятский костюм». 12+.
13.30 - Большая семья. Сергей 
Пускепалис. Ведущие Юрий Сто-
янов и Александр Карлов. 12+.
14.25, 15.30, 16.55, 18.25 - Д/с 

«Территория дизайна. Голлан-
дия». 12+.
14.55 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
16.00 - Вадим Репин, Юрий Баш-
мет и ГСО «Новая Россия». 
«Испанская ночь». 12+.
17.30 - Д/ф «В погоне за белым 
оленем». 12+.
18.55 - Х/ф «ГУД БАЙ, 
ЛЕНИН!». 12+.
21.00 - Большая опера. 12+.
23.00 - «Белая студия». 12+.
23.50 - Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, 
АССУНТА!». 12+.
1.30 - М/ф «Серый волк энд Кра-
сная шапочка». 12+.
1.55 - Д/с «Африка». «Пустыня 
Сахара». 12+.
2.45 - Д/ф «Чарлз Диккенс». 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 - «Профессия - репортер». 
16+.
17.00 - «Контрольный звонок». 
16+.
18.00 - Следствие вели... 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+.
2.30 - Авиаторы. 12+.
3.00 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00 - Т/с «ДЖОУИ» - 
«ДЖОУИ И МУЖ». 16+.
6.30 - Т/с «ДЖОУИ» - 

«ДЖОУИ И ДЕВУШКА МЕЧ-
ТЫ». 16+.
6.00 - «Концерт». 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, 16.30, 18.50 - «Комеди 
Клаб. Лучшее». 16+.
12.30, 1.00 - «Такое Кино!». 16+.
13.00, 20.00 - «Битва экстрасен-
сов». 16+.
14.30 - «Comedy Woman». 16+.
15.30 - «Комеди Клаб». 16+.
17.00 - Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН». 12+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.45 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.30 - «Танцы». 16+.
23.30, 0.30, 3.45 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР». 16+.
4.45 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ 
И ДЕВУШКА МЕЧТЫ». 16+.
5.10 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ 

И БОЛЬШОЕ ПРОСЛУШИВА-
НИЕ». 16+.
5.40 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
18.30 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - Мой доктор. 12+.
19.15 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Семейный доктор. 16+.
23.00 - Час потребителя. 12+.
23.15 - Это интересно! 12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Инструктаж. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.00 - «Анек-
доты». 16+.
6.30, 2.00 - Х/ф «И 

НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕ-
ВЬЯ». 0+.
9.30 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА». 
0+.
11.10 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». 16+.
13.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». 16+.
22.10 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Счастливый конец». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ». 
18+.

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

16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЯ». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ДОБРЫЙ 
УБИЙЦА». 16+.
11.35 - Т/с «СЛЕД. ИГРА». 16+.
12.20 - Т/с «СЛЕД. ВЫСОКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ». 16+.
13.00 - Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЙ 
ПОЧЕРК». 16+.
13.50 - Т/с «СЛЕД. ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ». 16+.
14.35 - Т/с «СЛЕД. ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ». 16+.
15.20 - Т/с «СЛЕД. ЧАСТНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ». 16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. ПЛАМЯ». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. БЕЗ СЛЕДА». 
16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ПОЩЕЧИНА». 
16+.
19.00, 20.05, 21.05, 22.15, 23.15, 
0.15 - Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 
16+.
1.20 - Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 1 с. 12+.
2.45 - Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 2 с. 12+.
4.50 - Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 3 с. 12+.
6.20 - Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 4 с. 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Фантик». 0+. 
«В гостях у лета». 0+. 

«Весёлая карусель». 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 - М/с «Смешарики». 0+.
9.35 - М/с «Том и Джерри». 0+.
10.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
12.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - М/ф «Лоракс». 0+.
20.35 - Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». 12+.
22.10 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!». 16+.
23.40 - Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ». 16+.
1.35 - Х/ф «БЕТХОВЕН-2». 0+.
3.15 - Хочу верить. 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 ЛИЛИЯМИ». 
16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 - «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+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.40 - «Городские пижоны». «Хью 
Лори играет блюз». 12+.
1.40 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА СТЕ-
НОЙ». 16+.
3.40 - Х/ф «ОБЕЗЬЯНА НА ПЛЕ-
ЧЕ». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10, 3.40 - «Под куполом цирка. 
Смертельный номер». 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+.
0.35 - Х/ф «ДУЭЛЬ». 12+.
2.35 - Горячая десятка. 12+.
4.35 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ЛЕРМОНТОВ». 
12+.
11.35, 12.55, 13.25, 14.55, 16.15, 
18.55, 20.45, 23.30, 23.55, 1.50 - 
Проект «Лермонтов». 12+.
11.45 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!». 12+.
12.00 - Д/ф «Дом». 12+.
13.00 - «Правила жизни». 12+.
13.30 - «Письма из провинции». 
Село Серпиевка (Южный Урал). 
12+.
14.00 - Х/ф «АННА ПАВЛОВА». 5 
с. 12+.
15.10 - «Кто мы?». 12+.
15.35 - «Царская ложа». 12+.
16.20 - Д/ф «Безумие Патума». 
12+.
16.55 - Большая опера. 12+.
19.15 - Смехоностальгия. 12+.
19.45 - Д/ф «Загадка Н. Ф. И. и 
другие устные рассказы Ираклия 
Андроникова». 12+.
20.50 - Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ». 
12+.
23.05 - «Михаил Козаков. Теа-
тральная летопись». 4 ч. 12+.
23.56 - Х/ф «ФОРТЕПИАНО НА 
ФАБРИКЕ». 12+.
1.55 - «Искатели». «Кто ты, «Чёр-
тов город»?». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Аксум». 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 - 
«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 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТ-
КА». 16+.
23.35 - «Список Норкина». 16+.
0.25 - Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?». 18+.
2.20 - Дикий мир. 0+.
2.40 - 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, 14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.30 - «Открытая дверь». 
12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - «Танцы». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПРАВИ-
ЛА СЪЕМА». 16+.
14.50, 19.30 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ». 
16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПСИ-
ХО». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «МАМА». 
16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «БИБЛИ-
ОТЕКАРЬ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ОБРАТ-
НАЯ ТЯГА». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ДОЖИ-
ВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «МОЯ 
СВЕКРОВЬ - МОНСТР». 16+.
19.40 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
21.15 - «День стандартов». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
0.00, 1.00, 5.05 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ». 16+.

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

16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.
20.25 - «Газетный разворот». 16+.
20.35 - «Автоликбез». 16+.
20.45 - «Открытая дверь». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Костром-

ской энергетический техникум им. 
Ф. В. Чижова. 12+.
18.45 - Фестиваль национальных 
культур «Есть у меня Россия, есть 
у меня Кострома». 12+.
19.00 - Спецобслуживание. 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». 16+.
12.40 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Нервы». 
16+.
17.00 - «Вне закона». «Жёны для 
палача». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Хочу гламу-
ра!». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Дурдом-2». 
16+.
19.30 - «Машина». 16+.
23.15 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ-2». 16+.
0.00 - «Брачное чтиво». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКО-
НА-2». 16+.
3.15 - Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-
ХОДИТСЯ». 0+.
4.40 - «Анекдоты». 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, 18.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30 - Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 1 с. 
12+.
12.30 - Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 2 с. 12+.
14.35 - Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 3 с. 12+.
16.35 - Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 4 с. 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ПРИНЦИП 
МАТРЕШКИ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТИЕ 
ЧЕРНОЙ ВДОВЫ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. СЛУЧАЙ НА 
ДОРОГЕ». 16+.
21.55 - Т/с «СЛЕД. ФИЛЬТР». 
16+.
22.45 - Т/с «СЛЕД. РЫЦАРИ 
СЕРЕБРА». 16+.
23.30 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ». 16+.
0.20 - Т/с «СЛЕД. ПСИХИЧЕ-
СКИЙ ЯД». 16+.
1.05 - Т/с «СЛЕД. ЛЁГКАЯ 
НАЖИВА». 16+.
1.55 - Т/с «СЛЕД. МАФИЯ В КОМ-
НАТЕ». 16+.
2.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОВ-
РАТИТЕЛЬНИЦА». 16+.
3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕН-
ЩИНЫ СЕРГЕЯ ЗУБРОВА». 
16+.
3.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЕ-
СО». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЗ-
ЛЯТУШКИ-РЕБЯТУШКИ». 16+.
4.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ НА ОБОЧИНЕ». 16+.
5.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ПАВШАЯ ЧЕЛЮСТЬ». 16+.
5.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕК-
ТОР ЛЮБВИ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Мешок 
яблок». 0+. «Жил-был 
пёс». 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 - «6 кадров». 16+.
9.30, 13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
11.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
11.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!». 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!». 16+.
18.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «В вуз не дуем!». 16+.
23.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели». 16+.
0.00 - Большой вопрос. 16+.
1.00 - Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВ-
НИ МИДВИЧ». 16+.
2.50 - Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ». 16+.
4.45 - Хочу верить. 16+.
5.15 - М/ф «Детский альбом». 0+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

17 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 18 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 - Подробности. 12+.
10.30 - Фестиваль национальных 
культур «Есть у меня Россия, есть у 
меня Кострома». 12+.
10.45 - Точка зрения ЛДПР. 12+.

