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В селе Минское 15 октя-
бря был торжественно от-
крыт после реконструкции 
памятник землякам, погиб-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны. 

В митинге приняли учас-
тие их родственники и одно-
сельчане, школьники, а так-
же представители власти - 
председатель Костромской 
областной Думы Андрей 
Бычков, председатель со-
брания депутатов Костром-
ского района Виктор Сопин, 
глава Минского сельского 
поселения Любовь Исаева.

Памятник павшим в Мин-
ском появился в 1987 году. 
Такое решение было приня-
то дирекцией опытно-произ-
водственного хозяйства 
«Минское», которым в то 

время руководил Николай 
Сыпко. Любовь Исаева на-
звала имена земляков, кото-
рые принимали в этом самое 
активное участие: Валерий 
Петрушин, Николай Голубев, 
Михаил Ососков, Владимир 
Корнилов, Владимир Ролду-
гин. Она также вручила бла-
годарственные письма лю-
дям, благодаря которым те-
перь в селе стоит новый па-
мятник: генеральному ди-
ректору ЗАО «Дверикон» Гу-
раму Абашидзе, генерально-
му директору ОАО «Сфера» 
Алексею Сверчкову, за бла-
гоустройство территории 
Михаилу Ухватову и старосте 
деревни Руболдино Алек-
сандру Савину, по инициати-
ве которого там нынешним 
летом установлен камень в 

память о павших. Благодар-
ственное письмо вручено 
Минской основной школе. 
Ребята, как сказала ее ди-
ректор Ольга Данилова, про-
должают поисковую работу. 
Не случайно на плитах ново-
го мемориала появились 
еще шестьдесят имен погиб-
ших воинов.  Большая рабо-
та по сверке данных прове-
дена специалистами сель-
ской администрации. Всего 
из села Минское и окрест-
ных деревень ушли защи-
щать Родину 416 человек. 
Более половины из них боль-
ше никогда не увидели род-
ного дома, навсегда остав-
шись молодыми.

Инициатором рекон-
струкции памятников высту-
пило Костромское местное 
отделение партии «Единая 
Россия». «Мы завершаем 
эту работу, - сказал на ми-
тинге Виктор Сопин, - чтобы 
достойно встретить 70-лет-
ний юбилей Великой Побе-
ды, который будем отмечать 
9 мая 2015 года. Недавно 
приведены в порядок па-
мятники в селах Сандогора 
и Фоминское, заканчивает-
ся реконструкция мемориа-
ла в поселке Караваево. А 
сегодня мы видим прекра-
сный памятник в Минском. 

Символично, что рядом по-
степенно вырастает здание 
храма, куда можно будет 
зайти, поставить свечку и 
вспомнить тех, кто завоевал 
для нас мирную жизнь. К со-
жалению, время неумоли-
мо, уходят ветераны. В Ко-
стромском районе прожива-
ют чуть более полусотни 
бывших фронтовиков. На-
станет тот час, когда только 
памятники и обелиски будут 
напоминать о грозном воен-
ном лихолетье».

Андрей Бычков, обраща-
ясь к детям и молодежи, под-
черкнул: «На этом восстанов-
ленном мемориале имена ва-
ших дедов и прадедов. Вре-
мя может стирать имена с 
гранита, но в сердцах ваших 
должна оставаться память о 
них. И эту память вы обязаны 
передать своим потомкам, 
чтобы не повторялись ужасы, 
боль и скорбь военного лихо-
летья, чтобы не возрождался 
фашизм».

По окончании торжест-
венной церемонии к подно-
жию обелиска легли букеты 
осенних цветов, в небо 
взмыли белые воздушные 
шары. 

Наталия СМЫСЛОВА 
Фото автора

Люди! Покуда сердца стучатся, -
Помните, какою ценой завоевано счастье, -
Пожалуйста, помните!
Песню свою, отправляя в полет, -
Помните! О тех, кто уже никогда не споет, -
Помните!
Детям своим расскажите о них,
Чтоб запомнили! 
Детям детей расскажите о них, 
Чтобы тоже запомнили! 

Роберт Рождественский 
из поэмы «Реквием». 
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Сведения о надоях молока за 20 октябряСведения о надоях молока за 20 октября

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

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ЗАО «Шунга» 17,7 20,9
СПК «Яковлевское» 14,8 19
СПК «Василево» 6,5 10,7
ОАО ПЗ «Чернопенский» 14,3 15,4
ОАО ПЗ «Караваево» 18,2 18,9

2013 г. 2014 г.
Средний надой по району 14 16,8
Валовой надой в сутки, кг 48962 50226

На фермах 
района

Всего реализовано 45,2 тонны
Товарность 90%

-
Хозяйство 2013 г. 2014 г.

Колхоз «12-й Октябрь» 16,6 3,6
ООО «Агропарк» 13,7 12,5

НОВОСТИ2

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ

Люди важной профессии

Награда за большую работу

Без почты в сельской местности трудно

АПК

Лучший результат 
за десять лет

Завершение ярмарочного 
сезона

Урожайность зерновых в Костромской области после их 
доработки составит около 15 с половиной центнеров с гек-
тара. Как сказал в понедельник на оперативном совеща-
нии при губернаторе директор департамента агропро-
мышленного комплекса Сергей Иванов, за последние де-
сять лет это самый высокий результат.

В Костромском районе урожай хлебов заметно выше прошло-
годнего. В районе  также получен хороший урожай картофеля и 
овощей. Всего в области картофеля собрано 27 тысяч тонн, что на 
54 процента больше, чем год назад. Больше на 39 процентов по-
лучено овощей - 5 тысяч тонн.

Земледельцы нашего, а также Буйского, Макарьевского, Не-
рехтского, Павинского и Судиславского районов завершили ози-
мый сев. Продолжается вспашка зяби.

Животноводы области переводят скот на зимне-стойловое со-
держание. Кормов заготовлено на треть больше, чем в 2013 году.

Глава региона Сергей Ситников поручил специалистам депар-
тамента АПК продумать меры поощрения хозяйств, которые до-
бились наилучших показателей. «В старые добрые времена всег-
да отмечали успешных руководителей и лучшие предприятия, не-
обходимо вернуться к этой традиции», - отметил губернатор.

Сельхозпроизводители области помогли сделать горожанам 
запасы на зиму по доступным ценам. В минувшую субботу в 
Костроме прошла последняя агропромышленная ярмарка.

В ярмарках участвовали как крупные сельскохозяйственные 
предприятия, так и фермерские хозяйства. Покупатели смогли 
приобрести качественные  картофель, морковь, капусту, свеклу, а 
также рыбу, мед и многое другое. 

На торжественном собрании, посвященном 
Дню работников дорожного хозяйства, гу-
бернатор Сергей Ситников наградил луч-
ших тружеников отрасли почетными грамо-
тами и благодарственными письмами адми-
нистрации Костромской области.

Глава региона отметил, что важнейшими за-
дачами дорожного комплекса являются поддер-
жка в нормативном состоянии существующей 
дорожной сети и строительство новых дорог. 

За девять месяцев нынешнего года дорож-
ники выполнили большой объем работ - на сум-
му свыше одного миллиарда рублей. Активно 
ведется реконструкция автомобильных дорог, 
обеспечивающих связь с сельскими населенны-
ми пунктами. 

«Особенно важно, что работы ведут област-
ные предприятия. За счет средств регионально-
го  дорожного фонда продолжается и переосна-
щение парка дорожной техники. На эти цели в 
текущем году выделено более 40 миллионов ру-
блей», - подчеркнул губернатор. 

Председатель Костромской областной Думы 
Андрей Бычков награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. 
Соответствующий Указ  подписал Президент 
Российской Федерации Владимир Путин.

Это еще одна высокая оценка активной зако-
нотворческой деятельности и многолетней до-
бросовестной работы спикера регионального 
парламента. 

Андрей Иванович работает в областной Думе 
двадцать лет, с первых дней ее создания. Он 
также награжден медалями «За преобразование 
Нечерноземья», «850 лет Москвы», Святого пре-
подобного Макария Унженского, орденом Бла-
говерного князя Даниила Московского и орде-
ном Дружбы. 

В четверг, 16 октября, в селе Яковлевское 
после реконструкции открылось отделение 
связи.

Этого момента его жители ждали с нетерпе-
нием, поэтому на открытие пришли и стар и 
млад, а участники художественной самодея-
тельности подготовили концерт. 

Отделение связи оборудовано по последне-
му слову техники. Кроме профильных, здесь го-
товы оказывать множество сопутствующих 
услуг. Теперь у яковлевцев есть возможность 
без труда выйти на портал государственных 
услуг, на сайт правительства Российской Феде-
рации, отправить электронное письмо. 

В торжественной церемонии открытия при-
няли участие председатель  Костромской об-
ластной Думы Андрей Бычков, руководители Ко-
стромского района, директор УФПС России по 
Костромской области Алексей Нарукавников. 

Гости отметили, что в селе появился один из са-
мых нужных объектов социальной сферы.

Кузьмищенское
Жительница деревни Кузь-

мищи Ольга Болдырева отли-
чилась в областном конкурсе 
«Молодежное подворье» в но-
минации «Благоустройство 
подворья, культура и его сани-
тарное состояние». Она награ-
ждена благодарственным 
письмом регионального де-
партамента агропромышлен-
ного комплекса и денежной 
премией. 

Сандогорское
Заведующая библиотекой 

Ольга Шитикова провела для 
учеников и учителей Сандо-
горской основной школы оче-
редную встречу в литератур-
ной гостиной. На этот раз она 
была посвящена 200-летию со 
дня рождения Михаила Юрье-
вича Лермонтова, его яркому 
творчеству, которое, к сожале-
нию, так трагически и рано 
оборвалось. Школьники, ко-
нечно же, читали стихи.  

Шунгенское
Сегодня в Самети открыва-

ются традиционные ХI район-
ные краеведческие чтения 
школьников.

На этот раз темой чтений 
станут легенды и предания ма-
лой родины. А их, оказывается, 
немало на костромской земле. 
Участники - ребята из шести 
школ района представят свои 
исследовательские работы. 
Экспертная комиссия выберет 
лучшие доклады и наградит 
победителей.

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ
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Передача этих объектов в концессию или долгос-
рочную аренду является наиболее эффективным спо-
собом привлечения частных инвестиций и повышения 
качества услуг.

В Костромской области составлен перечень объек-
тов, подлежащих регистрации, утвержден график, 
определен размер денежных средств, необходимых 
для полного завершения процедуры. В оставшееся 
время предстоит решить вопрос еще  по 1896 объек-
там  энергетики и коммунальной инфраструктуры. 

НОВОСТИ 3

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ПРАВОСЛАВИЕЖКХ

О СПОРТЕ

ОБЩЕНИЕ С ПРЕКРАСНЫМ

В предстоящее воскресенье, 26 октября, церковь праздну-
ет перенесение в 1648 году списка чудотворной Иверской 
иконы Божией Матери из Афона в Москву. 

Иверская 
чудотворная

Цель: повышение качества услуг

Серебро Алексея Смирнова

«Светит месяц» в Зарубине

Встреча с композитором

Владеешь 
информацией - 
владеешь миром?

Эта расхожая фраза давно облетела весь мир. Но при-
менительно к обычному человеку так ли это? Наш вопрос: 
«Какому источнику информации вы доверяете больше 
других?» 

Николай Твердохлеб, помощник главы Костромского 
района:

- Доверяю газетам «Волжская новь» и «Северная правда». И, 
конечно, телеканалу «Звезда», телепрограммам «Служу Отчиз-
не», «Военная программа с Александром Сладковым». Смотрю 
спортивные программы с Дмитрием Губерниевым. 

Елена Смирнова, ведущий специалист управления обра-
зования Костромского  района:

- Знаете, информации и так хватает. Смотрю новости по теле-
каналам, читаю костромские газеты. 

Анастасия Максимова, директор Сандогорской школы:
- В первую очередь смотрю новостные телепрограммы. И, ко-

нечно, читаю газеты, в том числе и наши, костромские, «Волж-
скую новь», к примеру. Смотрю сайты, что касается работы. Их 
довольно много, доверяю им.

Наталья Мартиросян, врач-терапевт Сухоноговской ам-
булатории:

- Для меня лично источником достоверной информации 
служит научная литература. Обо всем другом  посмотрю  в ин-
тернете. 

Ирина Чернова, заведующая библиотекой, деревня Об-
ломихино:

- Всегда  от корочки до корочки читаю «Волжскую новь». Вся 
жизнь района  на ее страницах. Читаю и «Комсомольскую прав-
ду», и «Аргументы и факты». Информации много. В библиотеке 
устраиваем своего рода беседки, делимся новостями друг с 
другом.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Завершить мероприятия по государ-
ственной регистрации права собст-
венности на объекты в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства в срок 
до 31 декабря нынешнего года. Та-
кое поручение губернатор Костром-
ской области Сергей Ситников дал 
главам муниципальных образований.

С именем Вадима Софро-
нова связывают золотой век 
костромского бокса. Именно 
его воспитанники прославили 
Кострому не только на всесо-
юзном, но и на международ-
ном уровне. Вадим Иванович 
погиб в 1977 году, в 40 лет на 

пике своих творческих сил. 
Сегодня традиции школы Со-
фронова продолжают его уче-
ники - мастера спорта между-
народного класса. А сам со-
фроновский  турнир давно 
стал  дорогой в большой спорт 
не только  для костромских 

боксеров, но и для спортсме-
нов из соседних областей. 
Лучшие боксеры этих сорев-
нований кроме наград получа-
ют путевку на первенство Цен-
трального федерального 
округа.

В нынешнем турнира памя-
ти  Вадима Софронова приня-
ли участие 170 боксеров. Наш 
Алексей Смирнов в финале в 
равном бою все-таки уступил 
неоднократному победителю 
первенства Центрального фе-
дерального округа Александру 
Шилову из Иванова.

Воспитанник детско-юношеской спортивной школы Ко-
стромского района  Алексей Смирнов занял второе место 
в своей весовой категории до 56 килограммов на межреги-
ональном турнире по боксу памяти заслуженного тренера 
России Вадима Софронова среди юношей, который про-
шел в ДЮСШ №4 города Костромы. 

Слушателями были уча-
щиеся Караваевской и Мин-
ской детских школ искусств, 
педагоги и родители. Кон-
цертная программа «Встреча 
с композитором» является 
заключительным, четвертым, 
концертом проекта «Здрав-
ствуй, музыка!».

Елена Лебедева ярко зая-
вила о себе интересными и 
оригинальными сочинениями 
в разных музыкальных жанрах. 
Прозвучали также произведе-
ния наших известных земля-
ков: Владимира Перфильева, 
Игоря Баранова, начинающих 
композиторов - студентов Ко-
стромского областного музы-
кального колледжа. 

Концертные программы 
«Встреча с композитором» бу-
дут продолжены в Николь-
ской, Стрельниковской и Су-
хоноговской детских школах 
искусств.

Состоялся  седьмой, заключительный, вы-
ездной концерт учащихся Караваевской 
детской школы искусств с программой 
«Светит месяц», которая знакомила юных 
слушателей с русскими народными инстру-
ментами. Караваевцы побывали в Зарубин-
ской общеобразовательной школе. 

С успехом продемонстрировали свой музы-
кальный талант участники ансамбля «Задорин-
ка» (руководитель Владимир Васильевич Зино-
вьев), учащиеся Анна Теребрина (домра), Миха-
ил Кушнир (балалайка), инструментальный дуэт 
в составе Влада Ротова и Гриши Гулькина (гар-
мошка и баян), гитаристы Алексей Кротов и 
Алексей Чистяков. 

Знакомство детей с народной музыкой со-
стоялось благодаря международному грантово-
му конкурсу «Православная инициатива». В 

дальнейшем специалисты отдела культуры и 
молодежи организационно-методического  
центра продолжат проведение выездных тема-
тических программ в рамках «Детской филар-
монии Костромского района».

В Караваевской ДШИ состоялась встреча-концерт с пред-
седателем Костромского регионального отделения Союза 
композиторов России, заслуженным деятелем искусств 
Российской Федерации Еленой Лебедевой. 

В 1669 году она была по-
ставлена в московской часов-
не у Воскресенских ворот. Ико-
на стала символом города, 
вратарницей, охраняющей 
главные ворота Первопре-
стольной. 

Автором Иверской иконы 
считается апостол Лука. В ХХ 
веке прославился ее монре-
альский список. Он был на-
писан в 1981 году на Афон-
ской горе греческим мона-
хом. В 1982 году обладате-
лем иконы стал православ-
ный канадец чилийского про-
исхождения Иосиф Кортес, 
который привез ее в Монре-
аль. Икона непрерывно ми-
роточила в течение 15 лет. 
Однако в ночь с 30 на 31 ок-
тября 1997 года  Иосиф Кор-

тес был убит при загадочных 
обстоятельствах, а чудотвор-
ная Иверская икона бесслед-
но пропала. 
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Костромской государственной

24 октября Костромская государст-
венная сельскохозяйственная ака-
демия отмечает свое 65-летие. Каж-
дый юбилей - это некий промежу-
точный финиш, который позволяет 
оценить пройденное и наметить 
планы на будущее.

