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Во время переклички ко-
мандиры всех дружин сдали 
рапорты, после чего руково-
дитель ДОО «Поколение» На-
талья Магомеджанова дала 
старт торжественному откры-
тию слета. Знаменная группа 
внесла знамя «Поколения» 
под ритмичный барабанный 
марш. С барабанами ловко 
управлялись представители 
дружины «Фортуна» Шува-
ловской средней школы. 

На слете традиционно 
присутствовали не только 
школьники, но и давние до-
брые друзья ребят. Напри-
мер, ежегодно на эту встречу 
приходит заместитель пред-
седателя районного совета 
ветеранов Инесса Тимофеев-
на Кобзева. Она сказала са-

мые теплые слова в адрес по-
коленцев. У молодежи и вете-
ранов немало общих дел и 
проектов, особенно сейчас, 
когда страна готовится отме-
тить 70-летие Победы совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне. 

В работе слета приняли 
участие председатель феде-
рации детских подростковых 
объединений Костромской 
области Дмитрий Фираго, за-
меститель председателя Ко-
стромской областной органи-
зации Российского Союза 
молодежи Екатерина Деми-
дова, руководитель добро-
вольческого движения «Век-
тор» Данила Янин. Дмитрий 
Фираго отметил активность 
членов ДОО «Поколение» и 

пригласил самых активных 
ребят принять участие в фо-
руме «Мы в движении», кото-
рый организует федерация.

Первым вопросом повест-
ки дня слета стало подведе-
ние итогов за прошлый учеб-
ный год по программе «Диа-
лог поколений». Подводили 
их оригинально: старший друг 
ДОО «Поколение», участница 
Всероссийского конкурса ли-
деров и руководителей дет-
ских общественных объеди-
нений «Лидер XXI века - 2013» 
Алена Максимова и мастер 
ДОО «Поколение», победи-
тель регионального этапа 
конкурса «Лидер XXI века - 
2014» Дмитрий Сахаров пред-
ставили небольшую сценку. 
Вместе с ребятами они 
вспомнили основные меро-
приятия и события. Это - ре-
гиональный форум детских 
общественных объединений 
«Кто, если не мы?!», который с 
успехом состоялся в сентя-
бре 2013 года, праздник «Дет-
ства яркие краски», посвя-

щенный Дню защиты детей, 
участие в различных район-
ных, областных и всероссий-
ских конкурсах, где достигну-
то немало побед. Пожалуй, 
главное достижение поколен-
цев - грант президента Рос-
сии на реализацию социаль-
ного проекта «Межрегиональ-
ный форум детских общест-
венных объединений «Кто, 
если не мы?!». Проект был 
успешно реализован в начале 
этого учебного года. 

Перед тем как говорить о 
новой программе, решили 
немного отдохнуть. На сцену 
вышли хорошо знакомые ре-
бятам старшие друзья «Поко-
ления» Александр Панкратов 
и Валерий Бахтдавлатов, Они 
постоянно радуют поколен-
цев своими театральными 
миниатюрами. Зал встретил 
неугомонных юмористов «на 
ура» и бурей аплодисментов 
проводил их после задорного 
выступления, во время кото-
рого никто не мог сдержать 
смех.

Октябрьский слет детской общественной организации 
«Поколение» Костромского района - это уже сложив-
шаяся традиция.
На слете присутствовали активисты из шестнадцати 
школьных дружин. Главной интригой стало то, кто же ста-
нет новым председателем штаба актива «Поколения».

С веселым другом барабаном. Юные барабанщицы Шуваловской школы
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Были подведены итоги вза-
имодействия в 2014 году. Об-
судили круг вопросов, касаю-
щихся внедрения системы кос-
мического мониторинга в ин-
тересах лесного и сельского 
хозяйства, региональной ин-
формационной системы управ-
ления в сфере ЖКХ, интерне-
тизации и автоматизации про-
цессов в здравоохранении и 
образовании.

На встрече шла речь о реа-
лизации  масштабных телеком-
муникационных решений, ко-
торые позволят не только за-
метно улучшить качество жиз-
ни населения, но и сделают ре-
гион более привлекательным 
для инвесторов. 

НОВОСТИ2

Сведения о надоях молока за 27 октябряСведения о надоях молока за 27 октября
(надой на фуражную корову в сутки, кг)(надой на фуражную корову в сутки, кг)

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 14 16

Племзавод «Караваево» 18,1 18,6

СПК «Василево» 7 11,3

ООО «Сущево» 15,7 16,1

СПК «Яковлевское» 14,5 18,2

ЗАО «Шунга» 17,6 20,7

2013 г. 2014 г.

Надой на 1 фуражную корову 
в сутки, кг

13,3 16,6

Валовой надой в сутки, кг 47006 49715

На фермах 
района

Всего реализовано 44,7 тонны 
Товарность 90%

-
Хозяйство 2013 г. 2014 г.

Колхоз «12-й Октябрь» 14 3,6

ООО «Агропарк» 14,4 13,7

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ ПРИЗЫВ

ВСТРЕЧА

О ремонте, тарифах 
и управляющих компаниях

А вот здоровье их 
не блещет

Развитие системы 
телекоммуникации

Тепло во всех домах
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

В настоящее время начаты 
капитальные ремонты многок-
вартирных домов в городе Буе 
и поселке Чистые Боры, в Ша-
рье, Сусанине, а также в по-
селке Паточного завода наше-
го района. До конца 2014 года 
будет объявлено еще 33 кон-
курса по выбору подрядной 

организации на капитальные 
ремонты крыш 32 домов и 
один конкурс на разработку 
проектной документации капи-
тального ремонта 11 домов, 
являющихся объектами куль-
турного наследия.

Глава региона Сергей Сит-
ников обратил внимание вете-

ранов на то, что капитальный 
ремонт - это не коммунальная 
услуга. «Любой платеж в кви-
танции расценивается жиль-
цами как коммунальный. Од-
нако это не коммунальные пла-
тежи, это платежи, направлен-
ные на содержание собствен-
ности каждого, чтобы она не 
обесценивалась, и дом не рух-
нул по истечении некоторого 
времени. Люди должны осоз-
нать, что это их собственность, 
за содержание которой они 
несут ответственность», - ска-
зал губернатор. 

Участники заседания совета ветеранов при губернаторе 
Костромской области обсудили порядок проведения капи-
тального ремонта многоквартирных домов, формирование 
тарифов на коммунальные услуги, ответственность управ-
ляющих компаний. 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ИНВЕСТОРОВ

В понедельник губернатор Костромской области Сергей 
Ситников провел рабочую встречу с вице-президентом 
ОАО «Ростелеком» Александром Абрамковым.

Глава региона Сергей Ситников провел 
совместное заседание антитеррористиче-
ской комиссии и оперативного штаба в Ко-
стромской области.

Рассмотрен вопрос обеспечения безопасно-
сти жителей региона во время  праздничных ме-
роприятий, посвященных Дню народного един-
ства. Поставлена  задача обратить особое вни-

мание на предупреждение и предотвращение 
стихийных бытовых конфликтов, защиту объек-
тов жизнеобеспечения и массового пребывания 
граждан.

Руководителям профильных ведомств реко-
мендовано повысить эффективность проверок 
в местах компактного проживания иностранцев 
для выявления лиц, находящихся на территории 
региона с нарушением миграционного законо-
дательства. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАБОТА

Впереди праздничные дни Теперь с картошкой

Продолжается осенний призыв в ряды Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Первые наши земляки уже отправ-
лены в войска. 

В администрации района состоялось очередное заседание 
призывной комиссии. К сожалению, волнение вызывает ухудше-
ние здоровья призывной молодежи. Уменьшается число юно-
шей, признанных годными к военной службе без ограничений. 

Но все-таки не перевелись еще у нас крепкие парни. Ребята 
уходят служить в военно-воздушные и сухопутные войска. 

Без нее зимовать трудно. Не зря же картофель называют 
вторым хлебом.

Хороший урожай собрали в ООО 
«Агро-Профи» (генеральный дирек-
тор Сергей Бекин). И Сергей Ки-
риллович нашел возможность бес-
платно выделить картошку для оди-
ноких пожилых людей, которые 
раньше работали в администрации 
Костромского района. Члены рай-
онного совета ветеранов говорят 
предпринимателю искреннее спа-
сибо. Ветераны также благодарят за выделенный транспорт гла-
ву Никольского сельского поселения Александра Полозова, во-
дителя Дмитрия Зеленченко. А ученики Никольской средней 
школы Максим Грибков и Максим Мозохин хорошо помогли в 
погрузке и разнесли картофель по квартирам.