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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19 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5.45, 3.15 - «В наше 
время». 12+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
6.10 - «В наше время». Продол-
жение. 12+.
6.45 - Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». 2 с. 12+.
8.10 - «Армейский магазин». 16+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «История российской кух-
ни». 12+.
12.45 - Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». 12+.
15.20 - «Черно-белое». 16+.
16.25 - «Большие гонки». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Своими глазами». 16+.
18.45 - «Театр эстрады». 16+.
21.00 - Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 16+.
22.30 - Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯ-
ПИЦЫНА». 16+.
0.20 - «Толстой. Воскресенье». 
16+.
1.20 - Х/ф «ПЛАНКЕТТ И 
МАКЛЕЙН». 16+.
4.05 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.25 - Х/ф 
«ВЫСТРЕЛ В 

СПИНУ». 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+.
14.40 - Вести-Москва. 16+.
14.50 - «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 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». 12+.
2.00 - Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». 12+.
3.50 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.30, 12.15, 12.45, 13.20, 13.50, 
15.10, 16.00, 17.15, 17.50 - Про-
ект «Лермонтов». 12+.
10.40, 23.25 - Х/ф «ОДНА СТРО-
КА». 12+.
12.20 - «Легенды мирового кино». 
Александра Хохлова. 12+.
12.55 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Чувашия - край ста тысяч 
песен...». 12+.
13.25 - Гении и злодеи. Джеральд 
Даррелл. 12+.

13.55 - Д/с «Африка». «Пустыня 
Сахара». 12+.
14.45 - «Пешком...». Вокзалы: 
Москва - Рыбинск. 12+.
15.15 - «Что делать?». Програм-
ма В. Третьякова. 12+.
16.05 - Концерт Государственно-
го академического ансамбля 
народного танца им. Игоря Мои-
сеева в Концертном зале имени 
П. И. Чайковского. 12+.
17.25 - «Кто там...». 12+.
18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40 - К 200-летию со дня 
рождения Михаила Лермонтова. 
Торжественный вечер в Большом 
театре. 12+.
20.25 - Х/ф «ВРЕМЕНА ЛЮБ-
ВИ». 12+.
22.10 - Легендарные спектакли 
Большого. Илзе Лиепа и Николай 
Цискаридзе в постановке Ролана 
Пети «ПИКОВАЯ ДАМА». 12+.
1.05 - М/ф. 12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гробницы Когурё. На 
страже империи». 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+.
13.20 - СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2014/2015. «Урал» - 
«Спартак». 0+.
15.30, 16.20 - Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+.
18.00 - Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняковым. 
16+.
20.10 - Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ». 
16+.
22.15 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
16+.
0.05 - «Романовы. Последние сто 
лет». 12+.
1.55 - «Дело темное». Исторический 
детектив. 16+.
2.55 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА». 16+.
4.55 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
7.00 - «Слово к ближне-
му». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.

8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.05 - «Открытая дверь». 12+.
9.20 - «Обращайтесь». 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, 20.00 - «Комеди Клаб». 
16+.
15.00 - Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН». 12+.
17.00 - «ДухLess». 16+.
18.55 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 
16+.
23.00, 0.00, 2.35 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ». 
16+.
3.35 - Х/ф «ОСВОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ-3: СПАСЕНИЕ». 12+.

5.15 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ 
И ПУТЕШЕСТВИЕ». 16+.
5.45 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Будем 

здоровы. 12+.
19.30 - Фестиваль национальных 
культур «Есть у меня Россия, есть 
у меня Кострома». 12+.
19.40 - Подробности. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.45 - «Анек-
доты». 16+.

6.20 - Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ». 0+.
7.50 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». 16+.
10.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». 16+.
18.45 - Х/ф «ЯГУАР». 0+.
20.45, 2.00 - Х/ф «УБРАТЬ КАР-
ТЕРА». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Счастливый конец». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ». 
18+.
4.15 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕ-
НОМ КИМОНО». 12+.

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

10.00 - Сейчас. 16+.
10.10 - «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 
23.45, 0.45 - Т/с «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ». 16+.
17.00 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
18.00 - «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа. 
16+.
2.00 - Профилактические работы 
на телеканале до 5.00.
5.00 - Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». 16+.

СТС
6.00 - «Самый, самый, 
самый, самый». 0+. 
«Метеор» на ринге». 

0+.
6.45 - М/ф «Весёлая карусель». 
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 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
11.00, 16.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 
16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели». 16+.
14.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«В вуз не дуем!». 16+.
16.30 - М/ф «Лоракс». 0+.
18.05 - Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». 12+.
19.40 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти». 16+.
21.05 - Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА». 
12+.
23.00 - «Большой вопрос». 16+.
0.00 - Х/ф «БЕТХОВЕН-2». 
0+.
1.40 - Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-
ГЛЕЙ-2». 12+.
3.15 - Хочу верить. 16+.
4.15 - «Не может быть!». 16+.
5.15 - М/ф «Фунтик и огурцы». 
0+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

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

СРЕДСТВО». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 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»: «Знания древних 
славян». 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-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ». 16+.
21.40 - «Четыре свадьбы». 16+.
22.40 - «Смотреть всем!». 16+.
23.30 - «Любовь 911». 16+.
2.00 - Х/ф «ДЖЕКИ БРАУН». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.20, 0.50 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 
«ПОРТ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 21.45, 0.40 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». 
16+.
15.40 - Х/ф «ШПИОН». 16+.

19.00 - Большой спорт. 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Рига). 0+.
22.35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Босния и Герцеговина - 
Бельгия. 0+.
2.40 - Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев (Россия) против 
Фернандо Алмейды (Бразилия), Максим Гри-
шин (Россия) против Трэвора Пренгли (ЮАР). 
16+.
3.40 - «24 кадра». 16+.
4.10 - «Трон». 12+.
4.35 - «Наука на колесах». 12+.
5.05 - Х/ф «КОНВОЙ PQ-17». 16+.

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

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 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 Проко-
пенко. 16+.
11.00 - «Секретные территории»: «Астро-
номы древних миров». 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 АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
21.40 - «Четыре свадьбы». 16+.
22.40 - «Смотреть всем!». 16+.
23.30 - «Любовь 911». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.20 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «В 
ТИХОМ ОМУТЕ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 22.20, 0.40 - Большой футбол. 
0+.

12.05 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 
16+.
15.30 - «Я - полицейский!». 12+.
16.30 - «Танковый биатлон». 12+.
18.40 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ОСТРОВ СМЕРТИ». 16+.
20.25 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР». 16+.
22.35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Германия - Ирлан-
дия. 0+.
0.50 - Кикбоксинг. Сергей Харитонов 
(Россия) против Андерсона Сильвы (Бра-
зилия). 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Профилактика на канале 
до 10.00.
10.00 - «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - «Тотальная распродажа». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
20.00, 0.30 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ». 
16+.
21.45 - «Четыре свадьбы». 16+.
22.45 - «Смотреть всем!». 16+.
23.30 - «Любовь 911». 16+.
2.15 - Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА». 16+.
4.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.

РОССИЯ 2
10.00, 22.15 - Большой 

спорт. 0+.
10.20 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 
16+.

15.30 - «Танковый биатлон». 12+.
18.40 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«КУЛОН АТЛАНТОВ». 16+.
20.30 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ». 16+.
22.40 - «Иду на таран». 12+.
23.35 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «В 
ТИХОМ ОМУТЕ». 16+.
1.25 - «Я - полицейский!». 12+.
2.30 - «Полигон». Окно. 12+.
3.00 - Хоккей. КХЛ. «Лада» (Тольятти) - 
«Трактор» (Челябинск). 0+.
5.05 - Х/ф «КОНВОЙ PQ-17». 16+.

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

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Великие тайны океана». 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 АКА-
ДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД». 
16+.