За годы своего существования ака-
демия прошла долгий и яркий путь раз-
вития, став при этом кузницей кадров 
не только для агропромышленного ком-
плекса Костромской области, но и для 
многих отраслей народного хозяйства 
страны. 

Одно из главных наших достижений 
за последнее время в том, что Ко-
стромская ГСХА отстояла свое право 
на существование как полноценный го-
сударственный вуз. Академия сегодня 
- это одно из современных сельскохо-
зяйственных высших учебных заведе-
ний, обеспечивающих эффективность 
фундаментальных и прикладных ис-
следований, развивающих междуна-

родное партнерство, внедряющих но-
вейшие технологии электронного об-
учения, в том числе дистанционного, 
принципы электронной педагогики в 
целом. Устремленность в будущее - 
это, без преувеличения, суть сегод-
няшнего дня нашей альма-матер, то, 
чем живет наш большой и дружный 
коллектив, заслуги которого перед 
отечественным АПК и сельскохозяйст-
венной наукой общепризнаны.

Мы открываем новые специально-
сти, направления научных исследова-
ний, укрепляем связи с производством, 
учимся хозяйствовать в условиях рын-
ка, делаем все возможное не только для 
профессиональной подготовки, но и 
для развития личности студента.

Отдельно хочу отметить успехи и зна-
чимые достижения в движении студенче-
ских трудовых отрядов, а также успехи на-
шего вуза на международной арене. Сов-
сем недавно академия принята в «Универ-
ситетскую лигу» государств ОДКБ. Это 
уже международное признание.

Успех любого дела, как правило, об-
условлен коллективом единомышлен-
ников. Студенты, преподаватели и со-
трудники академии - все мы патриоты 
родного вуза, что позволяет смотреть в 
будущее с надеждой и оптимизмом.

Вся славная 65-летняя история вуза 
не могла состояться без наших коллег, 
стоявших у истоков становления и раз-
вития первого «вуза на земле». Мы от-
даем дань памяти, уважения, благодар-
ности нашим ветеранам.

Безусловно, сделано немало, но 
еще больше предстоит сделать в буду-
щем. У нас есть все основания для веры 
в талантливую молодежь, которая зая-
вит о себе новыми открытиями, что от-
разится на качестве образования. Уве-
рен, что новые поколения продолжат 
традиции и приумножат достижения 
академии.

От всей души поздравляю весь про-
фессорско-преподавательский коллек-
тив, сотрудников, студентов и выпуск-
ников Костромской государственной 

сельскохозяйственной академии с за-
мечательным юбилеем.

Желаю дальнейших успехов и про-
цветания, новых открытий, смелых про-
ектов, свершения творческих замы-
слов, крепкого здоровья  и счастья.

Сергей Зудин, 
ректор Костромской ГСХА

Вуз, где работают и учатся единомышленники

Председатель Костромской област-
ной Думы Андрей Бычков в свое 
время тоже закончил Костромской 
сельскохозяйственный институт, зо-
отехнический факультет. С Андреем 
Ивановичем мы и говорили о его 
студенческих годах.

- Андрей Иванович, почему вы ре-
шили поступить именно в костром-
ской сельхоз?

- В 60-е годы руководитель страны 
Никита Сергеевич Хрущев решил при-
близить сельскохозяйственные вузы к 
земле, где студенты получали бы не 
только знания, но и одновременно пра-
ктику. Костромской институт оказался 
первым институтом на земле, со всей 
своей инфраструктурой - студенчески-
ми общежитиями, столовыми, спортза-
лами и так далее. Племзавод «Каравае-
во», костромская порода крупного ро-
гатого скота уже гремели по всему Со-
ветскому Союзу. Естественно, сюда 
ехали ребята из многих областей и ре-
спублик, где не было сельскохозяйст-
венных учебных заведений. В том числе 
и из нашей Брянской области. А я сам 
жил в деревне,  школьником работал в 
ученической производственной брига-
де и мечтал посвятить себя труду в 
сельском хозяйстве. К тому же в Кара-
ваеве учились многие выпускники на-
шей школы, которые, приезжая на кани-
кулы, рассказывали об институте. И мы 
с друзьями, увидев в газете «Брянский 
рабочий» объявление, решили ехать 
сюда. Успешно поступил, с тех пор живу 
на костромской земле. 

- Что особенно запомнилось из 
студенческой жизни?

- Во-первых, высококвалифициро-
ванный профессорско-преподаватель-
ский состав. Деканом нашего факульте-
та был Иван Прокофьевич Примакин, 
слава Богу, он и сейчас здравствует, за-
местителем декана - Нина Михайловна 
Гогина. Она для нас стала словно род-
ная мать, всегда старалась успокоить, 
дать добрый совет, особенно первые 
два курса, потому что и оторваны от до-
ма, и предметы общеобразовательные 
сложные. Все преподаватели были хо-
рошие. Это супруги Сидоренко -  Тама-
ра Алексеевна и Юрий Иванович, кото-

рые тогда были молоды, очень энергич-
ны, мы брали с них пример. Институт 
практически был построен в чистом по-
ле, поэтому мы много занимались бла-
гоустройством, посадкой деревьев. За-
нимались спортом, участвовали в худо-
жественной самодеятельности. То есть 
кипела бурная студенческая жизнь. И в 
этом всегда помогали преподаватели. 
Хотя требования к учебе были высокие. 
Сегодня, к сожалению, многие мои учи-
теля уже ушли из жизни. Вспоминается 
очень требовательный преподаватель 
по химии Сара Ильинична Хасс. Там же 
я познакомился с Героем Социалисти-
ческого  Труда, профессором, докто-
ром наук Клавдией Васильевной Петро-
вой. Потом я у нее и дипломную работу 
защищал. Хочу сказать и о Музе Михай-
ловне Беловой, которая впоследствии 
работала главным зоотехником племза-
вода «Караваево». Я счастлив, что с та-
кими людьми пришлось мне пройти сту-
денческие годы. Нас учили настоящие 
приверженцы сельскохозяйственного 
производства - Светлана Яковлевна 
Фирсукова, Борис Александрович Ша-
лугин...

- И в институте вы встретили свою 
любовь.

- Были у нас студенческие вечера, 
КВН, другие мероприятия проводи-
лись. И я встретил Татьяну Михайловну, 
с которой до сих пор идем по жизни. Так 
что нас подружила родная альма-ма-
тер.

Мы ездили в студенческие отряды, 
которые снова  возрождаются. Это для 
студентов хорошая закалка. Вспоми-

наю, как в сентябре отправлялись «на 
картошку», помогали сельскохозяйст-
венным предприятиям. А институт был 
по-настоящему интернациональным. 
Вместе с нами училось много ребят из 
Азербайджана, Армении, Молдавии, 
Украины, Белоруссии. Они гордятся, 
что закончили это высшее учебное за-
ведение. 

- После института вы сразу стали 
работать по специальности?

- Да, в Костромском районе, потом 
служил в армии, снова вернулся сюда. 
Затем меня избрали секретарем пар-
тийной организации, председателем 
колхоза «Новый путь», председателем 
Костромского райисполкома, дальше 
председателем областной Думы. Надо 
сказать, что после института я постоян-
но учился, неоднократно проходил кур-
сы повышения квалификации, в том чи-
сле курсы руководителей хозяйств, за-
кончил Горьковскую высшую партийную 
школу, академию при Президенте Рос-
сийской Федерации, где получил спе-
циальность экономиста-менеджера, в 
2000 году защитил кандидатскую, кан-
дидат экономических наук. Учиться на-
до постоянно, всегда идти вперед и ве-
сти за собой других. 

Хочу отметить, что сегодня в Ко-
стромской государственной сельскохо-
зяйственной академии хороший про-
фессорско-преподавательский состав, 
идет обновление. А руководители сель-
скохозяйственных предприятий долж-
ны заинтересовывать молодых специа-
листов, чтобы выпускники работали по 
избранной профессии. Их знания, энер-
гия в аграрном секторе экономики 
очень нужны. 

Беседовала Наталия СМЫСЛОВА

Андрей Бычков: Горжусь, что учился здесь

Уважаемые ветераны академии, 

преподаватели, студенты! 

Дорогие жители поселка Караваево!

Сердечно поздравляю вас с 65-летним 
юбилеем Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии.

Ваше учебное заведение - не просто вуз, 
осуществляющий теоретическую подготовку 
будущих специалистов аграрного сектора 
экономики. Вся инфраструктура академии 
создана с учетом тесной взаимосвязи тео-
рии и практики, когда студенты изучают 
предметы не только в аудиториях, но и на 
практических площадках.

Я горжусь тем, что получил сельскохо-
зяйственное образование в этом вузе, и это 
были для меня самые яркие и счастливые го-
ды. Костромская сельскохозяйственная ака-

демия прославилась своими выпускниками 
не только в нашей стране, но далеко за пре-
делами России. Они высоко несут звание 
выпускника-караваевца.

65 лет - это целая эпоха, пережившая не-
мало судьбоносных событий в стране. Они 
наложили свой отпечаток на структуру, учеб-
ные программы, жизнь и быт студентов ака-
демии. Каждое поколение вносило свой 
вклад в сохранение и формирование новых 
славных традиций сельскохозяйственного 
вуза, повышение его имиджа и авторитета.

Академия, являясь градообразующим уч-
реждением, дала мощный импульс и для 
развития поселка Караваево. С каждым го-
дом он обустраивался: появлялись жилые 
постройки, объекты культуры и спорта, раз-
вивалась социальная и коммунальная ин-

фраструктура. Сегодня это одно из самых 
благоустроенных и красивых поселений ре-
гиона, которое год от года динамично разви-
вается.

В этот торжественный и праздничный 
юбилей искренне желаю вам дальнейших 
профессиональных успехов, отличной уче-
бы, неиссякаемой жизненной энергии, кре-
пости духа и отличного здоровья. Берегите 
все, что сделано вашими предшественни-
ками, гордитесь избранной профессией. 
Надеюсь, что коллектив академии будет и в 
дальнейшем способствовать процветанию 
костромского края и вносить достойный 
вклад в общее дело.

Андрей Бычков, председатель 
Костромской областной Думы
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Виктор Баранов, руководитель 
ЗАО «Заволжское», человек в 
нашем районе известный. В 
его трудовой биографии есть 
все: от руководителя неболь-
шого сельхозпредприятия до 
заместителя губернатора. Но 
главным остается одно - лю-
бовь к земле, верность кре-
стьянскому труду, заложенные 
с детства. 

- Факультет механизации Ко-
стромского сельскохозяйственного 
института «Караваево» в 1967 году 
был самый многочисленный: девять 
групп по двадцать пять человек в ка-
ждой. Профессия инженера-механи-
ка пользовалась повышенным спро-
сом и была престижной, говоря сов-
ременным языком. Серьезная под-
готовка требовала от нас, студен-
тов, крепких знаний, трудолюбия, 
дисциплины. Этому учили нас наши 
уважаемые многочисленные препо-
даватели, но деканов было два - 
Владимир Петрович Борзов и Юрий 
Алексеевич Соловьев. Тогда наш фа-
культет славился своими выпускни-
ками. Да, пожалуй, о выпускниках 
всего вуза шла добрая слава и в на-
шей области, и за пределами. Это  
преданные делу люди.

Работать в сельском хозяйстве, 
особенно сегодня,  непросто: это с 
утра до вечера и без выходных, это 
всегда быть в курсе всех новинок тех-
ники и оборудования, современных 
технологий АПК. В нашем хозяйстве 
мы развиваем инновационный про-
ект, связанный с выращиванием та-
кой культуры, как топинамбур.  Войдя 
в программу союзного государства 
Россия - Беларусь «Инновационное 
развитие производства картофеля и 
топинамбура 2013-2016 гг.», ЗАО 
«Заволжское» получило реальную 

перспективу на будущее. Надеемся, 
что  наши планы по выращиванию и 
комплексной переработке топинам-
бура  будут успешно осуществляться. 

С Костромской сельскохозяйст-
венной академией мы продолжаем 
активно сотрудничать. Здесь и науч-
ное сопровождение проектов, и 
просто дружеские отношения с уче-
ными вуза. 

Что хотелось бы пожелать юбиля-
ру - нашей альма-матер. Всему педа-
гогическому и студенческому кол-
лективу хочу пожелать интересной 
работы и учебы, чтобы в стенах ака-
демии совместными усилиями гото-
вились грамотные специалисты, спо-
собные решать современные про-
блемы села, не боялись трудностей, 
которых будет немало на их жизнен-
ном пути, а преподавателям - дос-
тойную зарплату. 

Юрий Ходицкий - директор СПК 
«Яковлевское», одного из лучших 
сельскохозяйственных предприятий 
не только нашего района, но и всей 
Костромской области. А в институте 
в 1975 году оказался студентом но-
вого отделения - строительного, ко-
торое изначально входило в состав 
механического факультета. Когда 
учился на третьем курсе, то оно ста-
ло самостоятельным факультетом. 

- Юрий Борисович, почему ваш 
выбор выпал на этот институт?

- Друзья сестры, они уже здесь учи-
лись, сказали: «Что ты раздумываешь, 
поезжай в Караваево и поступай». Я же 
хотел быть инженером-строителем, 
мечтал о Ярославском политехниче-
ском. Но приехал в Караваево, посту-
пать на мехфак.  Председатель прием-
ной комиссии  Виталий Николаевич Ко-
маров сказал, что открылось строи-
тельное отделение, и я туда  отдал  свои 
документы Так что мечта моя сбыва-
лась. Нас набрали 52 человека. Получил 
диплом инженера сельскохозяйствен-
ного строительства. Пожалуй, в сель-
ском хозяйстве из всех моих однокаш-
ников работаю один. Но в строительных 
организациях трудятся многие. 

Я учился по направлению колхоза 
имени Ленина Нейского района. После 
окончания приехал туда работать, а че-
рез полгода  призвали в армию, попал 
снова в Кострому, в строительные вой-
ска. После службы пришел в областное 
управление сельского хозяйства, где 
мне порекомендовали колхоз «Новый 
путь» Костромского района. Председа-
телем его был Андрей Иванович Быч-
ков, ему требовался инженер-строи-
тель с высшим образованием. И вот я в 
Яковлевском уже 32 года. 

- Какие воспоминания о вузе?
- Хорошие. Самое лучшее время. 

Мы на этом факультете были первыми. 
Наши преподаватели: Иван Афанасье-
вич Яцук, ныне покойный Анатолий Ни-
колаевич Волков, бессменный декан, 
сделали очень многое для следующих 
поколений студентов. У нас же даже не 
было штатных преподавателей, их на-

нимали с заводов, строительных пред-
приятий, в этом был свой плюс, так как 
люди являлись практиками. Они давали 
знания, учитывая свой опыт.

Так что мы были первопроходцами, 
«слизывать» было не у кого. Иван Афа-
насьевич и Анатолий Николаевич со-
здали этот факультет. Думаю, что он са-
мый лучший факультет в академии до 
сих пор. К тому же приносит вузу день-
ги: хоздоговорные работы, проекты... 
Этого хочется пожелать и остальным 
факультетам.

- Вас, наверное, радует, что в 
СПК «Яковлевское» пришло столько 
молодых специалистов?

- Они не пришли, я их зазывал. Неко-
торые из них у нас проходили практику, 
много раз мы с ними встречались, аги-
тировали. Мы набираем молодых спе-
циалистов, которые, я не побоюсь этого 
слова, придут нам на смену.  Дай Бог, 
чтобы работа с молодежью  заладилась. 
У нас шесть молодых специалистов - 
два инженера, агроном, бухгалтер, зоо-
техник-селекционер, энергетик. Могу 
похвастать, что мы единственное хо-
зяйство в области, где столько молодых 
специалистов. Заинтересовали и дос-
тойной зарплатой, и решением жилищ-
ных проблем, предоставив жилье плат-
ное, но льготное, где-то за пятьдесят 
процентов рыночной стоимости. Кто-то 
взял ипотеку, один попал в государст-
венную программу. К тому же,  если бы 
хозяйство шло на  спад, то оно бы не 
вызвало интереса, а мы работаем ста-
бильно, не падаем духом в это непро-
стое время, развиваемся. 

С праздником, академия!

Главным остается 
любовь к земле

Молодежь надо заинтересовать

сельскохозяйственной академии 65 лет

Так считает генеральный 
директор ЗАО «Шунга» 
Александр Лазутин, про-
шедший путь от владель-
ца личного подсобного 
хозяйства до руководи-
теля сельскохозяйствен-
ного предприятия.

- Для меня Костромская 
государственная сельскохо-
зяйственная академия стала 
настоящей школой опыта, 
мастерства, чуть позже - пло-
щадкой для новых подходов и 
поисков. Практически вся 
жизнь тесно связана с акаде-
мией. А началось все с не-
большой «Мечты», крестьян-
ско-фермерского хозяйства, 
образованного в 1993 году.