Телефон единой 
диспетчерской службы 
Костромского 
муниципального 
района:

 45-32-42.

Как уже сообщала наша газета, отопи-
тельный сезон в Костромском районе на-
чался с 22 сентября.

На сегодняшний день к теплу подключены 
все объекты социальной сферы и жилой фонд. 
Дольше других оставались без него два дома 
на станции Сендега Никольского сельского 
поселения, в которых проводились работы по 
переводу квартир на индивидуальное газовое 
отопление. Дом №1 подключен к отоплению 
17 октября, №2 - 21 октября.

Реклама 
158
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НОВОСТИ 3

ЮБИЛЕЙ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Первому вузу на земле - 65!

Крыши опасны

ПРАВОСЛАВИЕ

ФЕСТИВАЛЬ

Празднование Казанской 
иконы Божией Матери

Уникальные коллекции 
едут в Москву

Родительская суббота

4 ноября вспоминается за-
ступничество Пресвятой Бо-
городицы за русский народ 
в 1612 году. 

На Руси смута. Патриарх 
Гермоген рассылает письма во 
все уголки России с призывом 
объединиться, встать на защи-
ту Родины, прогнать польских 
захватчиков, избрать право-
славного царя. Письма сыгра-
ли свою положительную роль. 
Простой мясник из Нижнего 
Новгорода  Кузьма Минин по-
жертвовал имущество, чтобы 
собрать войско. Во главе опол-
чения встал князь Дмитрий По-
жарский. Ополченцы осадили 
Москву,  чтобы изгнать из нее 
поляков.  Все время осады рус-
ские воины  молились Божией 
Матери перед ее Казанским 
образом. И молитва была услы-
шана. Поляки сдались. И ниже-
городское ополчение торжест-
венно, под звон колоколов  с 
иконой Казанской Божией Ма-
тери  и хоругвями вошло в Мо-
сковский Кремль. 

Сейчас в Москве на Красной 
площади  вновь стоит посвя-

щенный этой иконе Казанский 
собор, разрушенный в середи-
не 30-х годов прошлого века. 
Он восстановлен по чертежам, 
сохраненным замечательным 
реставратором Петром Бара-
новским. Вновь в нескольких 
шагах от Воскресенских ворот и 
неподалеку от памятника спас-
шим Россию гражданину Мини-
ну и князю Пожарскому возно-
сятся перед ликом Казанской 
иконы молитвы.

1 ноября Димитриевская  родительская суббота, у которой 
многовековая история.

Этот день поминовения усопших был установлен по почину ве-
ликого князя Дмитрия Донского и по благословению преподобно-
го Сергия Радонежского. 

Более шести веков тому назад, собираясь на битву на Кулико-
вом поле, Дмитрий Донской был благословлен на бой с инозем-
цами игуменом Троице-Сергиевой обители Сергием Радонеж-
ским. В войско вступили два инока лавры - Александр Пересвет  и 
Андрей Ослябля. Они погибли. Одержав победу над  Мамаем, 
Дмитрий Донской снова посетил Троице-Сергиеву обитель. Ве-
ликий князь совершил поминовение павших и предложил Церкви 
творить его ежегодно в ближайшую субботу перед днем памяти 
святого Димитрия Солунского. Предложение было принято. Пер-
воначально поминовение совершалось по всем православным 
воинам, павшим на Куликовом поле. С годами Димитриевская 
суббота стала днем заупокойного поминовения не только воинов, 
но и всех усопших православных христиан.  В этот  день, как и в 
другие родительские дни, православные христиане молятся об 
упокоении душ почивших людей, особенно родителей. Но Димит-
риевская суббота все-таки несет в себе еще и особый смысл: 
установленная после Куликовской битвы, она напоминает о всех 
погибших и пострадавших за православие.

Костромское областное отделение Русского географиче-
ского общества представит уникальные коллекции и фото-
материалы на фестивале в Москве, который пройдет с 31 
октября по 6 ноября.

Среди экспонатов - фотоработы «Неизвестная Азия: уни-
кальная природа Казахстана» по итогам двухмесячной научной 
экспедиции в республику; коллекция редких географических 
карт (к примеру, одна из них относится к путешествию капитана 
Юрия Лисянского на корабле «Нева» в 1812 году); фотовыставка 
«Первая мировая война: люди, лица», собранная молодежным 
отделением Русского географического общества; материалы и 
фотографии находок на месте исследования памятника архео-
логии  «Селище «Вежи», а также по результатам изучения малых 
рек в Кологривском заповеднике, флоры и фауны на Юсупов-
ском болоте, палеонтологических изысканий в Солигаличском 
районе. 

Цель фестиваля - показать деятельность географического об-
щества, отделения которого работают в 85 субъектах России. Каж-
дый день будет посвящен определенной теме. 6 ноября - день ре-
гионов. Гостями мероприятия станут известные путешественники, 
ученые, фотографы, авторские коллективы, телеведущие.

В пятницу в Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии прошли 
торжества, посвященные 65-летию со дня 
ее образования.

В зрительном зале студенты, бывшие и ны-
нешние преподаватели, многочисленные гости, 
среди которых выпускники разных лет. 

«За годы своей истории академия прошла 
большой славный путь развития, умело соче-
тая традиции и новаторство, ни разу не изме-
нив своему предназначению - готовить высо-
коквалифицированных специалистов, умею-
щих мыслить широко и неординарно. Сегодня, 
будучи крупным центром  науки и инноваций, 
академия играет важную роль в развитии агро-
промышленного комплекса нашего региона, 
занимает ведущие позиции в отечественном 
образовании. Уверен, что вуз и в дальнейшем 
будет служить достойным примером успешно-
го развития. Ваш труд востребован, как во-
стребованы и специалисты отрасли», - сказано 
в приветственном адресе губернатора Сергея 
Ситникова, который зачитал его заместитель 
Алексей Смирнов. 

Одновременно отмечали и еще одну славную 
дату. Ровно пятьдесят лет назад, в октябре 1964 
года, Костромской сельскохозяйственный ин-
ститут сменил свою городскую прописку на ка-
раваевскую, став первым аграрным вузом стра-

ны, расположенным непосредственно на земле. 
В настоящее время в Костромской государ-

ственной академии обучаются свыше пяти тысяч 
студентов, профессорско-преподавательский 
состав - 264 человека, из них 23  имеют ученую 
степень доктора наук или ученое звание про-
фессора.

В честь юбилея преподаватели и профессо-
ра академии награждены почетными грамотами 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, администрации Костромской обла-
сти и Костромской областной Думы. 

А студенты, энергичные и талантливые, в 
день юбилея подарили любимой академии мно-
жество творческих номеров. Вуз дает им воз-
можность проявлять себя не только в учебе, но и 
в творчестве, общественной жизни. Студенты-
караваевцы успешно участвуют в региональных, 
российских, международных конкурсах. 

«Безусловно, сделано немало, но еще 
больше предстоит сделать в будущем. У нас 
есть все основания для веры в талантливую 
молодежь, которая заявит о себе новыми от-
крытиями, что неизменно отразится на качест-
ве образования. Уверен, что новые поколения 
продолжат традиции и приумножат достиже-
ния академии», - говорит ректор Костромской 
ГСХА Сергей Зудин. 

Председатель Костромской областной Думы 

Андрей Бычков и ректор академии Сергей Зудин

В понедельник на еженедельном оператив-
ном совещании глава региона Сергей Сит-
ников поручил контролирующим органам 
власти и главам муниципальных образова-
ний активнее вести работу с собственника-
ми зданий по очистке кровель от намерзше-
го льда и снега.

К образованию наледи приводит чередова-
ние положительных и отрицательных темпера-
тур воздуха. Администрация Костромской обла-
сти и Управление по защите населения и терри-

торий региона просят жителей соблюдать необ-
ходимые меры безопасности, обращать внима-
ние  на огороженные участки тротуаров и ни в 
коем случае не заходить в опасные зоны, не под-
ходить близко с стенам зданий. 

О фактах игнорирования управляющими 
компаниями обращений граждан можно обра-
щаться в диспетчерскую службу департамента 
ТЭК и ЖКХ Костромской области по телефону: 
31-22-14 (круглосуточно),  в дежурную службу по 
Костромскому району по телефону: 45-32-42 
(круглосуточно).  