21.30, 2.10 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ». 
16+.
23.30 - «Любовь 911». 16+.
3.45 - «Чистая работа». 12+.
4.30 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.20, 1.15 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 
«ПЯТОЕ ДЕЛО». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.

15.40 - Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА». 16+.
19.05, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. 0+.
22.05 - «Танковый биатлон». 12+.
3.00 - Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Александр Сарнавский против Джона Ган-
дерсона. 16+.
3.55 - «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже. 16+.
4.25 - «Рейтинг Баженова». Самые опа-
сные животные. 16+.
5.05 - Х/ф «КОНВОЙ PQ-17». 16+.

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

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Великие тайны космоса». 16+.
14.00 - «Тотальная распродажа». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00 - «Анна Чапман и ее мужчины». 16+.
21.00 - «Женские секреты»: «Я люблю 
женатого». 16+.

22.00 - «Мужские истины»: «Я люблю 
молоденьких». 16+.
23.00 - «Смотреть всем!». 16+.
0.00, 3.20 - Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». 16+.
2.30 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА». 
16+.

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

8.20 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «СТЕР-
ТЫЕ СЛЕДЫ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.

12.05 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
15.40 - «Найти и обезвредить. Кроты» 
12+.
16.35, 19.15, 22.50 - Большой спорт. 0+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Ак Барс» (Казань). 0+.
19.30 - Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Прямая трансляция из Ингуше-
тии. 16+.
23.00 - «Танковый биатлон». 12+.
1.10 - Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Авангард» (Омская область). 0+.
3.15 - Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Прямая трансляция из США. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ОСТРОВ ПРО-
КЛЯТЫХ». 16+.
5.50 - Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛО-

ГО». 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 Проко-
пенко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
19.00 - «Мелочь, а приятно». Концерт М. 
Задорнова. 16+.
21.00 - Х/ф «СТИЛЯГИ». 16+.
23.40 - Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ». 16+.

1.50 - Х/ф «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ». 
16+.

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

8.00 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.35 - «В мире животных». 12+.
9.05 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 12+.
11.45, 22.50 - Большой спорт. 0+.
12.05 - «24 кадра». 16+.
12.35 - «Трон». 12+.
13.10 - «Наука на колесах». 12+.
13.40 - «НЕпростые вещи». Автомат 
Калашникова. 12+.
14.10 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ОСТРОВ СМЕРТИ». 16+.
16.00 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР». 16+.

17.55 - «Я - полицейский!». Финал. 12+.
19.00 - Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». 16+.
23.10 - «Танковый биатлон». 12+.
1.20 - «Основной элемент». Мужчины vs 
Женщины. 12+.
1.50 - «Основной элемент». Мирный атом. 
12+.
2.20 - «Неспокойной ночи». Хельсинки. 12+.
3.15 - «Человек мира». Каталония. 12+.
4.10 - «Максимальное приближение». 
Бутан. 12+.
4.40 - «Максимальное приближение». 
Париж. 12+.
5.00 - Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин против Марко Антонио Рубио. 
Бой за титул чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC и IBO. Прямая трансляция из 
США. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ». 
16+.
7.10 - Х/ф «СТИЛЯГИ». 16+.

9.45 - «Мелочь, а приятно». Концерт М. 
Задорнова. 16+.
11.45 - Т/с «БОЕЦ». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. 16+.
0.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

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

9.00 - «Моя рыбалка». 12+.
9.30 - «Танковый биатлон». 12+.
11.40 - «Полигон». Дневники танкиста. 
12+.
12.10, 14.15 - Большой спорт. 0+.
12.25 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казахстан) - «Локомотив-
Кубань» (Россия). 0+.
14.35 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«КУЛОН АТЛАНТОВ». 16+.
16.25 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ». 16+.

18.20 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ЭКСПЕДИЦИЯ». 16+.
20.15 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ». 16+.
22.15 - Большой футбол. 0+.
23.00 - Профессиональный бокс. Генна-
дий Головкин против Марко Антонио 
Рубио. Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC и IBO. 12+.
0.55 - «ЕХперименты». Вездеходы. 12+.
2.30 - «За кадром». Русский след. 12+.
3.30 - «Человек мира». Камбоджа. 12+.
4.25 - «Максимальное приближение». 
Норвегия. 12+.
5.10 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.

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

Телефоны отдела
 рекламы:  47-10-11, 47-05-11

Куплю козлят 3 - 8 месяцев. По цене от 500 до 1000 руб.
8-909-253-72-22. Реклама 149
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К 70-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ СКОТА

НАША ИСТОРИЯ 11

Особая роль в истории 
признания костромской поро-
ды крупного рогатого скота 
принадлежит наркому земле-
делия СССР Андрею Андрееву 
и его заместителю Ивану Бе-
недиктову. 

В книге «Герои Социали-
стического Труда Костром-
ского района: 1948-1974 гг.» 
краевед Николай Зонтиков 
достаточно подробно расска-
зывает об этих людях.

Нарком и его 
заместитель

Иван Александрович Бене-
диктов, который вплоть до 11 
декабря 1943 года возглавлял 
Наркомат земледелия Совет-
ского Союза, родился 23 мар-
та 1902 года в селе Новая Ви-
чуга Кинешемского уезда Ко-
стромской губернии. Его отец 
в селе более двадцати лет за-
нимал пост начальника почто-
во-телеграфной конторы и в 
1917 году дослужился до чина 
надворного советника. По-ви-
димому, в 1910-е гг. Иван Бе-
недиктов учился в гимназии, 
предположительно в Кинеш-
ме или Костроме. Согласно 
официальной биографии в 
1917 году (видимо, в конце 
этого года) он стал чернора-
бочим на текстильной фабри-
ке в Новой Вичуге. Далее 
учился на рабфаке, в сельско-
хозяйственной академии име-
ни Тимирязева. После ее 
окончания работал агроно-
мом в наркомате земледелия 
Узбекистана. Оттуда ушел в 
Красную Армию, где вступил в 
ряды ВКП(б). После службы 
Иван Бенедиктов стал заме-
стителем директора Москов-
ского областного треста ово-
щеводческих совхозов, а в 
1932 году его директором. В 
1936 году он - научный со-
трудник научно-исследова-
тельского колхозного инсти-
тута. Обстановка большого 
террора способствовала бы-
строму выдвижению Ивана 
Александровича: нарком сов-
хозов РСФСР, первый заме-
ститель наркома земледелия 
СССР, нарком. И.А. Бенедик-
тов стал наркомом в возрасте 
36 лет и являлся первым в со-
ветское время главой Нарко-
мата земледелия, имевшим 
высшее образование. На пле-
чи Ивана Бенедиктова легло 
руководство сельским хозяй-
ством страны в тяжелейший 
период первых лет войны. 11 
декабря 1943 года Сталин по-
низил Ивана Александровича 
до первого заместителя на-
ркома, а наркомом назначил 
секретаря ЦК и члена Полит-
бюро Андрея Андреева (за 
весь советский период сель-
скохозяйственным ведомст-
вом не руководил столь высо-
копоставленный партийный 
деятель).

Андрей Андреев прошел во 
многом типичный путь рево-
люционера-большевика. Вы-
ходец из смоленского кре-
стьянства, член большевист-
ской партии с 1914 года, он 
после революции занимал 
множество различных ответ-
ственных постов. Андрей Анд-
реевич какое-то время примы-
кал к Троцкому, но вовремя 
одумался и перешел в ряды 
сторонников Сталина. Андрей 
Андреев был секретарем Се-
веро-Кавказского крайкома 
ВКП(б), под его руководством 
проходила коллективизация. 
Он являлся руководителем На-
ркомата путей сообщения 
СССР, заместителем предсе-
дателя Совета Министров, 
входил в состав Политбюро ЦК 
КПСС... Историки относят А.А. 
Андреева к тем представите-
лям сталинского окружения (в 
их числе - Берия, Каганович, 
Ежов, Маленков, Мехлис, Вы-
шинский и другие), чьи руки 
особенно обагрены кровью 
невинных жертв во время ре-
прессий. Возглавляя Нарко-
мат земледелия, Андреев от-
стаивал его интересы в вер-
хах, а текущей работой ведом-
ства по-прежнему руководил 
Иван Бенедиктов. После Вели-
кой Отечественной войны Ста-
лин освободил Андреева от 
этой должности, наркомат 
снова возглавил Бенедиктов. 