90-е годы в России для се-
лянина были годами пере-
ломными. Сколько копий сло-
мано сторонниками крупных 
сельскохозяйственных пред-
приятий в жарких спорах с 
оппонентами, выступающими 
за фермерство, за частное 
личное хозяйство. Нелегко 

было всем. Тогда, в конце 90-
х, в академии профессор Ба-
уэр из Германии читал свой 
курс ведения сельскохозяй-
ственного производства на 
примере западных стран. 
Многое пришлось почерпнуть 
из его лекций. Но много воз-
никало и вопросов, связан-

ных с конкретным ведением 
хозяйства на практике у нас, 
в России. 

Позже мне не раз при-
шлось побывать в Германии, 
своими глазами увидеть за-
падное фермерство, понять 
его плюсы и минусы. Вместе с 
представителями академии, 
ее научными работниками 
анализировали и находили 
оптимальные пути решения 
многих проблем примени-
тельно к российской действи-
тельности. На деле все выхо-
дило «по-российски». И все 
же опыт немецких коллег  - 
ученых, тех же профессоров 
Бауэра, Кранца и фермеров 
пригодился и в нашем кре-
стьянском хозяйстве. 

Теперь, по прошествии 
двух десятков лет, можно ска-
зать: спасибо тебе, акаде-
мия. Изобретать уже изобре-
тенный велосипед совсем ни 
к чему. И организаторы кур-
сов в академии это отлично 
понимали. Ректор  вуза  Сер-
гей Юрьевич Зудин и его  кол-
леги всегда шли навстречу 

нашим просьбам и пожелани-
ям. Особенно много добрых 
слов хотелось бы сказать Ва-
диму Мироновичу Игнатову.  
Такое тесное сотрудничество 
стало взаимовыгодным. В 
«Мечте» студенты проходили 
практику, осваивали техноло-
гии, методы ведения хозяй-
ствования. 

Пришло время, когда мне 
пришлось взять на себя новую 
роль - руководителя сельско-
хозяйственного предприятия 
ЗАО «Шунга». Переход был 
непрост, но уверенность в 
правильности курса на эф-
фективное управление прино-
сит свои результаты. «Шунга» 
вышла на уровень 2020 года, 
показатели работы могут ра-
довать. А пожалуй, главное, 
что мои дети пошли по моим 
стопам.  Дочери Татьяна и Ва-
лентина, сын Степан окончили 
Костромскую сельскохозяй-
ственную академию, стали 
специалистами в своем деле, 
моими помощниками. Есть, 
как говорится, кому прийти 
нам на смену.

С праздником, академия, с 
юбилеем! Желаю творческих 
побед, новых достижений, вы-
сокой планки!

Вся жизнь моя связана с этим вузом
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У Варвары и Александра 
Пушкаревых из поселка Ап-
раксино пятеро детей: два 
сына и три дочки. София ро-
дилась совсем недавно. 

Счастливый дождик
На улице пошел дождик. И, 

видимо, оба они были без зон-
тиков. Решив укрыться, оказа-
лись в одном подъезде. Так и 
познакомились. Дружили четы-
ре года. Потом поженились. 
Позднее сняли квартиру  не в 
Костроме, а в Апраксине. По-
том квартиру купили, восполь-
зовавшись материнским капи-
талом. Сейчас строят дом, в 
котором будет просторно та-
кой большой семье. Новоселье 
- самая большая мечта Пушка-
ревых. Ребятишки уже выбрали 
свои комнаты, теперь, «зале-
зая» в Интернет, думают, как их 
оформить. 

Варвара и Александр
Варвара по профессии учи-

тель. Она закончила физико-
математический факультет Ко-
стромского государственного 
университета. Работает почти 
что по специальности - с деть-
ми. Варвара Сергеевна - мето-
дист в детском садике «Але-
нушка» поселка Апраксино. 
Сейчас, естественно, находит-
ся в декретном отпуске. Учи-
тельская профессия ей нравит-
ся, но вот ее оплата, к сожале-
нию, не совсем устраивает. 
Материнство - призвание лю-
бой женщины. А вот Вареньке 
оно идет как-то особенно. От 
молодой женщины так и веет 
добротой, домашним уютом. 

Александр возглавляет об-
щественную организацию 
«Воскресение», которая помо-
гает людям, оказавшимся в 
трудной  жизненной ситуации. 
Один из социальных проектов 
«Воскресения» - расположен-
ный в Костроме приют для без-
домных «Ночлежка», где в на-
стоящее время проживают бо-
лее тридцати человек. В буду-
щем Александр Яковлевич хо-
тел бы создать не просто ноч-
лежку, а полноценное сельско-
хозяйственное поселение. Оно 
обеспечило бы  людей не толь-
ко жильем, питанием, баней, 
но и работой. В нынешнем году 
Александр Пущкарев стал по-
бедителем второго Всерос-
сийского конкурса помощи 
бездомным имени Надежды 
Монетовой. Он член Общест-

венной палаты Костромской 
области.

Думали ли Пушкаревы, что у 
них будет такая большая се-
мья? Наверное, нет. «Просто 
так получилось», - говорит Вар-
вара. В своих семьях она един-
ственная дочка, а он - единст-
венный сын. Теперь Варе с 
детьми уже легче, потому что 
старшие во всем помогают. Да 
и глава семьи берет на себя 
многие хлопоты.   

Поменяв Кострому на Ап-

раксино, они нисколько не рас-
каиваются. Им здесь нравится. 
«Народ хороший», - подчерки-
вает Варвара Сергеевна.

Возле нового дома нынче 
уже сажали огород.

Младшие Пушкаревы
Тринадцатилетний Николай 

учится в Оренбургском Прези-
дентском кадетском училище. 
Этому выбору во многом спо-
собствовал его дедушка, отец 
Александра Яковлевича, участ-
ник Великой Отечественной 
войны.

Екатерина учится в седь-
мом классе Апраксинской ос-
новной школы. Девочка се-
рьезно, уже седьмой год зани-
мается дзюдо. Она победи-

тельница региональных и все-
российских соревнований. Ка-
тя также увлекается музыкой, 
посещает Шуваловскую дет-
скую школу искусств по классу 
фортепиано. 

Ваня - третьеклассник. Его 
увлечения пока постоянно ме-
няются. Сначала, как и стар-
шие брат с сестрой, занимался 
дзюдо. Теперь его заинтересо-
вал другой вид борьбы - тхэк-
вондо. А еще записался в теа-
тральный кружок.  

Дашу по утрам отводят в 
детский садик, а Сонечка, по-
нятно, весь день с мамой. 

Семейные традиции
Это вместе отмечать дни 

рождения детей, Новый год. 

Семья верующая, поэтому 
главный праздник у Пушкаре-
вых - Светлое Христово Вос-
кресение. 

Любят вместе собраться за 
столом. Особенно если мама 
испечет яблочный пирог. Он у 
Пушкаревых самое любимое 
блюдо. А нынче пирог появля-
ется на столе особенно часто, 
потому что год очень яблоч-
ный. 

Вот такая семья живет в по-
селке Апраксино. Иван, Даша и 
София родились уже здесь. 
Если появятся еще дети, то 
Варвара и Александр будут 
только рады. 

Наталия НЕВЗОРОВА 
Фото из семейного 

альбома Пушкаревых
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СЕМЬЯ

ЗЕМЛЯКИ

Пушкаревы из Апраксина

НАМ ПИШУТ

«Яковляночка» принимает гостей
Приходи к нам, осень, в гости! 
Приноси рябины гроздья,
Меду сладкого, густого, 
Связку лука золотого,
Яблок спелых и румяных, 
Кабачков и баклажанов.
Собери плоды с полей,
Их для нас не пожалей.
Любим мы твои дары, 
Нет в году щедрей поры!

Такими словами встречали цари-
цу Осень гости Яковлевского сель-
ского дома культуры. А она пришла к 
ним с пудовым караваем, который 
испекла Валентина Субботина (ца-
рица Осень). 

Осень на дворе: дождик, снег, хо-
лодно. Но в деревне начинается са-
мое веселье. Урожай убрали, всего 
наготовили, так что самое время го-
стей принимать да в гости ходить. А 
наши гости пришли к нам не с пусты-
ми руками. Принесли всякой всячи-
ны: и пироги, и грибы, салаты, дели-
катесы из овощей, заготовки... Жюри 
подвело итоги конкурса «Гостям на 
удивление». Его победителями стали 
Капитолина Константиновна Семе-
нова и Алевтина Ивановна Федотова. 
Но все решили, что победила друж-
ба. И под дружные аплодисменты 
разделили призы - сочный арбуз и 
сладкую дыню.  

В адрес гостей прозвучали по-
здравления с Днем пожилого чело-

века, который мы называем Днем 
мудрого человека.

Вот такой праздник устроили 
участницы вокального ансамбля 
«Яковляночка».

А теперь за стол садитесь, 
Пирогами подкрепитесь.
Гости, присоединяйтесь, 
Подходите, не стесняйтесь!
Хватит места для всех,
Вот так праздник - 
Лучше всех! 

Ирина БАТИНА, 
художественный руководитель 
Яковлевского сельского  дома 

культуры

Катя с наградами

Даша

Варвара Сергеевна

Ваня и Катя с папой 

Александром Яковлевичем

Ваня и Катя -  постоянные 

участники «Лыжни России»

Ваня, Коля и Катя  в ярославском зоопарке
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ГРИГОРИЙ 
Р.». 16+.
14.20 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00, 3.10 - «Мужское / Жен-
ское». 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+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.15 - «Структура момента». 16+.
1.20 - Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС». 
18+.
2.10 - «Наедине со всеми». 16+.
3.05 - «Наедине со всеми». Окон-
чание. 16+.
4.05 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Мы родом из мультиков». 
12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50 - 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+.
17.30 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ». 12+.
23.40 - Д/ф «Евгений Примаков. 
85». 12+.
0.45 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
3.50 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ 
И УБИЙЦА». 2 ч. 12+.
12.00 - Важные вещи. «Берет 
Фиделя Кастро». 12+.
12.15 - Д/ф «Диктатор сердца». 
Михаил Тариэлович Лорис-Мели-
ков». 12+.
12.55 - «Пятое измерение». Автор-
ская программа Ирины Антоновой. 
12+.
13.25 - Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, 
КОТОРОГО НИКТО НЕ ЗАМЕ-
ТИЛ». 12+.
14.40, 18.15 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Ливерпуль. 
Три Грации, один битл и река». 
12+.
15.10 - Academia. Юрий Волчок. 
«История, архитектор и город». 
1-я лекция. 12+.
15.55 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Ириной Шнитке. 12+.
16.40 - «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 58-й МКФ в Лон-
доне. 12+.
17.20 - ХХ век. Избранные инстру-
ментальные концерты. Э. Элгар. 
Концерт для скрипки с оркестром. 
12+.

18.30 - Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Москва готовится к Олимпи-
аде». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Д/ф «Жизнь как коррида. 
Елена Образцова». 12+.
20.25 - «Оперный бал» в честь 
Елены Образцовой. Прямая тран-
сляция из Большого театра. 12+.
23.30 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ 
И УБИЙЦА». 1 ч. 12+.
0.15 - «Вслух». Поэзия сегодня. 
12+.
0.55 - П.И. Чайковский. Музыка к 
трагедии У. Шекспира «Гамлет». 
Дирижер Михаил Плетнев. 12+.

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

9.15, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.55 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.30 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
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+.
2.25 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «АДРЕ-
НАЛИН». 12+.
14.15 - «По горячим следам». 16+.
14.25 - «Земский доктор». 12+.
14.35 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 20.30 - 
Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.45 - «Время интервью». 16+.
21.00 - «Дорогами народных тра-
диций». 12+.
22.00 - Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 12+.
0.20, 1.20 - «Дом 2». 16+.
2.20 - Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ 
И ТАЙНА ПИРАТСКОГО ЗОЛО-
ТА». 16+.
3.25 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И 
КАПРИЗНАЯ СЕСТРА». 16+.
3.55 - Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 
16+.
4.45 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
5.15 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» - «ТАИНСТВЕННЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ». 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 безопасности. 
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 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30 - Час потребителя. 12+.
19.20 - Городское собрание. 16+.
19.30 - Объективно о главном. 
16+.
20.00 - Просто вкусно. 12+.
20.45 - Удачное лето. 12+.
23.00 - Это интересно! 12+.
23.30 - Одни дома. 6+.
23.45 - Инструктаж. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00 - «Улетные 

животные». 16+.
8.30, 19.00 - «Улетное видео». 
16+.
9.00, 15.40, 18.30, 21.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30, 19.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». 16+.
12.40 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 12+.
16.30 - «Вне закона». «Волшебник 
Гоша». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Месть Аль-
фонса». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Нож для 
волшебницы». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Бухло-зло». 
16+.
22.00 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ-2». 16+.
23.00 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ-3». 16+.
0.00 - «Брачное чтиво». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Х/ф «ГРЕХ». 16+.
3.20 - Х/ф «ПОЛУМГЛА». 16+.
5.30 - «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, 11.40, 13.15, 14.20 - Т/с 
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ». 
12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЛИНЧИКИ ОТ КУТЮР». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАС-
САЖИСТКА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЧТОБЫ НЕ 
БЫЛО МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬ-
НО». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. НА ОСТРИЕ 
ИГЛЫ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЖЕМЧУЖ-
НОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ДАМА С 
СОБАЧКОЙ». 16+.
0.00 - Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 12+.
1.35, 2.55, 4.20 - Х/ф «ОБРАТ-
НОЙ ДОРОГИ НЕТ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Верное 
средство». 0+. «Шапка-
невидимка». 0+. «Кот-

рыболов». 0+.
6.35 - М/с «Смешарики». 0+.
6.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.00 - М/с «Черепашки-ниндзя». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
9.30, 19.00 - Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ». 16+.
10.30, 21.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
11.00 - Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». 6+.
13.10, 23.30 - «6 кадров». 16+.
16.00 - М/ф Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
17.00, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.30 - Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». 0+.
0.30 - «Горько!-2. Фильм о филь-
ме». 16+.
1.00 - Х/ф «ПИК ДАНТЕ». 0+.
3.00 - М/ф «Принц Египта». 0+.
4.50 - Хочу верить. 16+.
5.20 - М/ф «Попался, который 
кусался». 0+. «Пятачок». 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+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00, 3.05 - «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+.
21.35 - Т/с «ГРИГОРИЙ Р.». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.
1.15 - Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС». 
18+.
2.05 - «Наедине со всеми». 16+.
4.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Кузькина мать. Итоги». 
«БАМ-молодец!».
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.

11.50, 14.50 - 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+.
17.30 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ». 12+.
0.40 - «В октябре 44-го. Освобо-
ждение Украины». 12+.
1.40 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ 
И УБИЙЦА». 1 ч. 12+.
12.00 - Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов». 12+.
12.45, 17.20, 20.50 - «Острова». 
12+.
13.25 - Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». 12+.
14.45 - Д/ф «Древо жизни». 12+.
15.10 - Х/ф «СТАРШИЙ СЫН». 
12+.
18.00 - Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон». 12+.
18.10 - ХХ Век. Избранные инстру-
ментальные концерты. С. Рахмани-
нов. Концерт 3 для фортепиано с 
оркестром. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Ириной Шнитке. 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
21.30 - «Тем временем». 12+.
22.20, 0.00 - Д/ф «Сетевой торчок». 
12+.
0.40 - «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. 58-й МКФ в Лондоне. 
12+.
1.20 - К. Сен-Санс. Вариации на 
тему Бетховена. 12+.

2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное». 
12+.

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

9.15, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.55 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.30 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+.
20.00 - Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ». 16+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.00 - Т/с «БРАТАНЫ». 16+.
0.55 - Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?». 18+.
1.55 - «8 1/2 Евгения Примакова». 0+.
2.50 - 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 «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН». 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 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «РЕВНОСТЬ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ХЭЛЛОУИН». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЗВОНКИ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВТОРОЙ ПИЛОТ». 
16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«УНИВЕР. 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 - Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
16+.
3.05 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И 
НЕПРАВИЛЬНОЕ ИМЯ». 16+.
3.35 - Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 
16+.
4.25 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
4.55 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» - «ПОТЕРЯВШИЙСЯ 
МАЛЬЧИК». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Точка зре-

ния ЛДПР. 12+.
18.45 - Большой репортаж. 12+.
19.00 - Фестиваль национальных 

культур «Есть у меня Россия, есть у 
меня Кострома». 12+.
19.10 - Сезон хорошего настрое-
ния. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00 - «Улетные 
животные». 16+.