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Выездной семинар в Сухоногове
Он состоялся в соответствии с планом уче-
бы глав сельских поселений.

Со своими коллегами поделился опытом ра-
боты глава Чернопенского сельского поселения 
Валерий Новиков. Участники семинара посети-
ли детский сад «Колосок», Сухоноговскую дет-
скую школу искусств, Костромскую пивоварен-
ную компанию. Они увидели, как идет капиталь-
ный ремонт спортивного комплекса имени Ана-

толия Шелюхина, в котором проходят многие 
районные и региональные соревнования. 

На семинаре состоялся разговор об органи-
зации местного самоуправления. В работе при-
няли участие председатель Костромской об-
ластной Думы Андрей Бычков, председатель 
районного собрания депутатов Виктор Сопин, 
заместитель главы администрации района Олег 
Лебедев.
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Поле, русское поле
В нынешнем году хороший уро-

жай дали все сельскохозяйствен-
ные культуры.

Зерна собрано 10 тысяч 140 
тонн, средняя урожайность состави-
ла 18,2 центнера с гектара. Наивыс-
шая в ООО «Мечта» - 31 центнер, в 
племзаводе «Чернопенский» - 26, в 
СПК «Яковлевское» - 24. 

В Костромском районе самое 
большое в области картофельное 
поле - почти 900 гектаров. Второго 
хлеба накопано 22 тысячи 400 тонн 
при средней урожайности 250 цен-
тнеров с гектара. Наибольшей уро-
жайности добились земледельцы 
предприятия «Костромской карто-
фель» - 500 центнеров с гектара, 
ООО «Мечта» -  400. 

Овощи открытого грунта выра-
щивали на 190 гектарах. Валовой 
сбор - 4 тысячи 200 тонн, средняя 
урожайность - 280 центнеров с гек-
тара. 

Высокие урожаи в растение-
водстве - результат применения 
современных технологий, качест-
венных семян, хорошей техники. 
Сегодня почти в каждом хозяйстве 
есть оборотный плуг-дискатор, но-
вейшая сеялка. В выращивании 
картофеля применяются в основ-
ном импортные машины. Во время 
жатвы зерновых на полях все чаще 
можно увидеть новые комбайны - 
«Вектор», «Полесье» и другие, об-
новился парк тракторов. 

Без доброго семени не 
жди хорошего племени

Большое внимание в сельско-
хозяйственных предприятиях уде-
ляется производству семян. В хо-
зяйствах заложены в полном объе-
ме семена зерновых и картофеля, 
посеяно 1500 гектаров озимых.

Хозяйства «ВиВа» и «Заволж-
ское» участвуют в реализации про-
граммы союзного государства 
Россия - Белоруссия по семено-
водству картофеля и топинамбура. 
В нашем районе одна из больших 
площадей топинамбура в стране, 
больше только в Липецкой области 
- 200 гектаров, в «Заволжском» - 
190.  Эта культура полезная для 
здоровья человека, а также пер-
спективная в кормовых целях. 

Фермерское хозяйство Сергея 
Бекина из деревни Мотово Кузне-
цовского сельского поселения ос-

ваивает выращивание семенного 
картофеля на безвирусной основе. 
С будущего года они станут рабо-
тать совместно с московскими уче-
ными. 

Возрождение
Стало вновь развиваться сель-

ское хозяйство на территории Бак-
шеевского сельского поселения. На 
землях бывшего учхоза работают 
инвесторы из Ярославской области. 
В аренде у них 1500 гектаров.

В ОАО «Минское» новые учре-
дители намерены развивать все 
присущие ОПХ производства в ра-
стениеводстве и животноводстве. 
Все земли обрабатываются, убран 
урожай, запасены корма, готовят 
помещения для скота. 

Молоко сегодня 
выгодно

За девять месяцев текущего го-
да произведено 14 тысяч 240 тонн 
молока, что на 574 тонны больше, 
чем за этот период 2013 года. На-
дой на фуражную корову на 1 октя-
бря в среднем по району составля-
ет 4700 килограммов. Есть все 
предпосылки, что годовой удой 
превысит 6000 литров. Это стало 
бы лучшим результатом в истории 
Костромского района. 

Наивысшей продуктивности за 
девять месяцев добились живот-
новоды ЗАО «Шунга», ООО «Суще-
во», племзавода «Караваево», СПК 
«Яковлевское». Такими успехами 
работники ферм отмечают боль-
шое событие нынешнего года - 
70-летие создания костромской 
породы крупного рогатого скота. В 
районе 50 процентов дойного ста-
да костромской породы. 

В районе ежедневно произво-
дится более 50 тонн молока, 85 
процентов его реализуется выс-
шим сортом. Молоко в основном 
идет на изготовление детского пи-
тания, обеспечение объектов со-
циальной сферы, перерабатывает-
ся на молочные продукты.

Молоком заниматься сегодня 
выгодно, оно востребовано, за-
траты  частично субсидирует госу-
дарство. Поэтому хозяйства мо-
дернизируют производство, вкла-
дывают средства в развитие жи-
вотноводства. В ЗАО «Шунга» за-
менено доильное оборудование, 

отремонтированы помещения для 
животных, обустроена убойная 
площадка, специалисты готовят 
документы на статус племенного 
хозяйства по черно-пестрой поро-
де крупного рогатого скота. Боль-
шая племенная работа проводит-
ся в СПК «Яковлевское» с исполь-
зованием самых современных до-
стижений. Новые учредители СПК 
«Василево» заменяют оборудова-
ние, закупают молодняк, за корот-
кий срок здесь сумели добиться 
хороших результатов. Племзавод 
«Караваево» и ООО «Сущево» ста-
бильно выполняют намеченные 
планы по производству молока и 
продаже племенного молодняка. 
Эффективно работает животно-
водство в племзаводе «Чернопен-
ский» и ООО «Агропарк».

Во всех сельскохозяйственных 
предприятиях достаточно заготов-
лено кормов, их качество соответ-
ствует первому классу. 

Животноводство: новые 
направления

Это кролиководство, овцевод-
ство и мясное скотоводство.

Компания «Русский кролик» в 
Кузнецовском сельском поселе-
нии строит комплекс из восьми 
производственных помещений. 
Она является самым крупным 
предприятием по производству 
мяса кролика в России. Сейчас 
действуют два помещения, в кото-
рых содержится 10 тысяч 200 кро-
ликов, порода французская, мя-
сная. Идет подбор новых площа-
док в Чернопенском и Самсонов-
ском сельских поселениях. 

Развивается незаслуженно за-
бытое овцеводство. Стадо овец 
романовской породы в районе 
сейчас составляет 1400 голов. В 
ООО «Сущево» современная коша-
ра размещена в восстановленных 
животноводческих помещениях в 
деревне Абабурово - 1250 голов. В 
ООО «АПК Никольское» - 150 овец. 
Перспективное направление будет 
иметь дальнейшее развитие. 

В ООО «Сущево» реализуют 
проект мясного скотоводства с ма-
точным поголовьем 400 коров. 

Инвестиции в АПК
В агропромышленный ком-

плекс района в нынешнем году ин-
вестировано собственных и заем-
ных средств 70,6 миллиона ру-
блей, в том числе: на строительст-
во - 13 миллионов, на приобрете-
ние техники и оборудования - 39, 
покупку скота - 14. 

В ООО «Мечта» строят терми-
нал емкостью 2 тысячи 500 тонн, с 
холодильной установкой и обору-
дованием для упаковки картофеля 
и овощей. Вкладывают значитель-
ные средства в развитие племза-
вод «Караваево», ООО «Русский 
кролик», ЗАО «Шувалово»,  ООО 
«АПК Никольское», СПК «Яковлев-
ское», ЗАО «Шунга». 

По программе поддержки  сель-
хозтоваропроизводителей из фе-
дерального и областного бюдже-
тов получили 47,3 миллиона ру-
блей. К сожалению, это значитель-
но меньше, чем в прошлом году, 
когда было 120 миллионов. Прав-
да, год еще не закончился. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В производстве сельскохозяйст-

венной продукции возрастает доля 

крестьянских фермерских хозяйств. 

Сегодня их в районе 45. Третья часть 

занимаются животноводством, 

остальные - растениеводством. 

***

В районе более 18 с половиной 

тысяч личных подсобных хозяйств. 

Они основные поставщики карто-

феля, овощей, фруктов, меда.