Высокая комиссия
После того как в совхозе 

«Караваево», колхозах «12-й 
Октябрь», «Пятилетка» побы-
вал Иван Бенедиктов, в Ко-
стромском районе стали гото-
виться к приезду комиссии из 
Москвы.

Комиссия, состоявшая из 
ответственных работников ЦК 
ВКП(б), Госплана СССР, На-
ркомата земледелия, совхо-
зов, ученых-животноводов 

ВАСХНИЛ, прибыла в Ко-
стромскую область в сентя-
бре 1944 года. Возглавлял ее 
Иван Бенедиктов. 

Побывав в Караваеве, Са-
мети, Шемякине, ряде других 
хозяйств Костромского и Не-
рехтского районов, комиссия 
на вопрос о том, действитель-
но ли под Костромой выведе-
на новая порода скота, дала 
положительный ответ. Прав-
да, такой вывод разделили не 
все ее члены. Ученые-живот-
новоды Кисловский, Борисен-
ко, Всяких не стали подписы-
вать итоговый документ. К по-
зиции этих трех специалистов 
можно относиться как угодно. 
В одном им не откажешь - в 
мужестве. Решиться пойти 
против воли высокого началь-
ства (ведь скорее всего во-
прос о признании породы был 
предрешен в Москве еще до 
посылки комиссии в Костром-
скую область) мог далеко не 
каждый.

Всецело поддержал вывод 
о том, что в Костромской об-
ласти выведена новая порода, 
академик ВАСХНИЛ Е.Ф. Ли-
скун. Из издания в издание 
переходит его цитата: «На 
своем веку я перевидал тыся-
чи коров и безошибочно могу 
с первого взгляда определить 
породу. Но, приехав в совхоз 
«Караваево», я немного рас-
терялся. Перед нами было 
стадо коров... даже внешне не 
похожих ни на одну известную 
мне породу. Беглого взгляда 
было достаточно, чтобы ска-
зать, что перед нами живот-
ные совершенно новой поро-
ды. Окончательно мы убеди-
лись в этом, когда тщательно 
изучили записи удойности ко-
ров. Средняя удойность ко-
стромских коров равнялась 
примерно 5000 литров молока 
в год. Другими словами, сред-
няя корова новой породы да-
вала молока столько, сколько 

получают от рекордисток ста-
рых пород».

Спор о названии
В Москве заключение ко-

миссии подписал президент 
ВАСХНИЛ Т.Д. Лысенко. По-
следний, конечно, не имел 
морального права подписы-
вать документ, не побывав в 
Костромской области. Прав-
да, «народный академик», 
вероятно, видел костромских 
коров в предвоенные годы на 
ВСХВ. Научного значения его 
подпись не имела никакого, 
так как по основному роду 
своих занятий Лысенко был 
растениеводом и коровами 
до конца 40-х годов не зани-
мался. Но в административ-
ном отношении подпись все-
сильного президента ВАС-
ХНИЛ значила едва ли не 
больше, чем подпись всех 
остальных членов комиссии 
вместе взятых. 

По-видимому, в первой по-
ловине ноября 1944 года в 
Москве состоялось заседание 
коллегии Наркомата земледе-
лия СССР, для участия в кото-
ром были приглашены Ваги-
нак Шаумян, Станислав Штей-
ман, Прасковья Малинина и, 
вероятно, другие представи-
тели из Костромской области. 
На этом заседании под пред-
седательством наркома Анд-
рея Андреева должен был 
окончательно решиться во-
прос об официальном призна-
нии породы.

Признание породы явно 
было решено заранее и поэто-
му не вызвало споров. Острый 
спор разгорелся по вопросу о 
ее наименовании. Шаумян и 
Штейман предлагали назвать 
породу «караваевской», Мали-
нина - «саметской». Наимено-
вание породы являлось вопро-
сом не только престижа. Побе-
дившая сторона по праву мо-

гла бы рассчитывать на увели-
чение финансовых вливаний в 
свое хозяйство, награды, зва-
ния и т. д. Победа в данном 
споре осталась за Прасковьей 
Андреевной Малининой. Когда 
стало ясно, что караваевцы 
никогда не согласятся с вари-
антом «саметская», она пред-
ложила назвать породу «ко-
стромской».

Вряд ли караваевцы апло-
дировали в поддержку пред-
ложения Малининой уж очень 
искренне, но выступать про-
тив предложенного ею вари-
анта не решилась. 

Результатом заседания кол-
легии стал известный приказ по 
Наркомату земледелия СССР 
от 27 ноября 1944 года «О Ко-
стромской породе крупного ро-
гатого скота» за подписью на-
ркома А.А. Андреева, опублико-
ванный 28 ноября в официаль-
ном органе наркомата газете 
«Социалистическое земледе-
лие» и перепечатанный 3 декаб-
ря в областной газете «Север-
ная правда» и 7 ноября - в рай-
онной газете «За сталинский 
урожай» («Волжская новь»).

Вторым пунктом приказа «за 
большую работу по выводу но-
вой породы скота» благодар-
ность объявлялась работникам 
племсовхоза «Караваево» - В.А. 
Шаумяну, С.И. Штейману, А.Д. 
Митропольской, директору Ко-
стромского госплем-
рассадника Н.А. Горскому, заве-
дующей фермой колхоза «12-й 
Октябрь» П.А. Малининой.

Зная систему власти, су-
ществующую в то время в на-
шей стране, можно уверенно 
полагать, что на подписание 
данного приказа А.А. Андреев 
получил санкцию у Сталина. 

Использованы 
материалы из книги

«Герои Социалистиче-
ского Труда Костромского 

района: 1948-1974 гг.»

Предыдущие материалы из этого цикла читайте в газете
«Волжская новь» № 37, 38, 39 и 40

Окончательное признание

Иван Бенедиктов
Первый Герой Социалистического 

Труда в Костромском районе бригадир 
фермы колхоза «12-й Октябрь» Е.В. Баракова

Андрей Андреев
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12 ПРАВОСЛАВИЕ

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПРОЕКТ «ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ЗАРЕЧЬЯ»

ПРИОБЩЕНИЕ К ВЕРЕ

ХРАМЫ ПРАВОСЛАВНОГО ЗАРЕЧЬЯ

Молодежно-досуговый 
центр «Перспектива» про-
должает реализацию этого 
проекта.

В сентябре были продолже-
ны экскурсии по маршруту «Ду-
ховно-культурные памятники 
Заречья». Их проводят участ-
ники клуба молодого право-
славного гида.

26 сентября участниками 
экскурсии стали ребята из 
разных уголков нашего райо-

на. Они посетили часовню в 
деревне Некрасово, в храме 
села Шунга встретились с его 
настоятелем отцом Сергием. 
А завершилась экскурсия в 
краеведческом музее села 
Саметь. 

В рамках проекта волонте-
ры проводят акции по благоу-
стройству территории храмов. 
У Ильинской церкви села Яков-
левское ребята убрали мусор, 
сожгли траву. Свою работу во-
лонтеры продолжат и у других 
храмов. 

Покров Пресвятой Богородицы

Экскурсия и помощь

В воскресной школе

Покровская церковь 
в Стрельникове

На Руси праздник появился 
благодаря князю Андрею Бого-
любскому, родному внуку Вла-

димира Мономаха, в 1164 году. 
В XII веке на новгородской зем-
ле стоял монастырь Покрова. В 

Москве Покровский собор был 
воздвигнут по распоряжению 
Ивана Грозного возле храма 
Василия Блаженного.

Возникновение праздника 
Покрова уходит своими корня-
ми к 910 году. Константинополь 
был взят в осаду  неприятелем, 
и император Лев вместе с су-
пругой молился в церкви. В 
этот момент появилась Бого-
родица, она накрыла молящих-
ся покрывалом (покровом), 
символизируя свою защиту 
над прихожанами. Явление ее 
придало силы оборонявшимся, 
и, собрав все свои силы, они 
выстояли и победили врагов.

До Покрова крестьяне ста-
рались завершить все сель-
скохозяйственные работы. На-
чиналась пора отдыха до сле-
дующей весны, время свадеб. 
Обычно на Покров выпадал 
первый снег. А белое покрыва-
ло на земле  сравнивали с под-
венечной фатой. Бытовала в 
народе примета - чем больше 
снега выпадет на Покров, тем 
больше свадеб будет в этом 
году. Было поверье, что празд-
ничный день надо провести 
весело.

К окончанию праздника По-
крова заканчивалось в деревне 
время хороводов и начинались 
домашние посиделки, когда 
долгими осенними и холодны-
ми зимними вечерами девушки 
рукодельничали, занимаясь 
под песни прядением и выши-
ванием.