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 15.50, 18.30, 21.40 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2». 16+.
11.45, 19.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3». 
16+.
12.50 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 12+.
16.30 - «Вне закона». «Кровавый 
отпуск». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Закон гор». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Бой с тенью». 
16+.
18.00 - «Есть тема!». «Бухло-зло». 
16+.
22.10 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ-2». 16+.
0.00 - «Брачное чтиво». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ». 16+.
3.00 - Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». 16+.
4.55 - «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, 13.05 - Т/с «СПЕЦ-
НАЗ». 16+.
14.05, 15.05, 16.35, 17.30 - Т/с 
«СПЕЦНАЗ-2». 16+.
19.00 - Т/с «ОСА. КУКУШОНОК». 
16+.
19.45 - Т/с «ОСА. ДЕЛО ТЕХНИ-
КИ». 16+.
20.30 - Т/с «ОСА. ПАПАША». 16+.
21.15 - Т/с «ОСА. КУКОЛЬНЫЙ 
ДОМИК». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА». 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. 33 
НЕСЧАСТЬЯ». 16+.
2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПА-
СНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК». 16+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЫСТРЕЛ В ПАРКЕ». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОЛОВ-
НАЯ БОЛЬ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЮСТИК ГЁТЕ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛУБ-
НИЧКИН ДЕТЕКТИВ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Мишка-зади-
ра». 0+. «Ничуть не страш-

но». 0+. «Кто сказал мяу?». 0+.
6.35 - М/с «Смешарики». 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 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!». 16+.
9.00, 13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
10.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги». 16+.
11.20 - Х/ф «ГОРЬКО!». 16+.
13.15, 23.40, 1.30 - «6 кадров». 16+.
16.00 - М/ф Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
17.00, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 
16+.
21.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
21.30 - Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 
6+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
1.45 - М/ф «Уоллес и Громит. Прокля-
тие кролика-оборотня». 12+.
3.20 - Х/ф «ПИК ДАНТЕ». 0+.
5.20 - М/ф «Кот Котофеевич». 0+. 
«Кем быть?». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 16+.

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ГРИГОРИЙ 
Р.». 16+.
14.20 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00, 3.05 - «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+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.15 - «На ночь глядя». 16+.
1.10 - Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС». 
18+.
2.05 - «Наедине со всеми». 16+.
4.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Русская Ривьера». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50 - 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+.
17.30 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ». 12+.
22.50 - «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». 12+.
0.30 - «Секретные материалы: клю-
чи от долголетия». 12+.
1.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ 
И ДЕЛО НАУРА». 2 ч. 12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Древний портовый 
город Хойан». 12+.
12.25, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.55 - Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. 12+.
13.25 - Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН». 
12+.
15.10 - Academia. Юрий Волчок. 
«Архитектоника Владимира Шухо-
ва». 12+.
15.55 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
16.40 - Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя». 12+.
17.20 - ХХ век. Избранные инстру-
ментальные концерты. Н. Мясков-
ский. Концерт для виолончели с 
оркестром. 12+.
18.00 - Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако». 12+.
18.30 - Д/с «Запечатленное время». 
«Золотой юбилей». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.55 - «Кто мы?». 12+.
21.25 - Жизнь замечательных идей. 

«Инфекции. Круговая оборона». 
12+.
21.55 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов». 12+.
22.10 - Д/ф «Иллюзия прошлого». 
12+.
23.30 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ 
И ДЕЛО НАУРА». 1 ч. 12+.
0.15 - «Вслух». Поэзия сегодня. 
12+.
0.55 - Фредерик Кемпф играет 
Листа. 12+.
1.50 - Д/ф «Чингисхан». 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 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С 
МОЛОКОМ». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «По горячим следам». 
16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Специальный репортаж». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». 12+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Лапушки». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ТАНЯ 
- РЕПЕТИТОР». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «СЫН 
ОЛИГАРХА». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«БОМЖ». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ЮБИ-
ЛЕЙ МАМЫ». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СУПЕРНЯНЯ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ГЕНА 
- ПОМОЩНИК». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «САША 
- ПОДРАБОТКА». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ТРЕ-
ВОЖНАЯ КНОПКА». 16+.
19.30 - «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 - Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». 16+.
0.20, 1.20 - «Дом 2». 16+.
2.20 - Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО». 
12+.
3.30 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И 
СЛЕЖКА». 16+.
4.00 - Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 
16+.
4.50 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
5.20 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» - «ПЕВЧАЯ ПТИЧКА». 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 - «Улетные 
животные». 16+.

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 21.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30, 19.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3». 
16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 12+.
13.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-6». 12+.
16.30 - «Вне закона». «Подкаблуч-
ник». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Омут лице-
мерия». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Нервы». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Бухло-зло». 
16+.
22.00 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ-3». 16+.
0.00 - «Брачное чтиво». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ». 0+.
3.00 - Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО». 12+.
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, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30 - Х/ф «ПРОРЫВ». 16+.
12.50 - Х/ф «ДЕЖА ВЮ». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.55 - Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОЧТАЛЬОНША». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАРИ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ЛЮБИ-
МОЙ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. АЛХИМИК». 
16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ТАЙНЫЙ 
РЫЦАРЬ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПО ТУ СТО-
РОНУ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ТИТАНЫ». 
16+.
0.00 - Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 
12+.
1.55, 2.55, 3.55, 5.00 - Т/с 
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ». 
12+.

СТС
6.00 - М/ф «Раз, два - 
дружно!». 0+. «Зеркаль-

це». 0+. «Чучело-мяучело». 0+.
6.35 - М/с «Смешарики». 0+.
6.40 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.00 - М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
9.30, 19.00 - Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ». 16+.
10.30, 21.00 - Т/с «СВЕТО-
ФОР». 16+.
11.00 - Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». 0+.
13.10, 0.00 - «6 кадров». 16+.
16.00 - М/ф Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». 16+.
17.00, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
21.30 - «Мастершеф». 16+.
23.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!». 16+.
0.30 - Х/ф «АДРЕНАЛИН». 18+.
2.05 - Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
18+.
3.45 - Хочу верить. 16+.
4.15 - «Не может быть!». 16+.
5.15 - М/ф «Новые приключения 
попугая Кеши». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

29 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 30 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

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

Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ГРИГОРИЙ 
Р.». 16+.
14.20 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00, 3.10 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.15 - «Политика». 16+.
1.20 - Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС». 
18+.
2.10 - «Наедине со всеми». 16+.
3.05 - «Наедине со всеми». Окон-
чание. 16+.
4.05 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Невидимая власть микро-
бов». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50 - 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+.
17.30 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ». 12+.
0.40 - «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия». 3 ч. 12+.
1.40 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ 
И ДЕЛО НАУРА». 1 ч. 12+.
12.05 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сакро-Монте-ди-Оро-
па». 12+.
12.25, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.55 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Карл Росси. 12+.
13.25 - Х/ф «ПРОЩАЙ». 12+.
15.10 - Academia. Юрий Волчок. 
«История, архитектор и город». 2-я 
лекция. 12+.
15.55 - Д/ф «Такова жизнь. Лев 
Круглый». 12+.
16.40 - Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы». 12+.
17.20 - ХХ век. Избранные инстру-
ментальные концерты. А. Берг. 
Концерт для скрипки с оркестром 
«Памяти ангела», А. Веберн. Пас-
сакалья для оркестра. 12+.
18.00 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гавр. Поэзия бетона». 
12+.
18.20 - «85 лет Ясену Засурскому. 
«Эпизоды». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Альма-

нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.55 - К юбилею Елены Ржевской. 
«Эпизоды». 12+.
21.35 - Власть факта. «Город под 
землей». 12+.
22.15 - Д/ф «Поль Гоген». 12+.
22.25 - «Маскарад без масок». 
Вариации Валерия Фокина на тему 
Лермонтова и Мейерхольда». 12+.
23.30 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ 
И УБИЙЦА». 2 ч. 12+.
0.15 - «Вслух». Поэзия сегодня. 
12+.
0.55 - Джон Лилл. Концерт в 
Москве. 12+.
1.50 - Д/ф «Джек Лондон». 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 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+.
1.50 - Квартирный вопрос. 0+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С 
МОЛОКОМ». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 12+.
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» - «УКУС ОСЫ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МИСС УРАЛА». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПЕРВЫЙ СЕКС». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СУПЕРГЕРОИ». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОДАРКИ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ФИГАРО». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ, 
ГДЕ ДЕНЬГИ ЛЕЖАТ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЮБИЛЕЙ». 16+.
19.25 - «Без чинов». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». 12+.
0.25, 1.25 - «Дом 2». 16+.
2.25 - Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 
16+.
3.25 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И 
СОСЕДКА». 16+.
3.55 - Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 16+.
4.45 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
5.15 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
- «ЛОЖНОЕ ОБВИНЕНИЕ». 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 - Фестиваль 

национальных культур «Есть у меня 
Россия, есть у меня Кострома». 
12+.
18.50 - Вести - интервью. Админи-
страция г. Костромы. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00 - «Улетные 
животные». 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 БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 12+.
16.30 - «Вне закона». «Спрут». 
16+.
17.00 - «Вне закона». «Воскресшие 
мертвецы». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Голова в 
холодильнике». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Бухло-зло». 
16+.
22.00 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ-3». 16+.
0.00 - «Брачное чтиво». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Х/ф «ПОЛУМГЛА». 16+.
3.10 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ». 0+.
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 происшест-
вия». 16+.
10.30, 11.50, 12.30, 13.40 - Х/ф 
«ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 
12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛИСИЧКА-СЕСТРИЧКА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ-НЕВИДИМКА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. У 
СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ОПАСНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЧЕЛЮСТЬ». 
16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ТАЙНЫ 
БОЛЬНИЧНОГО ДВОРА». 16+.
0.00 - Х/ф «ДЕЖА ВЮ». 12+.
2.10 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». 12+.
3.55 - Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Топтыжка». 
0+. «Катерок». 0+. «Вот 

так тигр!». 0+.
6.35 - М/с «Смешарики». 0+.
6.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.00 - М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 23.40 - «6 кадров». 16+.
8.30, 13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
10.00, 19.00 - Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ». 16+.
11.00, 21.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
11.30 - Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». 0+.
16.00 - М/ф Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
17.00, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.30 - Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». 0+.
0.30 - М/ф «Принц Египта». 0+.
2.20 - Х/ф «АДРЕНАЛИН». 18+.
3.55 - Хочу верить. 16+.
4.25 - «Не может быть!». 16+.
5.25 - М/ф «Утро попугая Кеши». 
0+.
5.40 - 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
6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 - Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «НА ДЕРИ-

БАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». 
16+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 
6+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Григорий Распутин. Жер-
твоприношение». 16+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.10, 4.40 - «В наше время». 
12+.
14.30 - «Голос». 12+.
15.20 - «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 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!». 
16+.
1.00 - Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ: СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР». 
18+.
2.50 - Х/ф «ПАПАШИ-2». 12+.
5.30 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.05 - Х/ф 
«ВОЛШЕБНАЯ 

СИЛА». 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 России». 
12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
11.55 - «Честный детектив». 16+.
12.25, 14.30 - «Кривое зеркало». 
16+.
15.00 - Субботний вечер. 12+
17.00 - «Хит». 12+
18.00 - Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА». 
12+.
0.40 - Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА». 12+.
2.40 - Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБО-
ТЫ». 12+.
4.30 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!». 12+.
12.15 - Большая семья. Александр 
Городницкий. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Карлов. 12+.
13.10 - «Исторические путешест-
вия Ивана Толстого». «Звонкие 
пощечины. Максимилиан Воло-
шин и Николай Гумилёв». 12+.
13.35 - Д/ф «Silentium». 12+.
14.30 - «Исторические путешест-
вия Ивана Толстого». «Звонкие 
пощечины. Осип Мандельштам и 
Алексей Толстой». 12+.
14.55 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
15.25 - «Исторические путешест-

вия Ивана Толстого». «Звонкие 
пощечины. Илья Эренбург и Анд-
ре Бретон». 12+.
15.50 - Д/ф «Вороны большого 
города». 12+.
16.40 - «Исторические путешест-
вия Ивана Толстого». «Звонкие 
пощечины. Владимир Сосинский 
и Юрий Терапиано». 12+.
17.10 - Шлягеры ушедшего века. 
Концерт «Унесенные ветром». 
12+.
18.40 - «Мой серебряный шар. 
Татьяна Доронина». Авторская 
программа Виталия Вульфа. 12+.
19.25 - Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ». 12+.
21.00 - Большая опера. 12+.
22.45 - Х/ф «ЗЕРКАЛА». 12+.
0.55 - Д/ф «Марина Цветаева. 
Последний дневник». 12+.
1.40 - М/ф. 0+.
1.55 - Д/ф «Шелест голубой без-
дны». 12+.
2.50 - Д/ф «Уильям Гершель». 
12+.

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

7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегод-
ня». 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+.
3.20 - Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С 
МОЛОКОМ». 16+.
5.05 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Концерт». 12+.
6.30 - «Без чинов». 16+.
7.00 - «Чайники» дай-

джест. 16+.
9.00, 9.30 - «Время новостей». 
16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». 12+.
10.30 - «Фэшн терапия». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «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, 16.30 - «Комеди Клаб». 
16+.
17.30, 18.30 - «Чернобыль. Зона 
отчуждения». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.45 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.30 - «Танцы». 16+.
23.30, 0.30, 3.05 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». 16+.
4.05 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ 
И РАЗРЫВ». 16+.
4.35 - Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 
16+.
5.25 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
5.50 - «Саша + Маша». Лучшее. 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Спецоб-

служивание. 12+.

19.30 - Фестиваль национальных 
культур «Есть у меня Россия, есть 
у меня Кострома». 12+.
19.40 - Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА-2». 
16+.

7.30, 3.50 - Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ». 0+.
9.20, 2.00 - Х/ф «ДВОЙНЫЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ». 0+.
11.15 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4». 16+.
20.00 - Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК». 16+.
22.00 - «Машина». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Счастливый конец». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ». 
18+.
5.45 - «Анекдоты». 16+.

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

16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. СУПЕРЭГО». 
16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ТАЙНЫЙ 
РЫЦАРЬ». 16+.
11.35 - Т/с «СЛЕД. ОПАСНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». 16+.
12.20 - Т/с «СЛЕД. НА ОСТРИЕ 
ИГЛЫ». 16+.
13.00 - Т/с «СЛЕД. ПО ТУ СТО-
РОНУ». 16+.
13.50 - Т/с «СЛЕД. АЛХИМИК». 
16+.
14.35 - Т/с «СЛЕД. ЧЕЛЮСТЬ». 
16+.
15.20 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА». 16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. ЖЕМЧУЖ-
НОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ЧТОБЫ НЕ 
БЫЛО МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬ-
НО». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА». 16+.
19.00 - Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» 1 с. 16+.
20.00 - Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» 2 с. 16+.
21.00 - Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» 3 с. 16+.
21.55 - Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» 4 с. 16+.
22.55, 0.00, 1.00, 2.05 - Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ». 16+.
3.05 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 1 с. 
12+.
4.00 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 2 с. 
12+.
5.00 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 3 с. 
12+.
5.55 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 4 с. 
12+.
6.55 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 5 с. 
12+.

СТС
6.00 - М/ф «Самый 
маленький гном». 0+. 
«Весёлая карусель». 0+.

7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.30 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.05 - М/с «Макс Стил». 0+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
0+.
9.00 - М/с «Том и Джерри». 0+.
9.15 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
15.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
17.30 - Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР». 
16+.
19.25 - Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». 16+.
21.15 - Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 
12+.
23.40 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, ветери-
нары!». 16+.
0.55 - М/ф «Отважная Лифи». 0+.
2.40 - Хочу верить. 16+.
4.10 - «Не может быть!». 16+.
5.05 - М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». 0+. «Лету-
чий корабль». 0+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

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

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - Т/с «ГРИГОРИЙ Р.». 16+.
14.20 - «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». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - «Голос». 12+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.35 - Х/ф «КАК РАЗБУДИТЬ 
СПЯЩУЮ КРАСАВИЦУ». 12+.
2.10 - Х/ф «В НОЧИ». 16+.
4.20 - «В наше время». 12+.
5.10 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «Родовое проклятие Ганди». 
12+.
10.05 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50 - 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+.
17.30 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.

21.00 - Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ». 12+.
23.45 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
1.20 - Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 
16+.
3.15 - Горячая десятка. 12+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «60 ДНЕЙ». 12+.
11.45 - Д/ф «Эпоха в камне. Евге-
ний Вучетич». 12+.
12.25 - «Правила жизни». 12+.
12.55 - «Письма из провинции». 
Таштагол (Кемеровская область). 
12+.
13.25 - Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ». 12+.
15.10 - «Кто мы?». 12+.
15.40 - Д/ф «95 лет дрессировщи-
ку. «Ноев ковчег» Степана Исаакя-
на». 12+.
16.10, 2.40 - Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». «Сус. Крепость 
династии Аглабидов». 12+.
16.30 - «Царская ложа». 12+.
17.10 - Большая опера. 12+.
19.15 - Смехоностальгия. Юрий 
Никулин. 12+.
19.45, 1.55 - «Искатели». «Тайна 
монастырской звонницы». 12+.
20.30 - Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!». 12+.
22.10 - К 65-летию Александра 
Градского. Легендарный концерт в 
Московской консерватории. 12+.
23.20 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ 
И ДЕЛО НАУРА». 2 ч. 12+.
0.15 - «Вслух». Поэзия сегодня. 
12+.
0.55 - «Джаз и Рождество». Празд-
ничный концерт в Лондоне. 12+.
1.45 - М/ф «Банкет». 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+.
19.45 - Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР». 16+.
23.30 - «Список Норкина». 16+.
0.25 - Т/с «КАРПОВ. ФИНАЛ». 
16+.
1.20 - Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?». 18+.
3.05 - Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С 
МОЛОКОМ». 16+.
4.50 - 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» - «КРА-
СОТКА». 16+.
14.50, 21.15 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ФАСТФУД». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ТРАВА». 
16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «РАЗ-
БОРКА». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «РЕЗИ-
НОВАЯ БАБА». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЕВСТ-
ВЕННИК». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЯЙЦЕВ». 
16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ОДНО-
КЛАССНИКИ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «АКЦИЯ». 
16+.
19.30 - «Обращайтесь». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
0.00, 1.00, 3.55 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЭЙВ». 12+.
4.55 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И 
ИСКУШЕНИЕ». 16+.
5.20 - Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 
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 - Городская 

дума: вчера, сегодня, завтра. 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 - «Улетные 
животные». 16+.