 ***

В районе работают уникаль-

ные предприятия. Это ООО 

«Кремь» по выращиванию клюквы 

на площади более 50 гектаров и 

фирма «Русская коллекция» по 

выращиванию саженцев расте-

ний для ландшафтного земледе-

лия  и садоводства.

 *** 

Сельскохозяйственное пред-

приятие «Саха» в Сандогорском 

сельском поселении не только за-

Состоялся районный праздник, посвященный Дню работников сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промышленности. Действительно, 
праздник. Его организовали для тружеников агропромышленного ком-
плекса специалисты районного управления сельского хозяйства, отде-
ла культуры и молодежи.
Но итоги сельскохозяйственного года, конечно же, были подведены. Их 
озвучил начальник райсельхозуправления Евгений Смирнов. И нынче 
они радуют. Благоприятствовала крестьянам погода, но, главное, они 
сами работали очень и очень хорошо. А земля на заботу и добросовест-
ный труд отзывчива. 
За год выручка от реализации продукции сельского хозяйства в районе 
превышает два с половиной миллиарда рублей. Большая часть из нее 
приходится на крупные предприятия с так называемой промышленной 
технологией. В тепличном совхозе-комбинате «Высоковский» с начала 
года получено 4900 тонн овощей. Птицефабрики «Костромская» и 
«Волжская» произвели 129 миллионов штук яиц, 4100 тонн мяса птицы, 
ЗАО «Шувалово» - 3000 тонн свинины. Это предприятия с высокой куль-
турой производства, современными технологиями мирового уровня, с 
цехами переработки, торговыми сетями. Их продукция востребована 
населением Костромы и области. 

Наш район остается житницей 
Костромской области

Посевная в ООО «АПК Никольское»

Силосование в СПК «Василево»

Областной конкурс операторов 
машинного доения в ЗАО «Шунга»

Главный зоотехник, заместитель 
директора СПК «Яковлевское» 

Анатолий Шадрин большое внимание 
уделяет племенной работе

Уборка картофеля 
в ЗАО «Заволжское»
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Андрей БЫЧКОВ, председатель 
Костромской областной Думы:

- Аграрии свои задачи выполнили. 
В этом заслуга руководителей хо-
зяйств, специалистов, рядовых тру-
жеников. Сегодня наша главная зада-
ча - заботиться о продовольственной 
безопасности России. Но ведь селяне 
никогда не падали духом, всегда кор-
мили горожан. Свою роль в этом 
должны сыграть и крестьянско-фер-
мерские хозяйства, и личные подво-

рья. Конечно, государственная поддержка сельским 
труженикам должна быть больше, но не все получа-
ется так, как хотелось бы. Но мы ваш труд ценим и 
искренне благодарим за него.

Сергей ИВАНОВ, директор департа-
мента агропромышленного комплекса 
Костромской области: 

- Костромской район - это житни-
ца Костромской области. Труженики 
района производят от общего объема 
25 процентов молока, 60 процентов 
мяса всех видов скота и птицы,  25 
процентов яиц, 70 процентов карто-
феля, 80 процентов овощей открыто-
го и защищенного грунта.

 Вы кормите Кострому, область, 
страну. В целом аграрии региона сработали нынче 
хорошо.

Многие, кто в этот день нахо-
дился в зале, получили заслу-
женные награды - почетные гра-
моты, благодарственные пись-
ма, подарки.

А первой на сцену поднялась 
глава крестьянско-фермерского 
хозяйства Марина Васина. Ей вру-
чена бронзовая медаль прошед-
шей в Москве 16-й Всероссийской 
агропромышленной выставки «Зо-
лотая осень».

Почетными грамотами Костром-
ской областной Думы награждены 
водитель тепличного комбината 
«Высоковский» Геннадий Корсаков 
и управляющая блока Галина Забе-
лина. Благодарственные письма 
Думы получили племзавод «Черно-
пенский» (генеральный директор 
Дмитрий Зрящев), оператор по вы-
ращиванию молодняка крупного 
рогатого скота этого хозяйства 
Викторина Кораблева, тракторист 
ОАО «Минское» Николай Гулютин, 
заведующая складом готовой про-
дукции тепличного комбината «Вы-
соковский» Любовь Федянова. 

За многолетний добросовест-
ный труд в системе агропромыш-
ленного комплекса Костромской об-
ласти и в связи с профессиональ-
ным праздником 25 наших земляков 
отмечены почетными грамотами от-
раслевого департамента. Среди на-
гражденных: механизатор ООО «Су-
щево» Александр Кондратьев, те-
пличница ООО «Цветы Высоково» 
Марина Семенова, животновод ЗАО 
«Шунга» Ольга Токарева, слесарь 
ООО «Агропромышленная компания 
Костромская»  Виталий Трофимов, 
водитель СПК «Яковлевское» На-
фтула Шайфутдинов, управляющая 
тракторной бригадой ОАО «Мин-
ское» Валентина Бувина, тракто-
рист-машинист СПК «Василево» 
Алексей Царев. Восемь человек по-
ощрены благодарственными пись-
мами департамента: крановщик-во-

дитель колхоза «12-й Октябрь» Ва-
лерий Малинин, разнорабочая ООО 
«Костромской картофель» Ольга 
Рыжова, главный энергетик ООО 
«АПК Никольское» Владимир Соко-
лов, техник отдела льна НИИ сель-
ского хозяйства Римма Золотова, 
ветераны НИИ Галина Кораблева и 
Надежда Сезонова,  заведующий от-
делом льна Валерий Петрушин,  ве-
дущий научный сотрудник отдела 
земледелия и кормопроизводства 
Христина Пискунова. 

Двенадцать человек отмечены 
почетными грамотами админи-
страции Костромского муници-
пального района: водитель колхоза 
«12-й Октябрь» Вадим Варахтин, 
механизатор племзавода «Черно-
пенский» Николай Груздев, птице-
вод птицефабрики «Волжская» 
Жанна Евстюгничева, слесарь жи-
вотноводства Александр Загараев  
и оператор машинного доения Та-
тьяна Макарова  из СПК «Яковлев-
ское», телятница ООО «Сущево» 
Татьяна Кашина и другие.  Благо-
дарственных писем администра-
ции района удостоены десять пе-
редовиков сельскохозяйственного 
производства: тракторист ЗАО 
«Шунга» Сергей Савельев, маши-
нист бульдозера ООО «Кремь» 
Сергей Савченков, оператор ма-
шинного доения СПК «Василево» 
Татьяна Соколова и другие.

Грамоты районного управле-
ния сельского хозяйства получи-
ли: животновод ЗАО «Шунга» Евге-
ний Астафьев, оператор по выра-
щиванию молодняка крупного ро-
гатого скота племзавода «Черно-
пенский» Анжелика Баданова, 
плотник СПК «Яковлевское» Алек-
сандр Бекилев, слесарь колхоза 
«12-й Октябрь» Анатолий Беспа-
лов, оператор котельной птицефа-
брика «Волжская» Николай Лебе-
дев, главный бухгалтер ООО «Аг-
ролидер» Любовь Ольшевская, 
всего 27 человек. 

Обладателями дипломов главы 
Костромского муниципального 
района и председателя собрания 
депутатов стали: коллективы ЗАО 
«Шунга» (генеральный директор 
Александр Лазутин), ООО «АПК Ни-
кольское» (исполнительный дирек-
тор Виталий Марков), ООО «Мечта» 
(директор Галина Лазутина), главы 
крестьянских  фермерских  хо-
зяйств Василий Стельмаченко, На-
талья Масная, Тимур Куропаткин.

От областной организации проф-
союзов работников АПК награжде-
ние проходило по номинациям. В 
номинации «Будущее России» от-
мечена юрисконсульт Костром-
ской государственной сельскохо-
зяйственной академии Евгения 
Трифонова, «Профсоюзный лидер» 
- инженер по охране труда ЗАО 
«Шувалово» Валерий Александров, 
«Трудовая династия» - ветеран тру-
да птицефабрики «Костромская» 
Галина Кокина, главный зоотехник 
Татьяна Титова и начальник убой-
но-колбасного цеха Петр Титов, 
«За содружество» - генеральный 
директор ЗАО «Шунга» Александр 
Лазутин, «Золотые руки» - кормач 
ЗАО «Шунга» Олег Бабушкин.

Президент некоммерческого 
партнерства «Костромской аграр-
ный союз» Александр Лазутин  
свои награды вручил главному аг-
роному районного управления 
сельского хозяйства Галине Мош-
ковой, главному ветврачу ЗАО 
«Шунга» Ларисе Батиной.