Деревня Стрельниково, на-
звание которой связано с исто-
рическими событиями, упоми-
нается в 1585 году в дарствен-
ной грамоте царя Федора 
Иоанновича, пожаловавшего 
Стрельниково Ипатьевскому 
монастырю. До этого отец его - 
Иван Грозный - послал сюда 
стрельцов нести охранную 
службу от набегов казанских 
татар и новгородских ушкуйни-
ков, разбойничавших в верхо-
вьях Волги. Сюда после стре-
лецкого бунта выслал Петр I не-
довольных стрельцов. Здесь 
издревле, со времен раскола, 
формировался старообрядче-
ский центр. 

В 1885 году в Стрельнико-
ве на средства крестьянина 
Мухина и на его земле за одну 
ночь было выстроено здание 
молельной. Но власти мо-
литься там не разрешали, 
вплоть до конца  XIX века. В 
начале ХХ века, в связи с Ма-
нифестом 1905 года «Об укре-
плении начал веротерпимо-
сти», служащий тогда в 
Стрельникове священник Гри-
горий Лакомкин (будущий 
епископ Геронтий) организо-
вал прихожан на перестройку 
молельной в церковь. В 1907 
году она была освящена в 
честь Покрова Пресвятой Бо-
городицы.  В 1910 году здание 
в результате пожара сильно 
пострадало. После восста-

новления церковь приобрела 
ныне существующий вид. 
Вместо одной венчающей гла-
вы появилось традиционное 
пятиглавие, в пристройке к 
основному зданию появился 
новый придел, освященный 
во имя святого пророка Илии. 
В 1908 году при церкви было 
открыто четырехгодичное на-
родное училище, где большое 
внимание уделялось старин-
ному церковному пению. Вы-
пускники училища направля-
лись для службы в другие ста-
рообрядческие приходы. Бла-
годаря тому, что церковь в 
Стрельникове избежала ка-
ким-то чудом закрытия, здесь 
сохранились традиции ста-
ринного церковного пения. В 
1985 году хор стрельников-
ской церкви по приглашению 
Союза композиторов высту-
пал в Москве. Тогда же на Все-
союзной студии грамзаписи 
вышла пластинка с записями 
пения стрельниковского хора.

В праздник Покрова Прес-
вятой Богородицы мы испра-
шиваем у Царицы Небесной 
защиты и помощи: «Помяни 
нас во Твоих молитвах, Госпо-
же Дево Богородице, да не по-
гибнем за умножение грехов 
наших, покрый нас от всякаго 
зла и лютых напастей; на Тя бо 
уповаем и, Твоего Покрова 
праздник чествующе, Тя вели-
чаем».

В сентябре начался новый учебный год в воскресной школе 
при Ильинском храме села Яковлевское.

Уроки ведет матушка Ирина. Ребят пока не очень много, но 
настоятель церкви отец Александр надеется на пополнение. Де-
ти изучают Закон Божий. Приобщение к духовным ценностям 
веры сочетается с общекультурным, эстетическим воспитанием 
ребят.

28 сентября в неделю по Воздвижению урок был посвящен 
Честному Кресту Господню. Ребята беседовали о Кресте и накле-
ивали наклейки с красивыми узорами на макет. У каждого на ли-
сте было  написано слово, которое предстояло раскрасить. Когда 
все работы соединили, то получились высказывания: «Крест - 
хранитель Вселенной» и «Крест - красота церкви».

Эта церковь Покрова Пресвятой Богородицы объединяет 
старообрядцев.

Этот большой церковный праздник православные веру-
ющие отмечают 14 октября.
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Давайте печь пироги
Нет ничего лучше домашней выпечки, когда тесто воздуш-
ное и нежное, а начинка вкусная, душистая и, самое глав-
ное, натуральная.

Рецепт быстрых 
пирогов 
от Елены Базановой 
из поселка Фанерник

Развести 100 граммов дрож-
жей с одним стаканом теплой во-
ды, добавив пять столовых ложек 
сахара. Дать постоять 15 минут.

Затем добавить еще два стака-
на воды, одну столовую ложку со-
ли, один стакан растительного ма-
сла, восемь стаканов муки. Все 
перемешать и дать постоять не-
сколько минут, желательно в те-
плом месте. 

Пока готовится начинка, тесто 
уже подойдет. Начинка может быть 
любая. Например, яйца с зеленым 
луком, яблоки с брусникой...

Тесто для пирожков на кефире
Кто не помнит восхитительный запах све-

жевыпеченных бабушкиных пирож-
ков? А божественный их вкус? По-

жалуй, не найдется ни одного че-
ловека, который бы не любил 
этот кулинарный шедевр. Но при-
готовление пирожков обычно 

требует много времени и усилий.
А как приготовить тесто на ско-

рую руку? Тесто на кефире идеально 
для случая, когда долго возиться на кух-

не некогда.
Для приготовления понадобится: 3-4 стака-

на муки, пакетик сухих дрожжей, пакетик разрыхлителя для теста, 0,5 ли-
тра кефира, 2 яйца, сахар и соль.  

В маленькую чашку налить немного подогретого кефира, всыпать 
дрожжи и 25-30 граммов сахара (столовая ложка). Аккуратно перемешать 
и поставить в теплое место.

Теплый кефир налить в любую глубокую посуду, добавить предвари-
тельно выложенные из холодильника яйца и перемешать. Всыпать поло-
вину просеянной муки вместе с разрыхлителем, вылить дрожжи. Всыпать 
остаток муки и тщательно вымесить тесто. Иногда муки уходит чуть боль-
ше. Но не стоит добавлять ее слишком много, тесто должно быть мягким 
и пышным.

Выложить тесто на тарелку, накрыть и дать постоять в теплом месте 
около получаса. Тесто готово, начинка - дело фантазии.

Пирог из пресного теста 
с капустой

Ингредиенты
Для теста:
кефир - 250 г;
мука - 500 г;
яйца - 2 штуки;
сахар - 1 ст. ложка;
соль - 1 ч. ложка;
масло растительное - 1-2 ст. ложки.
Для начинки: 
капуста белокочанная - 300 г;
колбаса любая - 100-150 г;
лук репчатый - 50 г;
сыр любой - 200 г;
укроп - 50 г.
Приготовление
Вымесить пресное тесто и дать ему 

немного полежать под салфеткой.
Пока тесто отлеживается, готовим 

начинку. Капусту нашинкуем, посолим, 
немного помнем, чтобы она стала мяг-
кой. Лук нарежем полукольцами (мож-
но лук не добавлять). Колбасу порезать 
соломкой.

Сыр порезать. 
Лук обжарить с 1 столовой ложкой 

растительного масла. Затем обжарить 
капусту, перед тем как выкладывать на 
тесто, дать ей остыть.

Круглую форму из жаростойкого 
стекла (можно любую другую) смазать 
растительным маслом и выложить на 
нее тесто.

Затем выложить на тесто капусту. 
На капусту - колбасу, поверх - обжарен-
ный лук. Сверху посыпаем обильно сы-
ром. 

Выпекать пирог при температуре 
180 градусов примерно 40-45 минут.

Кулебяка с мясом, 
грибами и картофелем

Продукты
Для теста:
молоко - 200 мл;
маргарин - 50 г;
масло растительное - 3 ст. ложки;
яйцо - 1 штука;
дрожжи сухие - 1 пакетик (12-14 г);
соль - 1 ч. ложка;
сахар  - 2 ч. ложки;
мука - 2,5 стакана (350 г).
Для начинки:
фарш (свинина и говядина) - 600 г;
опята - 100 г;
шампиньоны - 200 г;
лук - 1 штука;
петрушка - 1 пучок;
картофель - 3 штуки;
соль;
перец черный молотый;
масло растительное 30 мл;
масло сливочное - 30 г;
Кроме того:
яйцо для смазки - 1 штука.
Приготовление
Для начала займемся тестом. В 

большую миску вливаем молоко и 
нарезаем маргарин. Подогреваем в 
микроволновке 1 минуту. Маргарин 
должен подтаять, молоко - согреть-
ся. Добавить дрожжи, яйцо, расти-

тельное масло. Постепенно всыпая 
муку, замесить эластичное, но мяг-
кое тесто.

Поместить тесто в обсыпанную 
мукой большую миску, накрыть влаж-
ным отжатым кухонным полотенцем, 
оставить в тепле подниматься на па-
ру часов.