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 21.00 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3». 16+.
10.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4». 16+.
12.40 - Т/с «СОЛДАТЫ-6». 12+.
16.30 - «Вне закона». «Труп на бал-
коне». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Кровавые 
комиксы». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Мы одной 
крови». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Прощай, дет-
ка!». 16+.
20.00 - «Машина». 16+.
22.00 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ-3». 16+.
0.00 - «Брачное чтиво». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО». 12+.
3.05 - Х/ф «АЛЕКСАНДР. 
НЕВСКАЯ БИТВА». 12+.
5.20 - «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 происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА». 12+.
12.30 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 1 с. 
12+.
13.25 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 2 с. 
12+.
14.25 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 3 с. 
12+.
15.25 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 4 с. 
12+.
16.55 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 5 с. 
12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ТРИЛЛЕР». 
16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВИЛ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ТРУБКА МИРА». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. БИОЛОГИЧЕ-
СКАЯ МАТЬ». 16+.
22.00 - Т/с «СЛЕД. СНАЙПЕР». 16+.
22.50 - Т/с «СЛЕД. ПАПАРАЦЦИ 
(ТЕНЬ)». 16+.
23.35 - Т/с «СЛЕД. ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ». 16+.
0.15 - Т/с «СЛЕД. ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ». 16+.
1.00 - Т/с «СЛЕД. ТАЙНЫ БОЛЬ-
НИЧНОГО ДВОРА». 16+.
1.50 - Т/с «СЛЕД. ТИТАНЫ». 16+.
2.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАССА-
ЖИСТКА». 16+.
3.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛО-
ТОЙ КЛЮЧИК». 16+.
3.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ-
НЕВИДИМКА». 16+.
4.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. У СТРАХА 
ГЛАЗА ВЕЛИКИ». 16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАРИ». 
16+.
5.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕКАРСТ-
ВО ДЛЯ ЛЮБИМОЙ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «День рождения 
бабушки». 0+. «Котёнок с 
улицы Лизюкова». 0+. «Волк 

и телёнок». 0+.
6.35 - М/с «Смешарики». 0+.
6.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.00 - М/с «Черепашки-ниндзя». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 13.30, 18.30 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
9.30 - Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 
16+.
10.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
11.00 - «Мастершеф». 16+.
12.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!». 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Год в сапогах». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: Щас я!». 16+.
19.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провёл это». 16+.
22.15 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Не вешать хвост, ветеринары!». 16+.
23.30 - Большой вопрос. 16+.
0.30 - Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 18+.
2.10 - Хочу верить. 16+.
2.40 - М/ф «Отважная Лифи». 0+.
4.25 - «Не может быть!». 16+.
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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. 16+.
10.25 - Вести - интервью. 16+.
10.35 - Спецобслуживание. Юби-
лейный выпуск. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 - Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «ПОКЛОН-

НИЦА». 16+.
8.10 - «Армейский магазин». 16+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.50 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.10 - «Теория заговора». 16+.
13.10 - Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...». 12+.
15.20 - «Черно-белое». 16+.
16.25 - «Большие гонки». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.20 - «Своими глазами». 16+.
18.50 - «Театр Эстрады». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
16+.
23.15 - Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-
НЫ». 16+.
1.10 - Х/ф «КОРПОРАЦИЯ 
«СВЯТЫЕ МОТОРЫ». 16+.
3.20 - Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И 
МЕЧЕНОСЕЦ». 16+.
5.05 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.15 - Х/ф 

«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 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, 3.10 - «Не жизнь, а празд-
ник». 12+.
12.10 - Х/ф «МАША». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.

14.30 - «Смеяться разрешается». 
12+
16.20 - Х/ф «ПОКА ЖИВУ, 
ЛЮБЛЮ». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
23.50 - «Я смогу». 12+
4.10 - «Планета собак». 6+

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ». 12+.
12.05 - Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино». 12+.
12.50 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Поморы. Сейгод и навсегда». 
12+.
13.20 - Д/ф «Шелест голубой без-
дны». 12+.
14.15 - Д/ф «Времена года Антуа-
на». 12+.
14.50 - Международный фестиваль 
цирка и музыки в Монте-Карло. 12+.
16.00 - «Пешком...». Вокзалы: 
Москва - Екатеринбург. 12+.
16.25 - Д/ф «Симфония экрана». 
12+.
17.20 - «Больше, чем любовь». 
12+.

18.05, 1.55 - «Искатели». «Сокро-
вища коломенских подземелий». 
12+.
18.50 - В честь Николая Карачен-
цова. Вечер в театре «Ленком». 
12+.
20.20 - Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 1 с. 
12+.
22.05 - «Тихий Дон» и его герои. 
«Линия жизни». Элина Быстриц-
кая. 12+.
23.00 - Х/ф «ЭЛЕОНОРА, ТАИН-
СТВЕННАЯ МСТИТЕЛЬНИЦА». 
12+.
0.40 - Робби Уильямс и Take That. 
Концерт на стадионе Манчестера. 
12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бандиагара. Страна 
догонов». 12+.

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегод-
ня». 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 Рос-
сии по футболу 2014/2015. «Локо-
мотив» - «Динамо». 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 Поздняко-
вым. 16+.
20.10 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
0.00 - Х/ф «ГРОМОЗЕКА». 16+.
2.10 - «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство». 12+.
3.10 - Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С 
МОЛОКОМ». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Громокошки» - 
«Бездонный мешок». 12+.
6.30 - «Громокошки» - 

«Рецепт катастрофы». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.05 - «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 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». 16+.
17.10 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
17.30, 18.30 - «Чернобыль. Зона 
отчуждения». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 16+.
23.00, 0.00, 4.30 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «ТНТ-club». 16+.
1.05 - Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 
16+.
5.30 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ 
И ПЕРЕЕЗД». 16+.
5.55 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

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

ды, КИТ-инфо. 12+.
18.30 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
18.50 - 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 - Х/ф «АЛЕК-
С А Н Д Р . 
НЕВСКАЯ БИТ-

ВА». 12+.
8.15 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4». 16+.
16.40 - «Улетное видео». 16+.
17.45 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР СТРИТ». 16+.
20.00, 22.00 - «Машина». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Счастливый конец». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ». 
18+.
2.00 - Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИ-
НЫ ЗМЕЙ». 12+.
3.55 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА-2». 
16+.
5.15 - «Анекдоты». 16+.

ПЯТЫЙ
7.55 - М/ф. 0+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 

16+.
10.10, 11.15, 12.20, 13.25 - Т/с 
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
16+.
14.25 - Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» 1 с. 16+.
15.35 - Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» 2 с. 16+.
16.30 - Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» 3 с. 16+.
17.30 - Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» 4 с. 16+.
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.40, 
23.40, 0.35, 1.30 - Т/с «ТАК 
ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО». 12+.
2.30 - Х/ф «ПРОРЫВ». 16+.
4.05, 5.05 - Д/с «Агентство специ-
альных расследований». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «О том, как 
гном покинул дом и...». 

0+. «Возвращение блудного попу-
гая». 0+. «Весёлая карусель». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.30 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.05 - М/с «Макс Стил». 0+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 0+.
9.00 - М/с «Том и Джерри». 0+.
9.10 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: Щас я!». 1 ч. 16+.
14.00 - Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР». 16+.
15.55 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». 16+.
18.20 - Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 
12+.
20.45 - Х/ф «ВИЙ». 12+.
22.15 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: Щас я!». 2 ч. 12+.
23.15 - Большой вопрос. 16+.
0.15 - Х/ф «РАЗБОРКА В БРОН-
КСЕ». 16+.
2.00 - Хочу верить. 16+.
3.30 - «Не может быть!». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
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 - «Анна Чапман и ее мужчины». 16+.
14.00 - «Тотальная распродажа». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 0.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». 16+.
22.10 - Дорогая передача. 16+.
23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
2.00 - Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ». 16+.
4.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.

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

8.20, 0.10 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 16+.
15.30, 1.55 - «24 кадра». 16+.

16.05, 2.30 - «Трон». 12+.
16.35 - «Наука на колесах». 12+.
17.05 - Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Карлоса Такама; 
Рахим Чахкиев против Джакоббе Фраго-
мени. 12+.
19.00, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Металлург» (Магнитогорск). 0+.
22.05 - «Танковый биатлон». 12+.
23.10 - «Эволюция». 16+.
3.00 - Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Трактор» (Челябинск). 0+.
5.10 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - 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 - «Женские секреты»: «Красота - 
страшная сила». 16+.
14.00 - «Тотальная распродажа». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 0.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2». 16+.
22.10 - Дорогая передача. 16+.
23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
2.10 - Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ-2». 16+.

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

8.20, 0.15 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 16+.
15.30 - «Дуэль». 12+.
16.35 - «Полигон». Разведка. 12+.

17.05 - «Освободители». «Разведчики». 
12+.
18.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА». 16+.
21.45 - Большой спорт. 0+.
22.05 - «Танковый биатлон». 12+.
23.10 - «Эволюция». 16+.
2.05 - Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин против Марко Антонио Рубио. 
Бой за титул чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC и IBO. 12+.
3.00 - Хоккей. КХЛ. «Северсталь» (Черепо-
вец) - ЦСКА. 0+.
5.10 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«КУЛОН АТЛАНТОВ». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - 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 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 - «Мужские истины»: «Уберите эту 
кикимору». 16+.
14.00 - «Тотальная распродажа». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 0.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-3». 16+.
22.15 - Дорогая передача. 16+.
23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
2.15 - Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАД-
ШИЙ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.20, 0.10 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 16+.
10.10, 23.40 - «Эволюция». 16+.
11.45, 16.30, 22.55 - Большой футбол. 
0+.
12.05 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 16+.
15.35 - «Иду на таран» 12+.

16.55 - Футбол. Кубок России. 1/8 фина-
ла. «Уфа» - «Локомотив» (Москва). 0+.
18.55 - Футбол. Кубок России. 1/8 фина-
ла. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Арсенал» 
(Тула). 0+.
20.55 - Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Кубань» (Краснодар) - «Тосно». 0+.
2.00 - Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин (Россия) против Карлоса Такама 
(Камерун). 12+.
3.00 - «Дуэль». 12+.
4.05 - «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже. 16+.
4.40 - «Мастера». Камнерез. 12+.
5.10 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ». 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 души». 16+.
14.00 - «Тотальная распродажа». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 0.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4». 16+.

22.20 - Дорогая передача. 16+.
23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
2.20 - «Чистая работа». 12+.
3.15 - Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». 
16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.20, 23.55 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 16+.
10.05 - «Эволюция». 16+.
11.45, 18.30, 20.55 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+.

15.30 - «Извините, мы не знали, что он 
невидимый». 12+.
16.25 - «Танковый биатлон». 12+.
18.55 - Футбол. Кубок России. 1/8 фина-
ла. «Рубин» (Казань) - «Спартак» (Москва). 
0+.
21.25 - «Иду на взрыв. Смертельные буд-
ни». 16+.
22.20 - «Эволюция». 16+.
1.40 - Профессиональный бокс. Рахим 
Чахкиев (Россия) против Джакоббе Фра-
гомени. 12+.
2.55 - «Наука на колесах». 12+.
3.25 - Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ». 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 древности». 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»: «Все мужики 
сво...». 16+.

22.00 - «Мужские истины»: «Все бабы 
дуры». 16+.
23.00 - «Смотреть всем!». 16+.
0.00, 4.00 - Х/ф «13». 16+.
1.50 - Х/ф «ШУЛЕРЫ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.20, 0.00 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+.
15.40 - Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ». 16+.

19.00, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). 0+.
22.00 - Смешанные единоборства. Влади-
мир Минеев (Россия) против Себастьяна 
Чиабану (Румыния). 12+.
1.45 - «ЕХперименты». Укрощение воды. 
12+.
2.10 - «За кадром». Иран. Зороастрийцы. 
12+.
3.00 - Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Динамо» (Рига). 0+.
5.00 - Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Карлоса 
Такама (Камерун); Рахим Чахкиев (Россия) 
против Джакоббе Фрагомени. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «13». 16+.
6.00 - Т/с «КЛЕТКА». 16+.
10.00 - Т/с «NEXT». 16+.

14.00 - Т/с «NEXT-2». 16+.
0.40 - «Легенды Ретро FM». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.10 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.40 - «В мире животных». 12+.
9.15 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.

11.45 - Большой спорт. 12+.
12.05 - «24 кадра». 16+.
12.35 - «Трон». 12+.
13.10 - «Наука на колесах». 12+.
13.40 - «НЕпростые вещи». Газета. 12+.
14.10 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». «БЕЙ-
КЕР СТРИТ 221Б». 12+.
16.00 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
«КАМЕНЬ. НОЖНИЦЫ. БУМАГА». 
12+.
17.55 - «Дуэль». 12+.
19.00 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». «ПАЯ-
ЦЫ». 12+.

20.55 - Формула-1. Гран-при США. Квали-
фикация. 0+.
22.05 - Большой спорт. Формула-1 в 
Сочи. 0+.
22.55 - «Танковый биатлон». 12+.
1.10 - «Опыты дилетанта». Скалолаз. 12+.
1.40 - «На пределе». 16+.
2.10 - «Неспокойной ночи». Стокгольм. 
12+.
2.40 - «Максимальное приближение». 
Париж. 12+.
3.00 - Фигурное катание. Гран-при Кана-
ды. 0+.

РЕН ТВ
5.00 - Дорогая передача. 16+.
5.50 - «Легенды Ретро FM». 16+.
10.00 - Т/с «NEXT-3». 16+.

0.40 - «Легенды Ретро FM». Лучшее. 16+.

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

8.20 - «Моя рыбалка». 12+.
9.00 - «Язь против еды». 12+.
9.30 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.

10.00 - «Танковый биатлон». 12+.
12.00 - «Полигон». Самоходное орудие 
«Нона». 12+.
12.30 - Большой спорт. 12+.
12.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 0+.
14.45 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». «ЛЮБОВ-
НИЦЫ ЛОРДА МАУЛБРЕЯ». 12+.
16.30 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». «ОБРЯД 
ДОМА МЕСГРЕЙВОВ». 12+.
18.15 - Х/ф «НЕВАЛЯШКА». 16+.
20.05 - Х/ф «НЕВАЛЯШКА-2». 16+.
21.55 - Большой футбол. 0+.

22.45 - Формула-1. Гран-при США. 0+.
1.15 - «Как оно есть». Кофе. 12+.
2.10 - «Смертельные опыты». Трансплантоло-
гия. 12+.
2.40 - «Максимальное приближение». Без 
тормозов. Италия. 12+.
3.15 - «Человек мира». Крымские каникулы. 
12+.
4.10 - «Неспокойной ночи». Берлин. 12+.
5.00 - Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. 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

Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

 45-32-42.
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НИКИТА ХРУЩЕВ 
О ПРАСКОВЬЕ 
МАЛИНИНОЙ

Преемники Сталина по-
прежнему отдавали должное 
передовым хозяйствам Ко-
стромского района и их работ-
никам.

8 сентября 1953 года, вы-
ступая на пленуме ЦК КПСС с 
докладом «О  мерах дальней-
шего развития сельского хо-
зяйства» Никита Хрущев среди 
лучших хозяйств Советского 
Союза отметил совхоз «Кара-
ваево» и колхоз «XII Октябрь». 
Особенно он отметил Праско-
вью Андреевну Малинину, ко-
торую уже несколько лет знал 
лично: «Секрет успехов колхо-
за «XII Октябрь», - сказал Ники-
та Сергеевич, - состоит в том, 
что в этом колхозе правильно 
подобраны и расставлены ка-
дры. Возглавляет этот колхоз 
Прасковья Андреевна Малини-
на, которая хорошо знает дело 
и умеет вести хозяйство. Сила 
т. Малининой в том, что она и 
возглавляемое ею правление 
колхоза опираются на колхоз-
ников, на колхозный актив. 
Здесь по-настоящему видна 
роль колхозной парторганиза-
ции в руководстве колхозом, 
воспитании колхозников».

НА ОБНОВЛЕННОЙ 
ВЫСТАВКЕ

1 августа 1954 года в Мо-
скве впервые после 1941 года 
открылась обновленная Все-
союзная сельскохозяйствен-
ная выставка (ВСХВ). Свой 
лучший скот демонстрировали 
на ней колхоз «XII Октябрь» и 
совхоз «Караваево». Только из 
Самети сюда было отправлено 
212 голов скота. 