От имени политсовета регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» тружеников сельского 
хозяйства приветствовал руково-
дитель Костромского местного от-
деления Борис Блохин. Он вручил 
награды фермеру с большим ста-
жем Владимиру Хренову и его бо-
лее молодому коллеге Алексею Ку-
ликову.

нимается земледелием, но и свои-

ми силами отремонтировало доро-

гу от Молчанова до Колгоры, ока-

зывает помощь в ремонте храма, 

обеспечивает сеном частные под-

ворья. 

***

В поселке Апраксино предпри-

ятие «Багица» изготавливает уни-

кальные сыры по особым техноло-

гиям. Племзавод «Чернопенский» 

имеет собственный завод по пере-

работке молока.

   ***

К сожалению, АПК района ис-

пытывает недостаток специали-

стов и рабочих массовых про-

фессий. Главным образом это 

связано с отсутствием жилья. По 

государственной  программе 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий» сертификаты на его 

строительство получили в этом 

году только три молодые семьи. 

Хозяйства самостоятельно ре-

шают жилищный вопрос. Строить 

и покупать жилье для своих ра-

ботников есть намерения в ЗАО 

«Шунга», СПК «Яковлевское», 

племзаводе «Чернопенский», 

ООО «Мечта».

Сценарий праздника работники культуры предло-
жили оригинальный -  свадьба. 

Ведь издавна повелось на Руси в селах и деревнях 
осенью, когда урожай в закромах, играть веселые 
свадьбы. Так что решили не отступать от традиции. 
Вот только жениха с невестой выбирали долго. Вы-
брали: традиционную для наших полей капусту и но-
вичка - топинамбур. Их роли превосходно исполнили  
директор молодежно-досугового центра «Перспекти-
ва» Мария Жеветьева и специалист центра культуры и 
молодежи «Сухоноговский» Амир Бахтдавлатов. 

Ну, а гостей, как вы поняли, на свадьбе было пре-
достаточно - весь цвет агропромышленного комплек-
са района. 

И веселье получилось на славу. Неоднократно вышел 

на сцену один из лучших творческих коллективов Кост-
ромы, лауреат международных и всероссийских конкур-
сов фольклорный ансамбль «Венец» под руководством 
Александра Дружинина. «Зажигал» баян-шоу «Жгучие 
перцы» - Эдуард Курамшин и Андрей Машенков. Апло-
дировали собравшиеся детям - танцевальному коллек-
тиву «Солнечный дождик» Зарубинской детской школы 
искусств (руководитель Ирина Богаткова), театру худо-
жественного чтения «Слово» Центра народной культуры 
«Традиция» из поселка Караваево (руководитель Наде-
жда Соловьева), а также солистке  Елене Золотовой. А 
когда вышел маг-иллюзионист  Александр Каss, то хоро-
шую компанию ему составил председатель районного 
собрания депутатов Виктор Сопин. 

Вели этот большой праздник, создавая гостям хо-
рошее настроение, Мария Гунбина и Оксана Клименко.

Человеку по работе воздается честь

Свадьба пела и плясала

Награждение проводит Андрей Бычков

Виктор Сопин
и фокусник Александр Kass

Жених и  невеста встречают гостей 
хлебом-солью

Ансамбль «Венец»

Танцует «Солнечный дождик»

«Жгучие перцы»
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6 СЕГОДНЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА

Я встретилась с костромич-
ками Антониной Александ-
ровной Грубовой и Людми-
лой Ивановной Осиповой. 
Тогда Тоня Земская была се-
кретарем школьной комсо-
мольской организации, а Люся 
Сибилева стала бригадиром 
полеводческой бригады колхо-
за «Пустынский». Они остаются 
лучшими подругами до сих 
пор. 

… В колхоз «Пустынский», в 
который входили сегодня сов-
сем обезлюдевшие деревни 
Пустынь и Колгора, приехал 
первый секретарь Костромско-
го сельского райкома комсо-
мола Владимир Торопов. Вла-
димир Иванович, ставший впо-
следствии первым секретарем 
Костромского обкома КПСС, 
человек инициативный, ста-
равшийся внедрять все новое. 
Он, его коллеги стали агитиро-
вать восьмиклассников остать-
ся на три года в колхозе, бесе-
довали не только с ними, но и с 
родителями. Ребята согласи-
лись. Вот что рассказывают Ан-
тонина Александровна и Люд-
мила Ивановна:

- Нас поддержала классный 
руководитель Александра Вла-
димировна Тушина, удивитель-
ная, замечательная женщина, 
старожилы Костромского райо-
на должны ее помнить. Дочка 
Александры Владимировны, Га-
ля, тоже оставалась в колхозе. 
Всего нас было восемнадцать 
пятнадцатилетних мальчишек и 
девчонок. Отгремел выпускной, 
кстати, учительница всем дев-
чонкам сама шила платья. Вла-
димир Иванович Торопов вру-
чил нам комсомольские путев-
ки, и начались трудовые будни в 
экономически очень слабом 
колхозе, где практически не бы-
ло никакой механизации.

- А как же дальнейшая 
учеба?

- Для нас специально откры-
ли вечернюю школу. Пять дней в 
неделю после работы мы при-
ходили на уроки. Учителя были 
очень хорошие, поэтому через 
три года мы почти все поступи-
ли в высшие учебные заведе-
ния, в которые и мечтали. 

- Какую работу приходи-
лось выполнять в колхозе?

- Делали все, что остальные 
колхозники, нас, скажем так, не 
щадили.  

В четыре утра вставали ко-
сить, в 11 шли сушить сено. Ан-
тонина Александровна отмети-
ла, что вместе с ними на сено-
косе во время своего отпуска 
была и Александра Владими-
ровна Тушина. Они научились 
метать стога и многому друго-
му. «На стог встать и сейчас 
сможем», - улыбаются мои со-
беседницы. Мальчишки осваи-
вали тракторы, девчонки рабо-
тали телятницами, доили коров. 
Научились запрягать лошадь, 
привозили сено на ферму, вы-
возили навоз, теребили лен, зи-
мой его обрабатывали. Колхоз-
ники работали за трудодни, а 
выпускникам пообещали зар-
плату, но у колхоза «Пустын-
ский» денег не было. На по-
мощь пришла знаменитый 
председатель колхоза «XII Ок-
тябрь» Прасковья Андреевна 
Малинина, наверное, по дого-
воренности все с тем же Влади-

миром Ивановичем Тороповым. 
И ребята получали по тридцать 
рублей в месяц. Деньги бухгал-
терия «XII Октября» переводила 
на счет «Пустынского».

- Мы были первыми в райо-
не, может, и в области, кто под-
держал этот почин, поэтому 
нас, конечно, «баловали», - 
продолжают свой рассказ мои 
собеседницы. - Владимир Ива-
нович приезжал очень часто, 
стал для нас словно отец род-
ной, впоследствии он продол-
жал интересоваться нашей 
судьбой. Для нас  построили в 
Пустыни щитовые домики, в 
местечке, которое здесь назы-
вают Куличка. Костромские ху-
дожники прекрасно оформили 
сельский клуб. У нас были ин-
тересные мероприятия, вече-
ра, занимались художествен-
ной самодеятельностью, со-
здали хор. К нам приезжали 
журналисты радиостанции 

«Юность». Тележурналисты су-
пруги Логиновы сняли фильм. 
К сожалению, по телевизору 
его не показали, потому что 
страна готовилась к 50-летию 
Великого Октября и показы-
вать бедный колхоз, бездоро-
жье в глубинке посчитали апо-
литичным.  Но Логиновых мы 
очень заинтересовали. Они 
приехали в Кострому через 
двадцать лет, снова нас собра-
ли, по Костромке  вместе от-
правились в Пустынь и сняли 
новый фильм.