Теперь перейдем к начинке. Лук 
нарезать кубиками, обжарить на сме-
си сливочного и растительного ма-
сла. Добавить фарш и тоже обжа-
рить. Добавить грибы, обжарить, по-
солить, поперчить, потушить 10 ми-
нут. Добавить измельченную петруш-
ку.

Картофель очистить, нарезать 
маленькими пластинками и отварить 
в небольшом количестве бульона или 
в соленой воде. Соединить фарш и 
картофель, хорошо перемешать.

Тем временем тесто поднялось, 
увеличившись раза в два в объеме.

Раскатываем прямоугольник. В 
центре помещаем начинку. Закрыва-
ем произвольно. Главное, залепить 
хорошо швы.

Переворачиваем на бумагу для 
выпечки швом вниз. Помещаем на 
противень. Украшаем кулебяку выре-
занными из теста узорами. 

Выпекать кулебяку при темпера-
туре 200 градусов 30-40 минут.

Творожный пирог с основой из овсянки
Ингредиенты
варенье - любое;
ванилин - по вкусу;
творог - 600 г;
яйцо - 3 штуки (2 -  в начинку, 1 - в основу);
сахар - 4 ст. ложки ( 2 - в начинку, 2 - в основу);
каша овсяная быстрого приготовления - 3 пакетика;
густая сметана - 2 ст. ложки;
молоко - 120 мл.
Приготовление
Молоко нагреваем, добавляем к каше, перемешиваем, добавляем 

2 столовые ложки сахара. Даем постоять 10-15 минут.
Тем временем готовим начинку. Творог взбиваем со сметаной. До-

бавляем 2 столовые ложки сахара, ванилин и два яйца, хорошо взби-
ваем. 

В овсяную кашу можно добавить одно яйцо и перемешать. 
Форму смазываем маслом, укладываем основу. Сверху укладыва-

ем начинку. 
Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.
Вынимаем пирог из духовки и даем настояться около часа, чтобы 

он полностью «схватился». Перед подачей можно полить вареньем.

Кто не
же

к

рую
для с

не неко
Для приг
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В КОСТРОМСКОЙ СЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ ЗДОРОВЬЕ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПОСТ ГИБДД

14 ОБОЗРЕНИЕ

Нет человека, который хотя бы раз в жизни не был тури-
стом. Кто-то отправляется изучать новые страны, другие 
пешком с палаткой и гитарой идут совсем не далеко. Чело-
веку свойственно стремление к познанию. День туризма, 
27 сентября, признан во всем мире.

В Костромской государственной сельскохозяйственной ака-
демии клуб спортивного туризма «Абрис» основан еще в 1966 го-
ду. Среди подобных объединений он является одним из лучших в 
области. 

В честь праздника туристов участники «Абриса» совместно с 
факультетом электрификации и автоматизации сельскохозяйст-
венного производства провели  соревнования. Цель мероприя-
тия - пропаганда спортивного туризма среди студентов.

Соревнования состояли из двух этапов: 30-минутного ориен-
тирования и веревочной трассы. Лучшие команды были выявлены 
в трех зачетах: мужской, женский и смешанный. Победителями 
стали: Валерий Демичев и Сергей Маньков, Екатерина Алексеева 
и Евгения Панова, Мария Бычкова  и Алексей Огарков. 

Специалисты департамента 
здравоохранения Костром-
ской области напоминают 
жителям региона о необхо-
димости проходить вакци-
нацию против гриппа, явля-
ющуюся наиболее эффек-
тивным средством профи-
лактики этого коварного 
заболевания.

Для профилактических при-
вивок используются современ-
ные  высокоочищенные вакци-
ны, побочные эффекты сведе-
ны к минимуму.

В рамках Национального 
календаря профилактических 
прививок иммунизацию про-
тив  гриппа проходят дети от 6 
месяцев до 18 лет, а также 
представители взрослого на-
селения ( медицинские работ-
ники, работники образова-
тельных учреждений, студен-
ты, лица старше 60 лет и дру-

гие категории «групп риска»). 
На последнем заседании 

санитарно-противоэпидеми-
ческой комиссии администра-
ции Костромской области ру-
ководителям предприятий и 
учреждений рекомендовано 
решить вопрос выделения до-

полнительных ассигнований на 
закупку вакцин против гриппа 
для работников, не вошедших в 
группы населения, предусмо-
тренные санитарными прави-
лами и календарем профилак-
тических прививок.

Ветераны поселка Прибрежный отмечали День пожило-
го человека в местном клубе 1 октября. 

В зале собралось много гостей. Поздравить нас пришли 
глава Сущевского сельского поселения Николай Иванович 
Ковалев, начальник отдела кадров ИК-3 Светлана Николаевна 
Кулигина.

Работники культуры подготовили праздничную концертно-
развлекательную программу, вела которую Римма Иванчен-
ко. Под аккомпанемент баяниста Алексея Морковкина пели 
песни, частушки. Гости танцевали, участвовали в конкурсах, 
играх.

От совета ветеранов  поселка собравшихся приветствова-
ла Алевтина Анатольевна Ермолаева. В конце праздника мы 
сфотографировались на память.

Хочется поблагодарить всех, кто принял участие в органи-
зации этой замечательной встречи: главу Сущевского сель-
ского поселения Николая Ивановича Ковалева, начальника 
ИК-3 Алексея Анатольевича Каминского, предпринимателей 
Николая Васильевича Васькова, Наталью Валерьевну Боль-
шакову, Александра Федоровича Плюхина. 

За участие в концертной программе мы говорим спасибо 
Надежде Сухановой и Светлане Рябцевой. 

Праздник всем участникам подарил хорошее настроение. 

Альбина Павловна 
СОЛДАТОВА

С 4 по 11 октября сотруд-
ники госавтоинспекции про-
водят на дорогах Костром-
ского района профилакти-
ческое мероприятие «Не-
трезвый водитель», направ-
ленное на пресечение на-
рушений, связанных с 
управлением транспортны-
ми средствами в состоянии 
опьянения.

Управление автомобилем, 
мотоциклом, другим транспор-
тным средством пьяным води-
телем влечет наложение адми-
нистративного штрафа в раз-
мере 30 тысяч рублей с лише-
нием права управления на срок 
от полутора до двух лет.

Сотрудники ГИБДД еще раз 
напоминают водителям о необ-
ходимости соблюдения правил 
при перевозке детей. С начала 
года в Костромском районе 

привлечены к административ-
ной ответственности свыше 
ста водителей, перевозящих 
маленьких пассажиров без 
детского удерживающего 
устройства. Сумма штрафа три 
тысячи рублей. Со 2 по 24 октя-
бря в Костромском районе 
проводятся профилактические 
мероприятия, направленные 
на пресечение нарушений пра-
вил перевозки детей в салоне 
автомобиля.

Отметили День туризма

Иммунизация против гриппа

С хорошим 
настроением

Профилактические мероприятия

В условиях непогоды
Осенью возрастает число дорожно-транспортных проис-
шествий.

Сотрудники госавтоинспекции рекомендуют водителям сни-
жать скорость на опасных участках дороги,  не забывать про без-
опасную дистанцию между автомобилями (она должна быть уве-
личена) и быть аккуратнее при совершении маневров. Рекомен-
дуется также пользоваться противотуманными фарами. Следует, 
не дожидаясь первого снега, сменить заранее летние шины на 
зимние. Автомобилистам надо проверить, а при необходимости 
заменить тормозные колодки, тормозные цилиндры, полностью 
заменить охлаждающую жидкость антифризом, стойким к низким 
температурам.

Осенний период является опасным и для пешеходов - тормоз-
ной путь на скользкой дороге увеличивается. Зачастую водитель 
не успевает среагировать, поэтому пешеходам нельзя перехо-
дить дорогу перед близко идущим транспортом, на верхней оде-
жде надо иметь светоотражающие элементы. 