Накануне открытия выстав-
ки, 25 июля, группа руководи-
телей партии и правительства 
во главе с Первым секретарем 
ЦК КПСС Н.С. Хрущевым и 
Председателем Совета Мини-
стров СССР Г.М. Маленковым 
посетила ВСХВ. В роли главно-
го экскурсовода выступал ми-
нистр сельского хозяйства 
СССР И.А. Бенедиктов. Никита 
Сергеевич посмотрел стадо 
коров колхоза «XII Октябрь». 
Пояснения высоким гостям да-
вала главный зоотехник хозяй-
ства, Герой Социалистическо-
го Труда Александра Лищенко. 

«Большой радостью и гор-
достью, - вспоминала П.А. Ма-
линина, - явилось для нас по-
сещение нашего павильона 
руководителями партии и пра-
вительства 25 июля 1954 года 
за несколько дней до открытия 
выставки. Одобрительный от-
зыв о нашей ферме, высказан-
ный руководителями нашего 
государства, послужил огром-
ным стимулом для всего наше-
го коллектива в деле дальней-
шего развития колхоза». Заме-
тим, Прасковья Андреевна не 
называет ни одного имени: по-
чти все из тех, кто осматривал 
стадо саметских коров   (Н.С. 
Хрущев, Г.М. Маленков, В.М. 
Молотов, Л.М. Каганович и 
другие), к моменту выхода ее 
воспоминаний (1968 год) по 

разным причинам находились 
в опале и на упоминание их 
имен был наложен запрет.

САЛАТ-ПОБЕДИТЕЛЬ
Большую группу животных 

представлял на выставке и сов-
хоз «Караваево». Особенно по-
сетители выделяли быка по 
кличке Салат, которого на вы-
водной круг выводила дважды 
Герой Социалистического Труда, 
бригадир Лидия Иванова. На вы-
ставке 1954 года Салат был офи-
циально признан чемпионом ко-
стромской породы скота.

Салат появился на свет в 
Караваеве в 1942 году. Отцом 
его был бык Вапула (родился в 
1940 году на ферме в Самети), 
а матерью - корова Сдоба (ро-
дилась в 1937 году в Каравае-
ве). В 1954 году Салат нахо-
дился в расцвете своих сил, 
его живой вес составлял 960 
килограммов. После смерти 
бык удостоился высокой чести 
- на ВСХВ перед павильоном 
«Животноводство», неподале-
ку от памятника Послушнице II 

была установлена его скуль-
птура в натуральную величину. 
Скелет же Салата до сих пор 
находится на кафедре анато-
мии Костромской государст-
венной сельскохозяйственной 
академии. 

С 1954 года в жизнь пере-
довых хозяйств Костромского 
района, как и в предвоенные 
годы, вошла выставочная 
страда. Каждый год большие 
группы лучшего скота и обслу-
живающего его персонала от-
правлялась в Москву.  

ПОЧЕМУ В КАРАВАЕВЕ 
НЕ ПОЯВИЛСЯ 
СЕДЬМОЙ ГЕРОЙ

В 1957 году в совхозе «Ка-
раваево» едва не стало на од-
ного дважды Героя Социали-
стического Труда больше. 

На 19 декабря приходилось 
70-летие со дня рождения 
старшего зоотехника  Станис-
лава Штеймана. В этом же го-
ду исполнялось и 30 лет его 
работы в совхозе. 

Празднование юбилея бы-
ло решено провести с разма-
хом. Костромской обком пар-
тии обратился в ЦК КПСС с 
рядом предложений. Предла-
галось, во-первых, «обязать» 
Всесоюзную сельскохозяйст-
венную академию имени Ле-
нина «провести в январе 1958 
года в совхозе «Караваево» 
юбилейную сессию академии 
в связи с семидесятилетием 
тов. Штеймана С.И., на кото-
рой обсудить вопросы даль-
нейшего совершенствования 
скота костромской породы», 
во-вторых, «издать в 1958 го-
ду научные труды и статьи 
тов. Штеймана С.И. отдель-
ным изданием». В-третьих, 
руководство Костромской 
области ходатайствовало о 
награждении Штеймана вто-
рой золотой медалью «Серп 
и молот». 

На 18 декабря 1957 года в 
Костроме было намечено тор-
жественное заседание Ко-
стромского областного Совета 
депутатов трудящихся, посвя-
щенное 70-летию С.И. Штей-
мана.

Наверняка те, кто отправ-
лял в Москву представление 
Штеймана к второй Звезде, не 
сомневались в результате. Ла-
уреат Сталинской премии, Ге-
рой Социалистического Труда, 
кавалер шести орденов Лени-
на, депутат Верховного Совета 
СССР, доктор сельскохозяйст-
венных наук, человек, считаю-
щийся отцом-основателем ко-
стромской породы, казалось, 
был обречен получить к обоим 
своим юбилеям вторую Золо-
тую Звезду. 

И случись 70-летие Штей-
мана при жизни Сталина, ско-
рее всего так бы все и было. 
Однако на дворе стояли дру-
гие времена. Москва отказала 
во всем, и ни одного из наме-
ченных на декабрь 1957 года 
мероприятий в честь юбилея 
не состоялось. 

Дело явно было не в отно-
шении Хрущева к «Караваеву». 
Известно, что он весьма не-
важно относился к тогдашнему 
первому секретарю Костром-
ского обкома КПСС Л.Я. Фло-
рентьеву. Об этом до сих пор 
помнят старые партийно-со-
ветские  и сельскохозяйствен-
ные работники. В своих высту-
плениях глава партии и госу-
дарства периодически крити-

ковал Л.Я. Флорентьева за 
разные упущения. 

Отказ Москвы отметить 
юбилей Штеймана имел весь-
ма серьезные последствия. У 
Станислава Ивановича случил-
ся инсульт: у него отнялась по-
ловина тела, он лишился дара 
речи и возможности ходить. 
Близким пришлось заново 
учить его говорить. Дочь Ва-
лентина вспоминала, что пер-
вые слова, которые он смог 
внятно произнести, были - те-
ленок, корова, ферма.

В областной и  районной 
прессе в декабре 1957 года о 
70-летии Штеймана почти не 
говорилось. Единственное 
юбилейное мероприятие, о ко-
тором сообщила районная га-
зета,  - это открывшаяся в би-
блиотеке совхоза выставка, 
где были представлены книги 
С.И. Штеймана и книги о нем.

Чествование Штеймана 
все-таки состоялось - 4 января 
1958 года. Юбиляра, который 
все еще не мог говорить, но 
уже хоть как-то держался на но-
гах, привезли в  Дом культуры. 
Торжественное заседание от-
крыл директор совхоза М.Н. 
Ветчинкин. Доклад о деятель-
ности Штеймана сделал акаде-
мик ВАСХНИЛ Н.Ф. Ростовцев. 
С поздравлениями в адрес 
юбиляра выступили: первый 
секретарь обкома КПСС Л.Я. 
Флорентьев, представители 
Министерства сельского хо-
зяйства, председатель колхоза 
«Пятилетка» Александра Ива-
новна Евдокимова... «Северная 
правда» отвела под материалы  
к 70-летию Штеймана полосу с 
общим заголовком «Зоотехник, 
герой, ученый». 

САМОЛЕТОМ В ДЕЛИ
В январе-марте 1960 года 

скот костромской породы из 
Караваева впервые участво-
вал в международной сельско-
хозяйственной выставке, про-
ходившей в столице Индии Де-
ли. Советский Союз отправил 
туда лучших коней (двух дон-
ских жеребцов, орловского 
рысака и ахалтекинского ска-
куна) и лучших представите-
лей крупного рогатого скота - 
двух коров холмогорской по-
роды из подмосковного совхо-
за «Холмогорье», а из совхоза 
«Караваево» - бычка Кедра, ко-
рову Левшу и нетель Сторонку. 
Сопровождала караваевский 
скот Герой Социалистического 
Труда Клавдия Ивановна Мак-
симова. Животных доставил в 
Индию воздушный лайнер «Ук-
раина», вылетевший из аэро-
порта «Внуково». 

Выставка в Дели работала 
три месяца. Дважды ее совет-
ский раздел посещал премьр-
министр Индии Джавахарлар 
Неру. После закрытия  все со-
ветские животные остались в 
этой стране. Левшу подарили 
премьер-министру, а Кедра 
президенту Индийской респу-
блики Радженту Прасаду.  

Использован очерк 
краеведа Николая 

Зонтикова из книги «Герои 
Социалистического Труда 

Костромского района: 
1948-1974 гг.»

К 70-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ СКОТА

Предыдущие материалы из этого цикла читайте 
в газете «Волжская новь» №№ 37-42.

Хрущевское 
десятилетие: 
свет и тени

Герои Социалистического Труда колхоза «XII Октябрь». В центре директор ВСХВ, 

академик Н.В. Цицин. Фото 1954 года

ВСХВ. Герой Социалистического Труда, доярка совхоза 

«Караваево» Галина Алексеевна Григорьева.

 Фото 50-х гг. ХХ в
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Быть воспитателем в дет-
ском садике я мечтала с 
детства. Любила возиться с 
малышами, таскала их ве-
зде за собой, нянчилась с 
двоюродными сестрами и 
получала от этого большое 
удовольствие.

И вот я воспитатель... 1972 
год... Я иду с дипломом в руках 
на свое первое в жизни рабо-
чее место - деревянный дом (в 
народе именуемый яслями), а 
внутри две круглые печки, зал, 
две спальни, 40 детей от года 
до семи лет, технический пер-
сонал и заведующая с образо-
ванием шесть классов. Так на-
чалась моя педагогическая де-
ятельность. 

Деятельность воспитателя 
немыслима без постоянной и 
кропотливой работы над со-
бой, без самовоспитания. 
Только человек, постоянно 
стремящийся усовершенство-
вать самого себя, может ока-

зывать плодотворное влия-

ние на подрастающее поколе-
ние, воспитывать ребятишек 
своим примером и изменяться 
вместе с ними. Приходилось 
«вариться в собственном соку», 
много читать. 

В 1975 году в селе Шунга 
открылся новый детский ком-
бинат. Вот здесь-то и нача-
лась моя творческая работа. 
Достичь высокого мастерства 
можно, если ты в душе тво-
рец, способный наслаждаться 
не только результатом, но и 
процессом создания. Про-
фессия педагога необычна 
еще и тем, что она универ-
сальна. Воспитатель должен 
обладать основами точных, 
естественных и гуманитарных 
наук, уметь отвечать на все 
вопросы детей. Он - музыкант 
и певец, танцор и художник, 
скульптор и чтец. 

Для меня важно, чтобы 
каждый миг общения с ребен-
ком был пронизан любовью и 
желанием напитать его всем 
самым добрым, прекрасным. 
Из детства ребенок выносит 
то, что сохраняется потом на 

всю жизнь. Я знала, что для 
любого родителя нет ничего 
важнее здоровья его ребенка, 
нет никого умнее и красивее, 
чем собственное дитя. Поэто-
му в общении с родителями у 
меня никогда не возникало 
проблем. 

Когда видишь, как малыш 
бежит с улыбкой и раскрытыми 
объятиями от мамы к тебе,или 
слышишь песенку, которую на-
певает на лестнице ребенок, 
идущий в твою группу, то пони-
маешь, что сорок с лишним лет 
отданы работе с детьми не зря! 
И на душе становится теплее. 

Система дошкольного вос-
питания сегодня значительно 
отличается от той, которая бы-
ла в нашей стране многие го-
ды. Воспитатель XXI века по-
нимает, что только высокий 
профессионализм и творчест-
во, инициатива помогут ему 
реализоваться в избранной 
профессии. 

Ирина Румянцева, 
старший воспитатель 

детского сада села Шунга

Выражаем искреннюю благодарность коллекти-
ву ООО «Юго-Строй»,  генеральному директо-
ру Юрию Александровичу Чистякову, его заме-
стителю Михаилу Юрьевичу Чистякову за дея-
тельное участие в решении одной из проблем 
нашего центра - оборудовании на территории 
учреждения асфальтированной площадки  для 
микроавтобуса.

Сотрудники и воспитанники социально-реабили-
тационного центра для несовершеннолетних «Родни-
чок» поздравляют коллектив ООО «Юго-Строй» с 
Днем работников дорожного строительства России. 
Желаем крепкого здоровья, благополучного вопло-
щения всех идей в жизнь, личного счастья, дальней-
шего процветания компании, надежных партнеров.

Н.С. Сорокина, директор Костромского 
социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних «Родничок» 

В нашей деревне Клюшниково 
тоже прошел праздник, посвя-
щенный Дню пожилого человека. 
Поздравили ветеранов, выразили 
им благодарность за большой 
труд, вместе вспомнили пройден-
ный путь.

У нас единственное место, где 
можно собраться вместе на празд-
ник, - возле деревенского пруда. 
Нынче молодые ребята построили 
еще беседку с крышей над головой, 
установили столы, скамейки, но все 
равно это не клуб, беседка открыта 
всем ветрам. Учитывая, что уже хо-
лодно, идут дожди, Валерий Алексе-
евич Басков позаботился заранее: 
установил стол в старой беседке, 
чтобы укрыться от ветра. 

В администрации Бакшеевского 
сельского поселения выделили день-
ги на организацию чаепития и на по-
дарки тем, кто передвигается с тру-
дом и кого мы навестили дома. Хо-
чется также поблагодарить наших 
спонсоров. А как приветливо встре-
тили меня в магазине продавцы 
Юлия Леонидовна Грязнова и Юлия 
Михайловна Линовиченко. Не только 
передали продукты к чаепитию, но и 
помогли с выбором призов для про-
ведения конкурсов. А праздник мы 
решили провести с многочисленны-
ми конкурсами и назвали его «Арбуз-
ник». Торжественную часть готовила 
Ирина Владимировна Грязнова. В 
этот день мы все попрощались с жар-
ким летом и окунулись в прохладу 
желто-оранжевой осени. Грибы, ово-
щи, фрукты, ягоды - все это дары 
природы. Арбуз - самая большая яго-
да, ему мы посвятили праздник. 

Участники праздника раздели-
лись на две команды, названия при-
думали, связанные с арбузом. Пер-
вая команда, где капитаном был Вла-

димир Александрович Мошкин, на-
звала себя «Хвостик». А вот вторая 
команда, капитан Валерий Алексее-
вич Басков, мелочиться не стала, вы-
брав название «Мякоть». 

И вот ведущая объявляет первый 
конкурс. Читает пословицы, где по-
следнее слово нужно сказать членам 
команды, кто быстрее:

лето со снопами, а осень... (с пи-
рогами);

холоден сентябрь... (да сыт);
осень - собериха, а зима... (пое-

диха);
хоть осенью и холодно, да... (не 

голодно);
осенний день заменяет зимнюю... 

(неделю);
что весной в землю кладешь, то 

осенью... (возьмешь);
придет осень, обо всем... (спро-

сит).
Обе команды отвечали быстро, но 

больше правильных ответов оказа-
лось у «Мякоти».

Второй конкурс - откуда родом 
наш арбуз? Ответили правильно обе 
команды: Африка. Ирина Владими-
ровна уточнила: Южная Африка. Бо-
лее ста лет назад английский иссле-
дователь Давид Ливингстон, путеше-
ствующий по пустыне Калахари, слу-
чайно наткнулся на заросли дикора-
стущих арбузов. Причем здесь росли 
не только круглые полосатые плоды, 
но и овальные, мелкие, размером с 
куриное яйцо. У некоторых арбузов 
была привычная сладкая мякоть, а у 
других, наоборот, нестерпимо горь-
кая. Но больше всего плодов имели 
сочную, но совершенно безвкусную 
мякоть. За долгое время арбуз изме-
нился и теперь он является любимым 
лакомством детей и взрослых.

В игре «Садовод-бахчевод» по-
беду одержала Валентина Конько-
ва. Она назвала семена всех ово-
щей и ягод, которые хотел посадить 
садовник. 

В конкурсе капитанов победил 
Валерий Басков, но и Владимир 
Мошкин старался не подвести ко-
манду. Конкурсов было много, участ-
ники играли с увлечением, и в ре-
зультате победила дружба. Подвели 
итоги, всем вручили призы и узнали, 
что арбузы любят везде, но есть стра-
на, где ему оказан особый почет. 
Мексиканцам три цвета арбуза напо-
минают о днях борьбы за свободу. 
Став независимыми, они отпраздно-
вали свою победу на арбузном поле, 
с ломтями арбуза в руках. Вот почему 
на государственном флаге Мексики 
запечатлены навечно три арбузных 
цвета : зеленый, белый и алый. 

На праздник к нам приехал глава 
Бакшеевского сельского поселения 
Олег Александрович Сурков. Нам, 
клюшниковцам, приятно, что он нас 
не забывает, всегда поздравляет с 
праздниками. Так как весь праздник 
был посвящен арбузу, то ведущая 
всем участникам вручила арбузные 
медали, а Олегу Александровичу - 
самую большую. 

Конечно, стоит собраться вместе, 
как заходят разговоры на житейские 
темы: вспоминали прошлое, говори-
ли о настоящем, мечтали о будущем. 
И... ели арбузы.