Надо сказать, что выпуск-
ники Пустынской восьмилет-
ней школы встречаются клас-
сом до сих пор. Те, кто живут 
далеко, жалеют, что не могут 
приехать на эти встречи. Жизнь 
у большинства сложилась. 
Среди них есть военные, учи-
теля, инженеры, экономисты. 
Антонина Александровна Гру-
бова окончила историко-педа-
гогический факультет Ко-
стромского педагогического 
института, так называемый пи-

онерфак, работала в обкоме 
комсомола, Костромском гор-
коме партии. Людмила Ива-
новна Осипова - выпускница  
Костромского сельскохозяйст-
венного института, была эко-
номистом в управлении снаб-
жения и сбыта. Но обе считают, 
что лучшими были те три года в 
колхозе «Пустынский». Они 
стали хорошей школой жизни, 
научили преодолевать трудно-
сти, по-настоящему дружить. 
«Я нисколько не бравирую, - 
говорит Антонина Александ-
ровна, - но если бы вернуть мо-
лодость, то, не раздумывая, 
поступила бы так же. За то вре-
мя говорю спасибо комсомолу, 
с которым не расстанусь ни-
когда. После нас в колхозе «Пу-
стынский» работали еще два 
выпуска школы. И пусть не на-
долго, но мы продлили жизнь 
этой костромской глубинки». 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора и из семейных 

альбомов Грубовых 

Всем классом - в колхоз
Комсомолу 96 лет. Российский  Коммунистический Союз Мо-
лодежи был образован 29 октября 1918 года. Областная комсо-
мольская организация на год моложе. 1 октября 1919-го состо-
ялся первый губернский съезд РКСМ, объединивший разроз-
ненные  союзы молодежи в единую организацию - 180 человек. 
Идет время. Но мы не забываем, какой вклад внесли комсо-
мольцы и молодежь в развитие страны в годы первых пяти-
леток, как самоотверженно сражались они на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. А затем были восстановление 
народного хозяйства, освоение целинных и залежных зе-
мель, ударные стройки в Сибири и на Дальнем Востоке... Те, 
кто был комсомольцем, часто говорят словами песни: «Не 
расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!» 
Немало славных страниц в истории комсомольской органи-
зации Костромской области. Одна из них - родившееся в 
1976 году движение «С аттестатом зрелости, с комсомоль-
ской путевкой - на вторую целину». Второй целиной называ-
ли наше Нечерноземье. 8 июля 1976 года состоялся первый 
слет выпускников средних школ, в котором приняли участие 
1200 юношей и девушек, пожелавших работать на полях и 
фермах. Приветствие им направил Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Леонид Брежнев. Движение 
получило всесоюзную огласку, иници-
ативу костромичей подхватили по 
всей стране.
Но подобный почин был и ранее, в 
60-е годы. В 1964 году выпускники 
Пустынской восьмилетней школы 
первыми в Костромском районе 
поддержали почин сельских 
школьников  страны «Всем клас-
сом - в колхоз».
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.

6.10 - «Россия от края до края». 
12+.
7.00 - Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». 12+.
9.00 - «Флаг. Символ преемст-
венности». 12+.
10.10, 21.30 - Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». 12+.
12.10 - Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ». 12+.
13.40 - Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
12+.
15.20 - Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». 12+.
17.10 - Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». Продолже-
ние. 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.20 - «Вечерний Ургант». 16+.
23.55 - Х/ф «ПРИМА ИЗ КЛА-
НА СОПРАНО». 12+.
1.00 - Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР». 16+.
3.15 - «В наше время». 12+.
4.05 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
6.35 - Х/ф 

«КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2». 
12+.
8.35 - М/ф «Снежная королева». 
6+.
9.55, 14.20 - Х/ф «ПЕНЕЛО-
ПА». 12+.
14.00, 20.00 - Вести. 16+.
17.50 - «Петросян-шоу». 16+.
20.30 - Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР». 12+.
23.55 - Х/ф «ЯЩИК ПАНДО-
РЫ». 12+.
3.45 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Д/ф «Царица Небесная. 
Казанская икона Божией Мате-
ри». 12+.
10.35 - Х/ф «МИНИН И 
ПОЖАРСКИЙ». 12+.
12.20 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Терские казаки». 12+.
12.50, 1.55 - Д/ф «Страна птиц. 
Глухариные сады». 12+.
13.30 - «Русские потехи». Кон-
церт Государственного акаде-
мического народного хора име-
ни М. Е. Пятницкого в КЗЧ. 12+.
14.50 - Т/ф «ПРИСТАНЬ». 12+.
18.05 - «Больше, чем любовь». 
12+.
18.45 - «Романтика романса». 
«Ты говоришь мне о любви». 
12+.
19.40 - Д/ф «История Семенов-
ского полка, или Небываемое 
бываетъ». 12+.
20.25 - Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 3 с. 
12+.
22.20 - «Тихий Дон» и его герои. 
«Линия жизни». Зинаида Кири-
енко. 12+.
23.15 - Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАН-
ТИЯ И КРОВЬ». 12+.
1.00 - Чайковский в джазе. Сер-
гей Жилин и «Фонограф-Сим-
фо-Джаз». 12+.
2.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Остров Сен-Луи. 
Город женщин». 12+.

НТВ
5.50 - Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». 

16+.
7.50, 8.15 - Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

- «Сегодня». 16+.
10.20, 13.25, 16.20 - Т/с 
«СОБР». 16+.
19.45 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» - «Байер». 0+.
22.00 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 
16+.
0.55 - Х/ф «ШПИЛЬКИ». 16+.
3.05 - Квартирный вопрос. 0+.
4.05 - Дикий мир. 0+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
7.00 - «Концерт». 12+.
8.00 - «Документальный 
фильм». 16+.

8.15 - «Специальный репортаж». 
16+.
8.25 - «Без чинов». 16+.
8.45 - «Добрый дом». 12+.
9.00 - «Время интервью». 16+.
9.20, 19.50 - «Земский доктор». 
12+.
9.30 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
13.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «МАРИНА». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «НЕДОСТАТ-
КИ-2». 16+.
14.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ВЕДУЩИЙ». 
16+.
14.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ШАНС». 16+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «БОЛЕЗНЬ». 
16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «АНТОН + 
ЮЛЯ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «СОВЕСТЬ». 
16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ПЕРВЫЙ СЕКС 
ВАЛИ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ОГРАБЛЕНИЕ». 
16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ПРОЩАЛЬНЫЙ 
СЕКС». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ТАНЦЫ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ КРИСТИНЫ». 16+.
19.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ТУРЦИЯ». 16+.
19.30 - «Время новостей». 16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ». 16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ЯНА - ИВА-
НОВ». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». 16+.
3.20 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
3.50 - Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 
16+.
4.40 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
5.10 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕ-
МЕНИ» - «ПОСЛЕДНИЙ 
ФИНИШ». 16+.

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

ли. 12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
- Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
6.45 - Это интересно. 12+.
7.15 - Просто деньги. 12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Семейный доктор. 16+.
8.45, 22.50 - Я жду ребенка. 
16+.

18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - 
Прогноз 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, 5.00 - М/ф. 
0+.

6.30 - Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». 0+.
13.30 - «Улетное видео». 16+.
14.00 - «Дорожные войны». 16+.
14.30 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИ-
СТА И СОБАКА». 0+.
17.00 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИ-
СТА И СОБАКА-2». 12+.
19.30 - «Машина». 16+.
23.00 - Х/ф «ЖИВОЙ». 16+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ». 
18+.
2.00 - Х/ф «Я - КУКЛА». 18+.
4.15 - «Анекдоты». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00 - М/ф. 0+.
7.35 - Х/ф «РУСЛАН И 

ЛЮДМИЛА». 6+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10, 1.35 - Праздничный кон-
церт Вики Цыгановой «Это 
Родина моя!» ко Дню народного 
единства. 12+.
10.50, 11.45, 12.45, 13.40, 
14.40, 15.35, 17.30 - Т/с «ТАК 
ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО». 
12+.
19.00, 19.55, 20.45, 21.35 - Т/с 
«ТУМАН». 16+.
22.25, 23.20, 0.00, 0.50 - Т/с 
«ТУМАН-2». 16+.
2.50 - «Право на защиту. Семей-
ная ссора». 16+.
3.50 - «Право на защиту. Днев-
ник онлайн». 16+.
4.50 - «Право на защиту. Празд-
ники в Милане». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Зимовье 
зверей». 0+.

6.10 - М/ф «Огневушка-поска-
кушка». 0+.
6.25 - М/ф «Коротышка - зелё-
ные штанишки». 0+.
6.35 - М/ф «Хвастливый мышо-
нок». 0+.
6.45 - М/ф «В порту». 0+.
7.05 - М/ф «Песенка мышонка». 
0+.
7.15 - М/ф «Паровозик из 
Ромашкова». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 9.00 - М/с «Смешарики». 
0+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
0+.
9.20 - М/с «Том и Джерри». 0+.
9.35 - Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ». 16+.
12.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
17.00 - Х/ф «ВИЙ». 12+.
18.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.30 - М/ф «Ронал-варвар». 
16+.
0.10 - М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня». 
12+.
1.45 - Хочу верить. 16+.
3.15 - «Не может быть!». 16+.
4.05 - М/ф «Снежная королева». 
0+.
5.05 - «Животный смех». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.
6.10 - М/ф «Хортон». 