Прием граждан руководящим составом межмуниципального 
отдела МВД России «Костромской» в октябре

Должность ФИО Дата, день недели Время
Начальник отдела Гущин Михаил Алексеевич 13 - понедельник 17.00-20.00
Заместитель начальника отдела - 
начальник СО Карпов Константин Сергеевич 15 - среда

8,22,29 - среда
17.00-20.00
16.00-18.00

Заместитель начальника отдела Максимов Евгений Валерьевич
23 - четверг
9, 16, 30 - четверг

17.00-20.00
16.00-18.00

Заместитель начальника полиции 
(по оперативной работе) Ниязов Даниил Мамаджанович

14 - вторник
21,28 - вторник

17.00-20.00
16.00-18.00

Заместитель начальника полиции 
(по охране общественного порядка) Климов Леонид Николаевич 17 - пятница 16.00-18.00

Начальник отдела уголовного розыска Власов Игорь Николаевич 31- пятница 16.00-18.00

Начальник отдела ГИБДД Иванов Сергей Валерьевич 20, 27 - понедельник 16.00-18.00

Начальник отдела дознания Чикина Марина Александровна 10, 24 - пятница 16.00-18.00

В выходные, праздничные дни и после 18 часов прием граждан осуществляют ответственные 
от руководства межмуниципального отдела МВД России «Костромской».

В дежурной части межмуниципального отдела МВД России «Костромской» прием граждан 
осуществляется круглосуточно.       

47-10-11, 47-10-11, 
47-05-1147-05-11

Телефоны 
отдела рекламы: 

Светлана
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В библиотеке чество-
вали передовиков 
производства, и 

маленький зал был забит 
гостями. Читая стихи, 
Вика увидела в проеме 
дверей отчаянно жестику-
лирующего  мужа. Семен 
был небрит, в рабочей 
спецовке. Вика осеклась 
и забыла весь текст. Про-
следив ее испуганный 
взгляд, присутствующие 
повернули головы назад. 
Но нелепая пауза завер-
шилась мажорно.

— Вика, ты  ста-
ла бабушкой! — заорал 
муж. — И внучку  назвали 
Викой!

Все зааплодировали, 
засмеялись, и торжество 
продолжилось на новом 
витке энтузиазма. А утром 
растроганная Виктория  
сидела в поезде и с зами-
ранием сердца представ-
ляла крохотное существо, 
которое целую неделю 
будет купать, пеленать 
и укачивать по ночам. С 
городом, куда она еха-
ла, у нее была связана 
основная  часть  жиз-
ни. Здесь она закончила 
институт, вышла замуж, 
сделала новый поворот в 
карьере, здесь осталась 
ее подруга.      

В молодости Вике 
нравились высокомер-
ные. Князь Болконский —  
восхищалась она новень-

ким мальчиком в клас-
се, который ни с кем не 
здоровался. Королева — 
одобряла  самую надмен-
ную девочку.

Жизнь наказала Вику, 
дав испить коктейль из 
черной неблагодарно-
сти тех, кого она пре-
возносила. Правда, слу-
чилось все это позже, а 
поначалу судьба ее даже 
баловала. Когда в их 
городе родилось первое 
рекламное агентство 
«Поцелуй фортуны», 
Вике, в то время работ-
нику областной библи-
отеки, позвонил одно-
курсник Сашка Кваш-
нин и предложил новую 
работу. Он, директор 
рекламного агентства, 
зная Викины таланты к 
сочинительству и ее бес-
конфликтность, предло-
жил ей пост заместителя 
и оклад в три раза боль-
ший, чем в библиотеке.

Это было счастливое, 
головокружительное вре-
мя, сотканное из сплош-

ного праздника. Однажды 
«Поцелуй фортуны» гото-
вил юбилей. Вика напи-
сала сценарий и понес-
ла его заказчикам. Там 
сидела печальная хруп-
кая блондинка и тонки-
ми восковыми пальцами 
листала модный журнал. 

Женщине было лет 
тридцать, но она держа-
лась с небрежным досто-
инством и, прочитав 
предложенный сценарий, 
снисходительно кивнула 
головой — пусть будет. 
Потом они виделись на 
репетиции. На банкете 
они оказались рядом, и 
у подвыпившей Вики не 
закрывался от смеха рот, 
а в глазах уже сквозило 
обожание — ну до чего же 
остроумна, тонка и обво-
рожительна эта снежная 
королева!  Она и Саш-
ке потом сказала: вот бы 
нам в штат кого!  

— Ладно, где там твоя 
подружка? Пожалуй, нам 
не помешает еще одна 
единица.

К тому времени между 
ней и начальником сло-
жились странные отно-
шения. Вика мчалась на 
работу, как на праздник. 
И сын, и муж прекрас-
но прочитывали причи-
ну, но относились к это-
му снисходительно: мать 
таскает приличные день-
ги, за это можно и потер-

петь ее платоническую 
любовь. То, что ее отно-
шения с бывшим одно-
курсником никогда не 
перейдут дозволенного, 
муж, человек практичный 
и земной, не сомневал-
ся. Вика не умела врать. 
Сашка тоже тянулся к 
Вике и частенько в поры-
ве благодарности позво-
лял себе нежный поце-
луй в щечку. Представляя 
начальнику Аллочку, Вика 
наивно мечтала, чтобы 
они друг другу понрави-
лись. Она слишком позд-
но  почувствовала опас-
ность. Снежная коро-
лева, с места в карьер 
ставшая ее близкой под-
ругой, долго морочила 
Вике голову, рассказы-
вая о своей влюбленно-
сти, переросшей в бур-
ный роман с неведомым 
женатым сердцеедом.  И 
лишь когда заберемене-
ла, поставив под угро-
зу собственную семей-
ную жизнь, открыла кар-
ты. И Вика, мужественно 

взяв в кулак свое затре-
петавшее сердце, как и 
подобает верной подру-
ге, вела  душеспаситель-
ные беседы со струсив-
шим было Сашкой.

Они поженились, Алла 
ушла в декрет, и всю рабо-
ту тянула по-прежнему 
Вика. Романтика тоже 
пропала.  А потом пова-
лили несчастья. Сын  
Игорек, студент универ-
ситета, чуть не загремел 
в тюрьму.

— Сходи к прокуро-
ру,  — посоветовал сочув-
ственно Сашка, — пом-
нишь, как он целовал тебе 

ручку на юбилейном вече-
ре в честь ветеранов? 

И Вика пошла, достав 
с антресолей студен-
ческое черное платье 

в обтяжку. Чем закон-
чился этот  визит и по 
какой счастливой «слу-
чайности» Игорь выско-
чил сухим из воды,  даже 
не вылетев из универ-
ситета, Вика рассказала 
только Алле.

— Ну и прекрасно, — 
одобрила та, снимая с 
нее все угрызения сове-
сти, — тебе можно  поза-

видовать. Все бабы меч-
тают о могущественном 
любовнике.

Прошло еще два года, 
которые Алла просидела 

в декрете, и это было вре-
мя их самой нежной и тре-
петной дружбы. А потом 
пошла полоса перемен. 
Вначале женился Игорь и 
привел в их двухкомнат-
ную квартиру своенрав-
ную девушку. Потом пара-
лизовало свекровь. Вика 
поехала с мужем ухажи-
вать за матерью. Пускай 
квартира остается моло-
дым, призвание — подру-
ге, а она поедет туда, где  
нужней.

К тому времени Алла 
уже вышла на рабо-
ту и  ловко использова-
ла ее творческие нара-
ботки. Она вообще обла-
дала уникальной способ-
ностью впитывать в себя 
чужие способности. 

— Я всегда тебя буду 
любить, — всхлипнула 
стойкая на слезы Алла, — 
ведь ты отдала мне свою 
судьбу. Учти, ты всегда 
вернешься на свое место, 
а мы с Сашкой встретим 
тебя как родную.

 С тех пор они толь-
ко перезванивались. Но 
Вика часто вспоминала 
свою снежную королеву.

Она ехала в бывшую 
контору с пересохшим 
от волнения горлом. Вот 
сейчас она зайдет в тот 
кабинет, подруга бросит-
ся к ней на шею, и они  
долго будут смеяться, 
вспоминая милые сердцу 
эпизоды из общей, ушед-
шей в прошлое, жизни.

… Алла сидела за сто-
лом и улыбалась. Она 
двинулась навстречу 
Вике ленивой походкой 
кошки, мазнула накра-
шенными губами по щеке 
и рассмеялась:

— А ты опять тол-
стушка. 

Алла подготовилась к 
приему основательно: в 
холодильнике стыло шам-
панское, а на хрусталь-
ном блюде красовались 
бутерброды с икрой.

— Саша придет? —  
робко поинтересовалась 
Вика.

— Ой, — скриви-
лась досадливо Алла, — 
пускай работает, я ото-
слала его на презента-
цию нового супермарке-
та, чтоб не крутился у нас 
под ногами.

— Вот как? — засме-
ялась Вика. — Теперь 
начальница ты?