Ах, какой арбуз большой!
Даже резать жалко.
Замер нож на полпути - 
Ну, арбуз, не подведи!
Арбуз мы выбрали умело: 
Внутри он красный, значит, спе-

лый,
Когда отрезали кусок, закапал 

сразу сладкий сок. 
А у ведущей Ирины Грязновой в 

этот день как раз были именины. Мы 
ее тепло поздравили. 

Не забыли поздравить с праздни-
ком инвалидов, больных, самых му-
дрых, чей возраст не позволяет прий-
ти на праздник. Всем были вручены 
сладкие подарки с пожеланиями, 
чтобы жизнь текла долго, близкие ра-
довали любовью и заботой.

Валентина Баскова, 
деревня Клюшниково

Моя педагогическая 
философия

Спасибо 
строителям

Арбузный праздник в Клюшникове

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

Телефоны 
отдела рекламы: 
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К ВАШЕМУ СТОЛУ 13

Рецепт от Константина Ивановича Чистякова

Медовая вода
Рецепт очень простой: на стакан экологически 

чистой воды (некипяченой) - 2 чайные ложки меда. 
Применять за 30 минут до еды утром и вечером. 

Лично я пользуюсь  медовой водой не один год. 
Вода нормализует давление, улучшает настрое-
ние, придает энергию. О ее пользе узнал из журна-
ла «Пчеловодство». 

Мед и вкусен, 
и полезен
Мед не только полезен в чистом виде, но и 
применяется при приготовлении различ-
ных, порой самых неожиданных блюд.

Морковный салат с медом
Ингредиенты:
3 моркови;
1/2 стакана молотых грецких 

орехов;
1-2 столовые ложки меда;
сок лимона, соль по вкусу.
Приготовление
Натрите морковь на мелкой тер-

ке, посолите и полейте лимонным 
соком. Добавьте орехи и жидкий 
мед, перемешайте и украсьте по 
вкусу. 

Грецкие орехи могут быть заме-
нены любыми другими.

Утка в меду
Ингредиенты: 
1 средняя утка (примерно 2,5 кг весом);
100 граммов меда;
1 чайная ложка соли;
1/2 чайной ложки красного молотого перца;
4 столовые ложки апельсинового ликера;
1,5 чайной ложки горчицы;
1/2 лимона;
1 луковица;
лимонный сок.
Приготовление
Подготовьте утку: тщательно промойте 

тушку, обсушите и наколите вилкой кожу. 
Дайте обсохнуть несколько часов в прохлад-
ном месте. Смешайте лимонный сок, соль и 
красный перец, натрите этой смесью утку и 
поставьте на 15 минут в горячую духовку, что-
бы вытопился жир. Соедините мед, ликер и 
горчицу, смажьте утку полученным марина-
дом, обложите тонкими кружочками лимона 
и продолжите запекать в духовке в течение 
20-30 минут, поливая время от времени ме-
довым маринадом. Готовность проверьте 
спицей.

Свиные отбивные в медово-
томатном маринаде

Ингредиенты:
6 отбивных;
15 граммов кетчупа или томатной пасты;
6 столовых ложек меда;
1 крупный лимон;
соль, перец.
Приготовление
Подготовьте мясо, отбив его не слишком тонко мо-

лотком. Посолите, поперчите. Соедините кетчуп и 
жидкий мед, залейте отбивные на противне и выложи-
те на каждую ломтики лимона. Поставьте противень в 
духовку со средним жаром на один час.

Медовые оладушки
Ингредиенты:
500 граммов манной крупы;
250 граммов меда;
5 яиц;
200 граммов сливочного масла;
1 литр воды.
Приготовление
Вскипятите воду с медом и маслом. Тонкой 

струйкой всыпьте манную крупу. Хорошо переме-
шайте, проварите минут пять на медленном огне и 
снимите. В остывшую до температуры парного мо-
лока кашу вбейте яйца, взбейте при помощи мик-
сера и испеките оладьи как обычно. 

Подавать оладьи с вареньем, сметаной или 
маслом. 

Медовые пряники
Ингредиенты:
1 стакан муки;
100 граммов меда;
100 граммов сахара;
50 граммов сливочного масла;
50 миллилитров воды;
1/4 лимона;
щепотка соды.
Приготовление
Из меда, сахара и воды сварите сироп, 

снимите кастрюлю с огня  и всыпьте 3/4 ста-

кана муки. Быстро перемешайте. Остудите, 
добавьте сливочное масло, соду, смешан-
ную с 1 столовой ложкой муки,  цедру лимо-
на и оставшуюся муку. Вымешивайте  тесто 
до однородности. Раскатайте в толстый 
пласт и вырежите пряники различной фор-
мы, смажьте желтком и испеките в духовке. 

Горячие пряники можно покрыть глазу-
рью: смешайте 1 белок с 2-3 столовыми 
ложками сахарной пудры, вылейте смесь в 
тазик, положите туда же пряники и встряхи-
вайте до тех пор, пока они не покроются бе-
лой глазурью.

и 
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ВЫСТАВКА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

СЛЕТ ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

В Костромском областном центре научно-технического творчества «Исто-
ки» открыта региональная выставка-конкурс научно-технических работ, 
изобретений, современных разработок и рационализаторских предложе-
ний «Инновационный потенциал молодежи Костромской области».

Выставка проводится в рамках Дней профессионального образования. Ее 
участниками стали школьники, студенты, аспиранты, молодые ученые в возрасте 
от 14 до 30 лет. Всего представлено свыше 140 проектов. Региональный конкурс 
является отборочным этапом международного конкурса молодых изобретателей 
«Инновационный потенциал молодежи». Лучшие работы будут рекомендованы для 
участия в ежегодном Московском международном Салоне промышленной собст-
венности «Архимед». 

Как отмечают организаторы областного конкурса, развитие научно-техниче-
ской   и рационализаторской деятельности - одно из приоритетных направлений в 
системе поступательного развития экономики региона. Выставка-конкурс прово-
дится по 14 направлениям. Среди них, в частности, нанотехнологии и нанонауки, 
аэронавтика и космос, робототехника, медицинская техника, агропромышленный 
комплекс и другие. 

Экспозиция выставки в течение учебного года будет использоваться для про-
ведения профориентационной работы со школьниками Костромы и области. 

Инновации от молодежи

Почему же люди разводятся

Компенсация морального вреда

ДОО «Поколение»: итоги и планы Получили новые профессии
В Костромской области 120 женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком, получили новые профессии.

В январе-сентябре нынешнего года в службу занятости обратились 1540 мам, 
воспитывающих несовершеннолетних детей. Из них 285 прошли дополнительное 
обучение по следующим профессиям: бухгалтер, воспитатель детского сада, ло-
гопед, маникюрша, медицинская сестра, фельдшер, психолог, повар, парикмахер, 
портной, закройщик, менеджер  по персоналу, ювелир-монтировщик, проводник 
пассажирского вагона...

Как сообщают в региональном департамента по труду и занятости населе-
ния, 911 женщин трудоустроены. Среди них 252 - на вакансии с гибким рабочим 
графиком - свободный режим работы, неполный рабочий день, надомный труд 
и так далее.

Восемнадцать человек организовали собственное дело по оказанию различных 
услуг населению. Например, ремонт часов, ювелирных и бытовых изделий, роз-
ничная торговля галантерейными товарами, цветами, пошив штор, открытие цен-
тров развития детей раннего и дошкольного возраста...

Состоялся традиционный слет дет-
ской общественной организации 
«Поколение».

Ребята подвели итоги работы в 
прошлом учебном году, наметили пла-
ны на нынешний. Одним из главных на-
правлений станет подготовка к 70-ле-
тию Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. 

Подробности о слете читайте в на-
шем следующем номере.

Специалисты отдела загс по Ко-
стромскому муниципальному райо-
ну провели анкетирование граждан. 
Цель опроса - выявить, как люди от-
носятся к проблеме расторжения 
браков. 

По мнению опрошенных, главной 
причиной развода является осознание 
неготовности к обстоятельствам, нала-
гаемым браком, - 53,3 процента ре-
спондентов. 28 процентов анкетируе-
мых назвали немаловажной причиной 
недостаток материальных средств, 11,6 
процента - супружескую неверность и 
только 6,6 процента назвали несовме-
стимость.

Из всех опрошенных на вопрос, 
можно ли прожить семейную жизнь, из-
бежав развода, 70 процентов ответили 
- «да, безусловно», 30 процентов - «ско-
рее да, чем нет».

За период с января по август 2014 

года в Костромском районе зареги-
стрировано 458 браков, расторгнуто 
их 114. 

С целью профилактики разводов 
специалистами отдела загс был пригла-
шен настоятель Ильинской церкви села 
Яковлевское отец Александр (Бритов). 
Он беседовал с молодыми людьми, 
впервые вступающими в брак, о добро-
те отношений, взаимопонимании, ува-
жении друг к другу и о том, как избежать 
конфликтных ситуаций и преодолеть 
трудности в семейной жизни.

Для всех молодых супругов в отделе 
загс подготовлена памятка «Семья - 
главное в жизни». На информационном 
стенде указаны адреса и телефоны цен-
тров практической психологии, разме-
щены материалы, которые могут по-
мочь в разрешении проблемы или кон-
фликта. 

Информация предоставлена 
отделом загс по Костромскому 

району

В случае если вам причинен мо-
ральный вред (нравственные, физи-
ческие страдания), можно обратить-
ся в суд с заявлением о его компен-
сации.

Моральный вред может заключаться 
в нравственных переживаниях в связи с 
утратой родственников, невозможно-
стью продолжать активную обществен-
ную жизнь, потерей работы, раскрыти-
ем семейной, врачебной тайны, рас-
пространением не соответствующих 
действительности сведений, пороча-
щих честь, достоинство или деловую 
репутацию гражданина, временным ог-
раничением или лишением каких-либо 
прав; физической болью, связанной с 
причиненным увечьем, иным поврежде-
нием здоровья, либо в связи с заболе-
ванием, перенесенным в результате 
нравственных страданий...

Моральный вред - общеизвестный ин-
ститут гражданского права. Вопросы его 
возмещения, в частности, регулируются 
ст.ст. 12, 150-152, 1099-1101 Гражданско-
го кодекса РФ, ст. 15 Закона РФ от 
07.02.1992 №2300-1 «О защите прав по-
требителей», ч.5 ст.18 Федерального за-
кона от 27.05.1008 376-ФЗ «О статусе во-
еннослужащего», ст.237 Трудового кодек-
са РФ, п.3 ст.8 Федерального закона от 
24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном 
страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо-
леваний», п.2 ст.38 Федерального закона 
от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».

Обязательным условием наступле-
ния ответственности за причинение 
морального вреда является вина при-
чинителя, за исключением случаев, 
когда: вред причинен жизни или здоро-
вью гражданина источником повышен-
ной опасности; вред причинен гражда-
нину в результате его незаконного осу-
ждения, незаконного применения в ка-

честве меры пресечения заключения 
под стражу или подписки о невыезде, 
незаконного наложения администра-
тивного взыскания в виде ареста или 
исправительных работ; вред причинен 
распространением сведений, пороча-
щих честь, достоинство и деловую ре-
путацию (ст.1100 ГК РФ).

Компенсация определяется только в 
денежной форме независимо от подле-
жащего возмещению имущественного 
вреда. Размер компенсации зависит от 
характера и объема причиненных истцу 
нравственных или физических страда-
ний, степени вины ответчика в каждом 
конкретном случае. Размер компенса-
ции не может быть поставлен в зависи-
мость от размера удовлетворенного 
иска о возмещении материального вре-
да, убытков и других материальных тре-
бований. При его определении учиты-
ваются требования разумности и спра-
ведливости.

Лицо, которому преступлением при-
чинен моральный физический или иму-
щественный вред, вправе предъявить 
гражданский иск о компенсации мо-
рального вреда при производстве по 
уголовному делу. 

Моральный вред - вред не имущест-
венный, даже несмотря на то, что он 
компенсируется в денежной форме. Го-
сударственная пошлина по таким делам 
взимается на основании подп.3 п.1 
ст.333.19 Налогового кодекса РФ, пред-
усматривающего оплату исковых заяв-
лений не имущественного характера. 
Более того, в предусмотренных зако-
ном случаях истцы освобождаются от 
уплаты государственной пошлины 
(подп.1, 3-4 п.1 ст.333.36 Налогового 
кодекса РФ, п.3 ст.17 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей»). 

Материал предоставлен 
прокуратурой Костромского 

района

Информационное сообщение
Департамент имущественных и земельных 

отношений Костромской области (Продавец) 
сообщает:

1. В связи с отсутствием заявок в департа-
менте имущественных и земельных отношений 
Костромской области (г. Кострома, ул. Калинов-
ская, д. 38, комн. 201) 10 октября 2014 года не со-
стоялся аукцион по продаже государственного 
имущества Костромской области: 

Лот № 12 Комплекс строений: нежилое стро-
ение (здание спального корпуса), общая площадь 
90 кв.м, инв. № 1850/01, лит. А, три пристройки 
(лит. а, а1, а2), адрес объекта: Костромская об-
ласть, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1 
Мая, база отдыха, д. 3; здание (баня с пристрой-
кой), назначение: нежилое здание, 1-этажный, 
общая площадь 47,9 кв.м, инв. № 1850/01, адрес 
(местонахождение) объекта: Костромская об-
ласть, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1 
Мая, д. 3 с одновременным отчуждением двух зе-
мельных участков: земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для базы отдыха, общая площадь 
2 385,42 кв.м, кадастровый номер 
44:07:130202:0141, адрес (местонахождение) 
объекта: Костромская область, Костромской рай-
он, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3; земельный уча-

сток, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для эксплуа-
тации бани, общая площадь 100,2 кв.м, кадастро-
вый номер 44:07:130202:0140, адрес (местонахо-
ждение) объекта: Костромская область, Костром-
ской район, с, Чернопенье, Чернопенское с.п., ул. 
1 Мая, примерно в 10 м по направлению на севе-
ро-восток от дома № 3.

Лот № 15 Комплекс зданий - (здание школы) 
объект культурного наследия «Дом-усадьба «Де-
нисово», конец XVIII в., бывшая усадьба «Денисо-
во», общая площадь 1376,6 кв.м, лит. А,А1,а,а1,а2, 
здание учебно-вспомогательных помещений, об-
щая площадь 393,2 кв.м, лит. А1,А,А2,а, с однов-
ременным отчуждением земельного участка, не-
обходимого для их эксплуатации, общая площадь 
10 649 кв.м, кадастровый номер 44:07:012001:53, 
категория земель: земли населенных пунктов. 
Адрес объекта: Костромская область, Костром-
ской район, Апраксинское сельское поселение, д. 
Денисово, ГОУ «Денисовская школа-интернат» 8 
вида.

2. В департаменте имущественных и земель-
ных отношений Костромской области по адресу: г. 
Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 201, 9 де-
кабря 2014 года в 11.00 состоится продажа по-
средством публичного предложения государст-
венного имущества Костромской области:

Лот № 9 Комплекс строений: нежилое строе-
ние (здание спального корпуса), общая площадь 
90 кв.м, инв. № 1850/01, лит. А, три пристройки 
(лит. а, а1, а2), адрес объекта: Костромская об-
ласть, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1 
Мая, база отдыха, д. 3; здание, назначение: нежи-
лое здание, 1-этажный, общая площадь 47,9 кв.м, 
инв. № 1850/01, адрес (местонахождение) объек-
та: Костромская область, Костромской район, с. 
Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3 с одновременным от-
чуждением двух земельных участков: земельный 
участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для базы 
отдыха, общая площадь 2 385,42 кв.м, кадастро-
вый номер 44:07:130202:0141, адрес (местонахо-
ждение) объекта: Костромская область, Костром-
ской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3; зе-
мельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: 
для эксплуатации бани, общая площадь 100,2 
кв.м, кадастровый номер 44:07:130202:0140, 
адрес (местонахождение) объекта: Костромская 
область, Костромской район, с, Чернопенье, Чер-
нопенское с.п., ул. 1 Мая, примерно в 10 м по на-
правлению на северо-восток от дома № 3. 

Цена первоначального предложения - 1 824 
407 рублей, минимальная цена предложения, по 
которой может быть продано имущество, – 912 

203 рубля 50 копеек, задаток – 182 440 рублей 70 
копеек.

Лот № 12 Комплекс зданий - (здание школы) 
объект культурного наследия «Дом-усадьба «Де-
нисово», конец XVIII в., бывшая усадьба «Денисо-
во», общая площадь 1376,6 кв.м, лит. 
А,А1,а,а1,а2; здание учебно-вспомогательных 
помещений, общая площадь 393,2 кв.м, лит. 
А1,А,А2,а, с одновременным отчуждением зе-
мельного участка, необходимого для их эксплуа-
тации, общая площадь 10649 кв.м, кадастровый 
номер 44:07:012001:53, категория земель: зем-
ли населенных пунктов. Адрес объекта: Костром-
ская область, Костромской район, Апраксинское 
сельское поселение, д. Денисово, ГОУ «Дени-
совская школа-интернат» 8 вида. 