12+.
8.00 - Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...». 12+.
10.10 - «Лермонтов». 12+.
12.15 - Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ». 12+.
14.10 - Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». 12+.
15.50 - «Голос. Дети». Лучшее. 
12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Голос. Дети». Лучшее. 
Продолжение. 12+.
18.45 - Х/ф «КРАСОТКА». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». 12+.
23.20 - «Александр Градский. 
Обернитесь!». 12+.
0.25 - Х/ф «ЛИЦО СО ШРА-
МОМ». 16+.
3.30 - «В наше время». 12+.
4.40 - «Россия от края до края». 
12+.

РОССИЯ 1
5.55 - Х/ф «КАК 

ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ». 12+.
8.05 - Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕР-
ДЦА». 12+.
12.00, 14.20 - Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
ПРОШЛОГО». 12+.
14.00, 20.00 - Вести. 16+.
20.30 - Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». 
12+.
23.00 - Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ». 12+.
2.50 - Х/ф «УСТРИЦЫ ИЗ 
ЛОЗАННЫ». 16+.
4.20 - «Моя планета» представля-
ет. «Мастера». «Чудеса России». 
12+.
5.25 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ». 12+.
12.20 - Д/ф «Николай Черкасов». 
12+.
12.45 - Концерт Национального 
академического оркестра народ-
ных инструментов России имени 
Н. П. Осипова в КЗЧ. 12+.
14.10 - «90 лет Леониду Зорину. 
«Театральная летопись. Избран-
ное». 12+.
14.55 - Т/ф «ВАРШАВСКАЯ 
МЕЛОДИЯ». 12+.
16.55, 1.40 - Д/ф «Летающие 
монстры». 12+.
17.35 - Звезды мировой оперы 
Ильдар Абдразаков, Василий 
Ладюк и Кристина Мхитарян в 
«Новой опере». Дирижер Фабио 
Мастранджело. 12+.
18.55 - По следам тайны. «Мол-
чание пирамид». 12+.
19.40 - Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная 
стена». 12+.
20.25 - Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 2 с. 
12+.
22.15 - «Тихий Дон» и его герои. 
«Линия жизни». Людмила Хитяе-
ва. 12+.
23.15 - Х/ф «ЛЮДОВИК XI. 
УГРОЗА КОРОЛЮ». 12+.
0.50 - Билли Джоэл. Концерт на 
стадионе «Ши». 12+.
2.25 - М/ф. 0+.

НТВ
6.00 - Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». 

16+.
7.50, 8.15 - Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20, 13.25, 16.20 - Т/с «СОБР». 
16+.
19.40 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
0.20 - Х/ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА». 
16+.
2.10 - Главная дорога. 16+.
2.45 - Дикий мир. 0+.
2.55 - Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С 
МОЛОКОМ». 16+.
4.50 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
7.00 - «Совет Федера-
ции». 16+.
7.45 - Д/ф «ТОСы». 16+.

8.00, 9.00 - «Специальный репор-
таж». 16+.
8.10 - Х/ф «ДЕНЬ СТАНДАР-
ТОВ».
8.25, 19.50 - «Земский доктор». 
12+.
8.40 - «Открытая дверь». 12+.
9.15 - «Время интервью». 12+.
9.35 - «Code De Dance». 12+.
9.45 - «Ритм города». 16+.
10.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ОДНОКЛАССНИКИ». 
16+.
10.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КУЛЬТУРНЫЙ 
ОТДЫХ». 16+.
11.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
11.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПРОЩАЛЬНЫЙ 
СЕКС». 16+.
12.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КРАСОТА ПО-ПЕРМ-
СКИ». 16+.
12.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МАГА». 16+.
13.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПАРИ». 16+.
13.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БЕГИ, КОЛЯ, БЕГИ!». 
16+.
14.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МУЖСКОЕ ВОСПИТА-
НИЕ». 16+.
14.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НОУТБУК». 16+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЭДИКА». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ХЭЛЛОУИН». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НЕ ЗАБЫВАЙ СВОИ 
КОРНИ». 16+.
16.30, 17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» - «ПОЧТАЛЬОН 
ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ». 
16+.
17.00, 18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» - «КОЛЯН В ЗАКО-
НЕ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ФАЛЬШИВКА». 16+.
19.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КЛЮКВА ДЛЯ 
МИШИ». 16+.
19.30 - «Без чинов». 16+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МАЛЬЧИШНИК ВОВА-
НА». 16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КРОВАВАЯ СВАДЬ-
БА». 16+.
21.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СТАРИКАМ ЗДЕСЬ НЕ 
МЕСТО». 16+.
21.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КОТ С ЯЙЦАМИ». 16+.
22.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СЛУЖУ РОССИИ». 
16+.
22.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПРОВОДЫ». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «МАГНОЛИЯ». 
18+.
4.45 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.

5.10 - Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 
16+.
6.05 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
6.45 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

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

20.35 - «Огород круглый год». 
12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - 

интервью. Администрация г. Кос-
тромы. 16+.
19.45 - Фестиваль национальных 
культур «Есть у меня Россия, есть 
у меня Кострома». 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 2.00 - Х/ф 
«ИЩИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». 0+.
9.15 - Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». 0+.
13.30 - «Улетное видео». 16+.
14.00 - «Дорожные войны». 16+.
15.00 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР СТРИТ». 16+.
17.15 - Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК». 16+.
19.20 - «Машина». 16+.
23.00 - Х/ф «Я - КУКЛА». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ». 
18+.
5.10 - М/ф. 0+.

ПЯТЫЙ
6.00 - М/ф. 0+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 
16+.

10.10 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН». 12+.
12.55 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА». 12+.
16.50 - Х/ф «СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ». 12+.
20.15 - Х/ф «СОКРОВИЩА 
АГРЫ». 12+.
23.05 - Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». 12+.
2.05 - Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИ-
ЛА». 6+.
4.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЛИНЧИКИ ОТ КУТЮР». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛИСИЧКА-СЕСТРИЧКА». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОЧТАЛЬОНША». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Приходи на 
каток». 0+. «Огуречная 

лошадка». 0+. «Лесная хроника». 
0+. «Как козлик землю держал». 0+. 
«Горе не беда». 0+. «Умка». 0+. 
«Умка ищет друга». 0+. «Просто 
так». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 9.00 - М/с «Смешарики». 0+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 0+.
9.25 - М/с «Том и Джерри». 0+.
9.45 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провёл это». 16+.
11.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах». 16+.
12.30 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
17.30 - М/ф «Валл-И». 0+.
19.20 - Х/ф «ВИЙ». 12+.
22.20 - Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 
16+.
0.45 - Хочу верить. 16+.
2.15 - М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня». 12+.
3.50 - «Не может быть!». 16+.
4.30 - М/ф «Тайна третьей планеты». 
0+.
5.25 - «Животный смех». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

Телефоны отдела
 рекламы:  

47-10-11, 47-05-11
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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 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». 12+.
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+.
1.15 - Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС». 
18+.
2.10 - «Наедине со всеми». 16+.
4.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Паразиты. Битва за тело». 
12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.

11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
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 «СЫН ЗА ОТЦА». 16+.
0.45 - «Забытый вождь. Александр 
Керенский». 12+.
1.45 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском 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». «БАР 
«ЛИБЕРТИ». 2 ч. 12+.
12.05 - Д/ф «Лесной дух». 12+.
12.20, 20.10 - «Правила жизни». 12+.
12.45 - «Россия, любовь моя!». Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Лето в 
Башкирии». 12+.
13.15 - Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ 
И КРОВЬ». 12+.
15.10 - Academia. Борис Аверин. 
«Память как собирание личности». 
2-я лекция. 12+.
15.55 - «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры. 
12+.
16.40 - «Больше, чем любовь». 12+.
17.20 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дворец и парк Шёнбрунн 
в Вене». 12+.
17.35 - Л. Бетховен. Симфония 7. 
Дирижер Павел Коган. 12+.
18.20 - Д/ф «Правда и страсть». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
20.50 - «Кто мы?». 12+.
21.20 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу». 
12+.
21.35 - «Культурная революция». 
12+.