— Как в любой нор-
мальной семье, — усмех-
нулась подруга. — А вооб-
ще, дорогая, он оказался 
большой занудой. Если 
бы не любовник, я бы 
просто сдохла с тоски.

— У тебя любовник? — 
опешила Вика.

— А в этом есть что-то 
странное? 

— Да нет, — усовести-
лась Вика. — Надеюсь, он 
влиятельный человек?

— Весьма, — само-
довольно рассмеялась 
Алла. — Он такие вещи 
делает ради меня! Выпу-
стил книжку моих стихов, 
представляешь? 

У Вики  заломило 
сердце, к горлу тошнотой 
подступило дурное пред-
чувствие.

— Кто он? — осипшим 
голосом спросила она.

- Твой бывший ухажер, 
прокурор, — насмешливо 
сощурилась Алла. 

…Она возвращалась 
домой на неверных, дро-
жащих ногах. Увидела 
свое отражение в витри-
не, и на глаза наверну-
лись слезы. Ведь  дей-
ствительно тетка, пора 
себе в этом признаться. 
Как и в том, что ничего 
путного из нее не полу-
чилось — ни поэтессы, 
ни роковой женщины, ни 
подруги.

— Какая же я, — рас-
каивалась Вика вечером. 
— Подарила Алле судь-
бу, а теперь завидую. 
Ну не по размеру мне 
ее жизнь, не по разме-
ру. Ведь мужикам  пода-
вай королеву. Пусть даже 
снежную, с хрустальной 
льдинкой вместо сердца.

А в спальне в это 
время заплакала внучка. 
Маленькая Вика хотела 
молока и теплоты, она 
звала к себе большую 
Вику.

Катя МИХАЙЛОВА

В гостях 
у Снежной королевы

К тому времени между ней и начальни-
ком сложились странные отношения. Вика 
мчалась на работу, как на праздник. И 
сын, и муж прекрасно прочитывали причи-
ну, но относились к этому снисходительно: 
мать таскает приличные деньги, за это мож-
но и потерпеть ее платоническую любовь.

Вика, мужественно взяв в кулак свое 
затрепетавшее сердце, как и подобает 
верной подруге, вела  душеспаситель-
ные беседы со струсившим было Сашкой.

…Она возвращалась домой на неверных, 
дрожащих ногах. Увидела свое отраже-
ние в витрине, и на глаза навернулись сле-
зы. Ведь  действительно тетка, пора себе 
в этом признаться. Как и в том, что ниче-
го путного из нее не получилось — ни поэ-
тессы, ни роковой женщины, ни подруги.
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Вам предстоит преодоление противодействия на пути к 
тому, к чему вы стремитесь. Усердие, упорство и напряженная 
работа дадут все желаемое. Только не стремитесь получить все 

сразу. Жадность еще никого не доводила до добра, впрочем, как и 
«чистой воды» эгоизм. Тогда вам удастся избежать неприятностей.

ТЕЛЕЦ. Хотите чувствовать себя на все сто? Начинайте новую 
жизнь. Идите на тренажеры, начните посещать сауну и бассейн. 
Выберитесь в субботу за город. Вот начало и положено. Может, ко-

нечно, не хватить на все это пороха, но, собственно, кому сейчас легко. Не 
бросайте всего начатого и через некоторое время вы почувствуете, что 
все идет как надо. Вы втянетесь в ритм, и все пойдет само собой.

БЛИЗНЕЦЫ. Это не самое удачное время для реализации 
проектов, продвижения по служебной лестнице и финансово-
го риска. Отнеситесь с осторожностью к сомнительным пред-

ложениям, какие бы выгоды они ни сулили. Помните, что за все 
приходится платить и хорошо, если только нервами или деньгами.

РАК. Засчитывается все - и энтузиазм в делах, и ленивое бездей-
ствие. Главное правило, которое вам следует учитывать в своей де-
ятельности - «на всякое действие есть противодействие», то есть 

ничто хорошее и ничто плохое не останется без воздаяния. Чем с лучшей 
стороны себя проявите, тем больше к вам вернется любви, добра со сто-
роны людей, а также материальных проявлений щедрости судьбы.

ЛЕВ. На этой неделе рассчитывать на какую-либо помощь в 
трудном положении не приходится. Полагайтесь лишь на свои си-
лы, способности и знания. Ваших личных возможностей при пра-

вильном подходе к делу и четком планировании вполне достаточно для 
решения стоящих перед вами задач. Ищите выход сами и избегайте 
всего, что может принести вам вред.

ДЕВА. Не торопите события, изменить что-либо пока не в вашей 
власти. Сидите тихо и ждите, когда событийный поток изменит 
свое направление, потому что сами вы пошли в неправильном на-

правлении. Единственное, что сейчас является правильным, - это терпе-
ливое ожидание появления новых возможностей и удачных обстоятельств.

ВЕСЫ. Продолжайте борьбу, преодолевайте любое сопро-
тивление на пути к цели. Вам гарантирован успех в любом со-
ревновании за то, во что вы верите. Главное, не переоцените 

свои силы - восстанавливать равновесие гораздо труднее, чем выйти 
из него. Больше внимания уделите самопознанию и самоанализу. Ско-
рее всего, ваши проблемы кроются в ваших заблуждениях.

СКОРПИОН. Важные встречи по независящим от вас причинам 
откладываются, задуманные планы срываются? Как справиться с 
этой напастью? Лучший выход из подобной ситуации - «залечь на 

дно», перенести важные дела на конец недели и не предпринимать ниче-
го нового. Зато рекомендуется все силы бросить на завершение старых 
проектов и укрепление уже сложившихся партнерских связей.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе не стесняйтесь активно использо-
вать личное обаяние и собственные таланты, они сыграют 
большую роль в достижении успеха на профессиональной ни-

ве и решении проблем личного характера. Представится возможность 
значительно продвинуться по служебной лестнице. Но проявите опре-
деленную долю осмотрительности в финансовой сфере.

КОЗЕРОГ. Ваше дело правое. Вот и трудитесь, не отрыва-
ясь на другие мелкие дела и местные командировки. Не 
будьте, однако, эгоистом и дайте другим коллегам проявить 

себя на этом поприще с положительной стороны. Так вы сумеете не 
только ускорить дело, но и завербовать себе верных союзников и 
помощников на будущее.

ВОДОЛЕЙ. Продолжайте стремиться к высшей цели, учиты-
вая благо других. Неделя подходит для начала обучения, воз-
можно, вам захочется повысить свой профессиональный уро-

вень - пожалуйста, для этого все возможности сейчас есть. И к тому 
же судьба благосклонна ко всем, кто стремится достигнуть великих 
свершений в своей жизни.

РЫБЫ. Не исключено, что в начале недели вы сможете най-
ти новые пути решения сложившихся ситуаций и проблем. В 
целом данный период благоприятен для активной деловой 

деятельности, а настойчивость и упорство в работе поможет добить-
ся успеха в делах и стабильного процветания.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ГАЛИЦИЙСКИЕ ПОЛЯ

Брали русские бригады
Галицийские поля,
И достались мне в награду
Два кленовых костыля. 

Из села мы трое вышли,
Трое первых на селе.
И остались в Перемышле
Двое гнить в сырой земле. 

Я вернусь в село родное,
Дом срублю на стороне.
Ветер воет, ноги ноют,
Будто вновь они при мне. 

Буду жить один на свете,
Всем не нужен, всем ничей.
Вы скажите, кто ответит
За погибших трех людей?..

Брала русская бригада
Галицийские поля,
И достались мне в награду
Два кленовых костыля. 
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


- Дорогой, прости, я вчера тебя обидела. Две 

бутылки пива загладят мою вину? 
- Ящик водки! 
- Ох ты, посмотрите, какой ранимый!


- Ну здравствуй, Боря!
- Вообще-то, я Наталья.
- А у моего мужа в телефоне ты Боря.


- Этот пешеход - самоубийца, - говорит мужу 

сидящая за рулём супруга.
- Он всё время бежит перед нашей машиной. 

Что мне делать?
- Съезжай с тротуара на дорогу!


Жена в слезах выговаривает мужу:
- Я уже две недели твержу тебе, что мне ни-

чего не надо дарить на день рождения, а ты все 
равно о нем забыл!


- Никак не могу найти заварку! - говорит муж 

жене.
- Какой же ты бестолковый!! Она в буфете, на 

верхней полке, в банке из-под кофе, на которой 
написано «Соль».

АНЕКДОТЫ

По просьбе костромича 
Александра Петровича Свистунова.
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