Цена первоначального предложения - 
5 986 610 рублей, минимальная цена предложе-
ния, по которой может быть продано имущество, 
– 2 993 305 рублей, задаток – 598 661 рубль. 

Срок поступления заявок и задатков для уча-
стия в торгах - не позднее 19 ноября 2014 года. 
Полная информация о торгах размещена на сай-
тах в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru, www.
аdm44.ru приватизация государственного иму-
щества, www.dizo44.ru. Справки по телефонам 
(4942) 457-094, 453-443.

Реклама
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Они сидели за старым сто-
лом, покрытым потре-
скавшейся клеенкой. 

Трое неразлучных дружков - 
Серега, Димка и Санек. Стар-
шему, Сереге, почти 18, Димке 
16, а Саньку и 15 не набралось. 
Сидели в Серегином доме, 
если можно так громко назвать 
постройку из двух маленьких 
комнатушек. Всю свою созна-
тельную жизнь Серега прожил 
с бабушкой, скончавшейся пол-
года назад и оставившей этот 
домишко.

Мать свою парень почти не 
знал, ее не стало, когда ему 
было четыре года. Они воз-
вращались с мамой из садика. 
Мчащуюся прямо на них белую 
машину она заметила, когда 
та была совсем рядом. Мать 
все же успела среагировать 
и отшвырнула сына как мож-
но дальше. Сережа шлепнулся 
в пыльную лебеду и, обидев-
шись, заплакал. А когда под-
нялся, то долго ничего не мог 
понять. Мама, не шевелясь, 
лежит на асфальте, а из-под 
блестящей заколки, стягивав-
шей ее пышные волосы, мед-
ленно стекают алые струйки. 
От полученной травмы черепа 
Тамара Сергеевна умерла на 
месте.

После похорон отец страш-
но запил.  Сережу забрала 
Томочкина мать, жившая на 
соседней улице. Она рабо-
тала в больнице медсестрой, 
тянула полторы ставки, что-
бы как-то прокормиться с вну-
ком, и поначалу справлялась с 
его воспитанием. Подрастая, 
Сережа четко уяснил, что он - 
единственный свет в бабушки-
ном окошке, что она мягкая и 
добрая, простит ему все. 

В 14 лет Серега впервые 
попробовал спиртное, самогон 
мерзко вонял, от него тошни-
ло, но зато со стопкой в руках 
мальчик казался себе взрос-
лей и солидней. К 17 годам 
увлечение водкой переросло в 
потребность, и без нее жизнь 
казалась серой и скучной.

Баба Люся заболела, денег 
на лечение не было, и она сла-
бела с каждым днем. В одну из 
ночей бабушки Люси не ста-
ло. Серега напился, да так, что 
и на кладбище не смог идти. 
Больница, где проработала 
бабушка, кое-как похорони-
ла ее, и внук остался совсем 
один. Бросив школу, Сер-
гей перебивался случайными 
заработками. 

Димка жил с бабушкой, 
родители развелись, и мать 
уехала в Италию на заработ-
ки. Она нянчила там чужих 
детей и получала приличную 
зарплату. Мать регулярно при-
сылала сыну деньги и, приез-
жая в отпуск, привозила доро-
гие шмотки. Каждый раз мать 
обещала, что следующая ее 
поездка последняя, что она 
вернется домой и вплотную 
займётся сыном. Так продол-
жалось из года в год, и вос-
питание Димки откладывалось 
на потом.

Из-под опеки строгой 
бабушки парень научился 
выскальзывать незаметно и 
все запретные плоды - вод-
ку, табак и девочек уже успел 
попробовать. 

Санька имел и отца и мать, 

но воспитанием единственного 
сына они себя не обременяли, 
потому что квасили по-черному. 
Как это - быть пьяным, мальчик 
узнал еще в десять лет. Роди-
тели уснули, оставив на сто-
ле недопитую бутылку вина. 

Санька решил попробовать, 
запах неприятный, зато слад-
кое. Он осушил целый стакан, 
и все вокруг поплыло и закру-
жилось, захотелось смеяться 
и прыгать. Мальчик вышел за 
калитку и упал, сильно ударив-
шись головой об угол лавочки. 
Кровь залила глаза, и он поте-
рял сознание. Соседи вызва-
ли «скорую». Пожилой хирург, 
накладывая шов на лоб пьяного 
ребенка, сокрушенно говорил: 
«Детка, что же дальше тебя 
ждет?» Всё обошлось, только 
жирный розовый шрам испога-
нил нежный детский лобик.

Вот и сейчас собралась 
неразлучная тройка в Сереги-
ной хате. У Сереги и Санька ни 
копейки, зато Димка всегда при 
деньгах. Он с достоинством 
пробасил: «Серый, дуй-ка к 
бабе Зине. А ты, малой, приво-
локи чего-нибудь загрызть».

Через полчаса все было 
готово - и выпивка, и закуска. 
Санек притащил полный кар-
ман пупырчатых огурчиков. 
Выпили, покурили, потом сно-
ва выпили и опять покурили. 
Откинувшись на спинку сту-
ла, Димка задумчиво протя-
нул: «Слышьте, а я утром ябло-
ки освященные ел. Бабуленция 
моя в церковь ходила».

Серега вспомнил, что его 
бабушка Люся тоже всегда 
ходила в церковь на Яблочный 

спас. Вернувшись домой, она 
выкладывала на этот самый 
стол яблоки и мед и зажигала 
свечку. Аромат душистых пло-
дов и сладковатый запах вос-
ка наполнял маленькую кух-
ню. Сереге до слез захотелось 

таких яблок, но на его столе 
только пол-литра самогона да 
пара огурцов. Душа заныла, 
и парень, сам не зная зачем, 

взглянул на пустую бабушкину 
кровать.

«Пацаны, давайте помянем 
мою бабулю». Помянули, как 
положено, не чокаясь.

- А пошли на кладбище! - 
предложил Димка.

Засыпающий Санек встре-
пенулся:

- Ты че, ночь же!
- А что, пацаны, слабо? – не 

унимался Димка.
Погост встретил прохладой 

августовской ночи и особой 
тишиной, какая бывает толь-
ко на кладбищах. Парни пере-
лезли через ограду и пошли по 
центральной дорожке. Серега, 
хорохорясь, сказал:

- И ничего страшного тут 
нет, только очень темно и слиш-
ком тихо.

- Сейчас исправим это дело, 

- проговорил Димка и заорал 
во всю глотку. Стало весело. 
Сереге захотелось стать геро-
ем дня:

- Слышьте, пацаны, а давай-
те чей-нибудь памятник поло-
маем.

Свернув в сторону, он 
нашел в темноте чей-то памят-
ник. Ладонь коснулась гладкой 
фотографии, и Серега почув-
ствовал, что она неестествен-
но теплая, почти горячая, на 
холодном железе фотография 
казалась живой. Парень резко 
отдернул руку, странный озноб 
пробежал по телу. 

Увидев, что Серега медлит, 
Димка с насмешкой спросил:

- Что, слабо? 
- Да нет, - бодро ответил 

Серега и со всей дури ударил 
кулаком по памятнику. Сильно 
проржавевший, пустой изну-
три, он глухо ухнул, почти охнул 
и развалился. 

Санька осмелел и тоже 
решил погеройствовать. Он 
всем телом навалился на чей-

то крест. Дерево хрустнуло, 
и мальчик вместе с крестом 
шмякнулся на землю, разо-
драв о перекладину подбо-
родок. Раззадоренный паца-

нами, Димка накинулся на 
памятник, стоящий рядом. 
Высокая мраморная стела, 
увенчанная красной звездой, 
не хотела ломаться. Парень 
обложил памятник крепким 
матом и, достав из кармана 
складной нож, стал ковырять 
и царапать портрет, выбитый 
на стеле. 

Ночная прохлада постепен-
но закрадывалась под рубашки 
и в души пацанов, хмель уле-
тучился. 

- Ну, пошли домой!
Назад не шли, а почти бежа-

ли. «Почему фотография была 
горячей?» - стучало у Серёги 
в висках. А душа поскуливала, 
как заблудившийся щенок.

Утром смотритель кладби-
ща обнаружил разрушенные 
памятники и позвонил в мили-
цию. Первым взяли Саньку, и он 
сразу же сдал дружков. Саньку 
по причине малолетства отпу-
стили, а Серега с Димкой, хоть 
и не были совершеннолетни-
ми, оказались под следствием. 
Из Италии примчалась пере-
пуганная Димкина мать. Она 
наняла дорогих адвокатов и 
возместила стоимость испор-
ченного Димкой памятника. За 
Серегу хлопотать было некому. 
За время ведения следствия 
ему исполнилось 18, и парень 
понимал - срок корячится при-
личный. В день суда Димкина 
мать решила пожалеть сиро-
ту и передала ему тормозок - 
пару сладких сырков в глазури, 
шоколадку и огромное крас-
ное яблоко. Парень развязал 
кулек и с блаженством втянул 
в себя пьянящий аромат. Слад-
кий запах яблока, казалось, 
проник в самую душу, напоми-
ная детство, бабушку и Яблоч-
ный спас.

Судья зачитал приговор. 
Серёга не понимал смысла 
слов, но их тяжёлый каменный 
ритм отзывался в сердце уда-
рами молотка. Внезапно он 
вскрикнул и осел на лавку.

- Три года колонии, - про-
шептала сочувственно какая-
то женщина.

Но не срок поразил так пар-
ня, а имя женщины, могилу 
которой он испоганил. Тама-
ра Сергеевна. Имя, родное до 
боли в сердце, с которым было 
связано его такое короткое, 
но счастливое детство. Толь-
ко сейчас он вспомнил, как 
бабушка водила его маленько-
го на кладбище и показыва-
ла мамину могилу с простень-
ким железным памятником. Так 
вот, значит, почему фотогра-
фия была горячей! Это мама 

пыталась остановить его, убе-
речь от греха, а он, дурак, ниче-
го не понял!

Катя МИХАЙЛОВА

Материнская любовь

Мать свою парень почти не знал, ее не стало, ког-
да ему было четыре года. Мчащуюся прямо на 
них белую машину она заметила, когда та была 
совсем рядом. Мать успела среагировать и отшвыр-
нула сына как можно дальше. А когда он под-
нялся, то долго ничего не мог понять. Мама, не 
шевелясь, лежит на асфальте. От полученной трав-
мы черепа Тамара Сергеевна умерла на месте.

Свернув в сторону, он нашел в темноте чей-то 
памятник. Ладонь коснулась гладкой фотогра-
фии, и Серега почувствовал, что она неесте-
ственно теплая, почти горячая, на холодном желе-
зе фотография казалась живой. Парень резко 
отдернул руку, странный озноб пробежал по телу.

Не срок поразил так парня, а имя женщины, моги-
лу которой он испоганил. Тамара. Тамара Сер-
геевна. Имя, родное до боли в сердце, с кото-
рым было связано его такое короткое, но счаст-
ливое детство. Так вот, значит, почему фотогра-
фия была горячей! Это мама пыталась остановить 
его, уберечь от греха, а он, дурак, ничего не понял!
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Данный период станет прекрасным временем для людей 
творческих профессий. Ваша сила и энергия будут проистекать 
из умения проницать истинные побуждения окружающих и по-

доплеку событий. Опасность же заключается в том, что вы можете не-
правильно оценить происходящее и сделать ошибочные выводы. 

ТЕЛЕЦ. Вряд ли вам на этой неделе придется долго зани-
маться поиском сферы приложения своих способностей. Ско-
рее всего, дела сами найдут вас, причем многие из них вам 

понравятся с первого взгляда. У вас непременно появятся возможно-
сти проявить себя и улучшить свое материальное положение, только 
не ленитесь.

БЛИЗНЕЦЫ. Наслаждайтесь этим чудесным временем и 
всем, что предоставляет вам жизнь. Эта неделя будет напол-
нена дружескими встречами, совместными мероприятиями с 

приятными и дорогими вам людьми. Не забудьте проявлять тактич-
ность, находить компромиссные решения в деловых и личных взаи-
моотношениях с родственниками, друзьями или партнерами. 

РАК. Вас ожидает успех и отличные возможности на работе. Не по-
ленитесь ими воспользоваться, тогда и в дальнейшем дела пойдут 
«как по маслу». Однако для этого вам тоже необходимо будет пред-

принимать какие-то попытки, вкладывать в работу силы, а сама она не сде-
лается даже при самом благоприятном стечении обстоятельств.

ЛЕВ. Позвольте событиям идти своим ходом, не вмешивайтесь в 
их развитие. Откажитесь от торопливости в принятии решений, 
так как такое поведение может привести к нежелательным резуль-

татам: будете стремиться к одному, а получите совсем другое. Отказ от 
навязчивого стремления к цели - ваша защита, ведь неторопливость в 
поступках, словах и делах не является отказом от желаемого.

ДЕВА. На этой неделе вам предстоит встретиться с трудно-
стями в лице собственного начальства или недоброжелатель-
ного чиновника в коридорах бюрократии. Родственники потре-

буют вашего участия в семейных делах, но сами будут отделываться 
пустыми обещаниями. 

ВЕСЫ. Рекомендуем вам не взваливать на себя лишний 
груз, а конкретно заниматься тем, что вы в состоянии выпол-
нить. Ваше желание помочь в работе друзьям вы осуществи-

те, когда справитесь со своими делами. Не желательно идти на риск 
в финансовых вопросах и вкладывать деньги в те дела, в которых вы 
не уверены.

СКОРПИОН. Усталость от множества дел и раздражительность 
могут возникнуть от необходимости постоянного поиска решения 
проблем, накопившихся за последнее время и внезапной лавиной 

спустившихся на вашу уставшую голову. Они окажутся плохими «компань-
онами», но прилив сил и ваша природная практичность помогут найти са-
мый правильный и надежный выход в любой из тревожащих вас ситуаций.

СТРЕЛЕЦ. Вам предстоит многое сделать для процветания 
своего бизнеса, поэтому не откладывайте дела в долгий ящик, 
а прямо с первого дня недели берите «быка за рога», да так, 

чтобы подчиненным небо показалось в «алмазах». И не бойтесь, что 
массы будут «роптать», в конечном итоге результат порадует всех. 
Особое внимание стоит уделить рекламе.

КОЗЕРОГ. В начале недели возникнет необходимость при-
держиваться сдержанной и экономной финансовой политики 
и на работе, и дома. В то же время можете смело реализовать 

свои старые замыслы. А вот с новыми проектами и идеями лучше по-
дождать до следующей недели. Сюрпризы выходного дня будут ис-
ключительно благоприятными во всех сферах вашей жизни.

ВОДОЛЕЙ. Начало недели подойдет для разрешения внутрен-
них конфликтов, как на работе, так и с партнерами по бизнесу. 
Действуйте конструктивно, стараясь не забывать об интересах 

окружающих, тогда уже к четвергу обстановка наладится и работа пой-
дет по накатанной колее. Отдыхая в выходные, постарайтесь совместить 
приятное с полезным - пригласив на уик-энд нужных людей.

РЫБЫ. Звезды обещают ровную дорожку и попутный ветер 
всем вашим начинаниям. Что ж, самое время воспользовать-
ся этим предложением и решить те вопросы, которые еще 

вчера казались трудными и неразрешимыми. Будьте готовы к усер-
дному труду и активному общению. Именно сейчас вы сможете на-
верстать упущенное за предыдущую неделю, удачи вам.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Мама

Уносит годы время скоротечное,
Стирая грани взрослых и детей,
И мы сравнялись с мамою -
Теперь мы просто женщины,
Уже и я даю советы ей.

Мама, ни о чем ты не жалей,
Далеко до осени твоей,
Мама, далеко до сентября,
Просто стала взрослой дочь твоя.

С гастролей я ждала тебя неделями,
Нам в детстве время кажется длинней,
И засыпала чаще я, но не под 

колыбельную,
А под кассету с песнею твоей.

Мама, ни о чем ты не жалей,
Далеко до осени твоей,
Мама, далеко до сентября,
Просто стала взрослой дочь твоя.

Давай же на дорожку сядем рядышком,
В какие ты теперь летишь края?
Прости, что очень рано ты, так рано 

стала бабушкой,
Ах, мама, птичка певчая моя!

Мама, ни о чем ты не жалей,
Далеко до осени твоей,
Мама, далеко до сентября,
Просто стала взрослой дочь твоя.

Мама, далеко до сентября,
Просто стала взрослой,
Просто стала взрослой,
Просто стала взрослой дочь твоя.
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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- У вас больной вид. 
- Это отравление. 
- Чем? 
- Реальностью.


Единственное, перед чем совершенно бес-

сильна лень - желание подойти к холодильнику и 
что-нибудь пожевать.


- Алло, дорогой, ты навигатор трогал? 
- Да, смотрел, как до Ростова доехать. 
- Ну, поздравляю! Я в Ростове! 


Зашел за лекарствами, глянул цены, решил, что 

дешевле сдохнуть! По пути заглянул в «Ритуальные 
услуги», глянул цены… Поперся обратно в аптеку.

АНЕКДОТЫ

По просьбе Ларисы Александровны Батиной

из села Шунга
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