22.25 - Д/ф «Лев Зильбер. Охота на 
вирусы». 12+.
23.30 - Х/ф «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР». 
1 с. 12+.
1.00 - Й. Брамс. Концерт 1 для фор-
тепиано с оркестром. Солист Д. 
Баренбойм. Дирижер М. Янсонс. 
12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «До суда». 16+.
9.10, 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+.
15.00, 16.30 - Т/с «ЛЕСНИК». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.55 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
22.50 - Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Вольфсбург» (Германия) - 
«Краснодар» (Россия). 0+.
1.00 - «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
0+.
1.35 - Х/ф «ШПИЛЬКИ-3». 16+.
3.30 - «Дачный ответ». 0+.
4.35 - Дикий мир. 0+.
4.55 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «По горячим сле-
дам». 16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Специальный репортаж». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «БИТВА 
ТИТАНОВ». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Открытая дверь». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ГЕНА - ПОМОЩНИК». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ПОДРАБОТКА». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ТРЕ-
ВОЖНАЯ КНОПКА». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«КУРИТЬ ДЛЯ СЕМЬИ». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ДРУ-
ЗЬЯ-СОСЕДИ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПАПА - ХОЗЯЙКА». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ПРАВА». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«НОВЫЙ ХОЗЯИН». 16+.
19.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ДРУ-
ЖЕСКАЯ ССОРА». 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 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР». 12+.
0.05, 1.05 - «Дом 2». 16+.
2.05 - Х/ф «СИРИАНА». 16+.
3.35 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
4.00 - Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 
16+.
4.55 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
5.20 - «Только правда». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15 - Это интересно. 12+.
6.45, 23.15 - Простые вещи. 12+.
7.15 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.

7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Удачное лето. 12+.
8.45, 19.20 - Час потребителя. 
12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.30 - Это интересно! 12+.
18.45 - 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 - Х/ф «ЧЕТЫ-
РЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА-2». 12+.

8.30 - «Жизнь после людей». 12+.
9.30, 19.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-6». 12+.
15.30, 18.30, 21.30, 0.00 - «Дорож-
ные войны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Секрет бес-
смертия». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Любовь или 
жизнь?». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Третий 
лишний». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Кровавый 
воспитатель». 16+.
19.00 - «Улетное видео». 16+.
22.00 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ-3». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
12+.
3.00 - Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-
РА ТАЙГИ». 0+.
5.00 - М/ф. 0+.

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

Сейчас. 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.25 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН». 12+.
13.20 - Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». 12+.
16.35 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИР 
ТЕСЕН». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТЗОВИСЬ, ЛЮБИМАЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕМ-
НАЯ КОМНАТА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. КРЫША 
НАД ГОЛОВОЙ». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ВСПЫШ-
КА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. НЕСЛУЧАЙ-
НЫЙ ВЗРЫВ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ТРУБКА 
МИРА». 16+.
0.00 - Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». 12+.
2.25 - Х/ф «ПАЛАЧ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Волчище - 
серый хвостище». 0+. 
«Кто получит приз?». 0+. 

«Лошарик». 0+. «Мой друг зон-
тик». 0+. «Приключения барона 
Мюнхгаузена». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
9.30, 16.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». 16+.
10.00, 19.30 - Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ». 16+.
10.30, 21.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
11.30 - Х/ф «КАМЕНЬ». 16+.
13.15, 0.00 - «6 кадров». 16+.
16.30, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.30 - Мастершеф. 16+.
23.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 
Часть I. 16+.
0.30 - Х/ф «БЛЕФ». 16+.
2.20 - Хочу верить. 16+.
3.50 - М/ф «Муравей Антц». 0+.
5.25 - «Животный смех». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». 12+.
14.20 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00, 3.05 - «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 - «Политика». 16+.
1.20 - Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС». 
18+.
2.10 - «Наедине со всеми». 16+.
4.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Провал Канариса». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
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 «СЫН ЗА ОТЦА». 
16+.
0.45 - «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 12+.
1.45 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «БАР 
«ЛИБЕРТИ». 1 ч. 12+.
12.05 - Д/ф «Мстёрские голлан-
дцы». 12+.
12.20, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.45 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчие Гаэтано Киавери и Савва 
Чевакинский. 12+.
13.15 - Х/ф «ЛЮДОВИК XI. 
УГРОЗА КОРОЛЮ». 12+.
15.10 - Academia. Борис Аверин. 
«Память как собирание личности». 
1-я лекция. 12+.
15.55 - Д/ф «Дом на Гульваре». 
12+.
16.55 - «Маскарад без масок». 
Российский государственный 
камерный «Вивальди-оркестр». 
12+.
18.15 - Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.55 - «Больше, чем любовь». 
12+.
21.35 - Власть факта. «Вирус 
нацизма». 12+.
22.20 - Д/ф «Кира». 12+.

23.30 - Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВО-
ДЫ». 12+.
1.05 - В. А. Моцарт. Концертная 
симфония. 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу». 12+.

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

9.15, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 
16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 16+.
15.00, 16.30 - Т/с «ЛЕСНИК». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
22.30 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Манчестер Сити» (Анг-
лия) - ЦСКА (Россия). 0+.
0.45 - «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 0+.
1.15 - Х/ф «ШПИЛЬКИ-2». 
16+.
3.20 - Т/с «ГОНЧИЕ». 16+.
5.05 - 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+.
6.40 - «Открытая дверь». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «БЕЗ-
УМНОЕ СВИДАНИЕ». 16+.
14.15 - «Огород круглый год». 
12+.
14.45 - «Code De Dance». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДЕНЬ СВАДЕБ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МЕГАМЕСТЬ». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БОЯРА». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КОЛЯН И МОЛЧАЛИ-
ВЫЙ БОБ». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БАТЯ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ОБМАНИ МЕНЯ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «РЫБА». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СКАЙП». 16+.
19.20, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
19.25 - «По горячим следам». 
16+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». 16+.
3.00, 3.25 - Т/с «ДЖОУИ-2». 
16+.
3.55 - Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 
16+.
4.45 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
5.10 - «Только правда». 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+.

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

РОССИЯ 24
18.30 - Хочу 

домой. 12+.
19.00 - Сезон хорошего настрое-
ния. 12+.
19.10 - Подробности. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.15 - М/ф. 
0+.
6.10 - Х/ф 

«ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА». 0+.
8.30 - «Жизнь после людей». 
12+.
9.30, 19.30 - Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПА-
СНОСТИ-4». 16+.
12.45 - Т/с «СОЛДАТЫ-6». 
12+.
15.40, 18.30, 21.30, 0.00 - 
«Дорожные войны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Жена 
заплатит». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Дело 
«Робин Гудов». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Убийст-
венный анекдот». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Чужие 
грехи». 16+.
19.00 - «Улетное видео». 16+.
22.00 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕР-
ТВЕЦЫ-3». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Х/ф «ЖИВОЙ». 16+.
3.00 - Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
12+.
5.45 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИ-
СТА И СОБАКА-2». 12+.

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

Сейчас. 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.25, 12.55, 13.50 - Т/с 
«ТУМАН». 16+.
14.40, 16.00, 16.10, 16.50, 
17.40 - Т/с «ТУМАН-2». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. И 
УМЕРЛИ В ОДИН ДЕНЬ». 
16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОСЕННЯЯ ПЕРЕСДАЧА». 
16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. МАНТРА 
СМЕРТИ». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ЦЕНА 
ОШИБКИ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ИЗДЕР-
ЖКИ ГИПНОЗА». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ТРИЛ-
ЛЕР». 16+.
0.00 - Х/ф «ПАЛАЧ». 16+.
3.00 - «Право на защиту. Напра-
сная любовь». 16+.
4.00 - «Право на защиту. Талис-
ман». 16+.
5.00 - «Право на защиту. Стра-
сти по Шекспиру». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Хитрая 
ворона». 0+. «Жу-жу-

жу». 0+. «Лиса и медведь». 0+. 
«Он попался». 0+. «Как львёнок 
и черепаха пели песню». 0+. 
«Подарок для самого слабого». 
0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 13.30, 16.00 - Х/ф «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ». 16+.
12.00 - М/ф «Ронал-варвар». 16+.
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
16.30, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
19.30 - Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ». 16+.
21.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
22.00 - Х/ф «КАМЕНЬ». 16+.
23.45, 1.30 - «6 кадров». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. 16+.
1.45 - Хочу верить. 16+.
2.45 - Х/ф «БЛЕФ». 16+.
4.35 - «Животный смех». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.35, 13.10 - «В наше 
время». 12+.
6.00, 10.00, 12.00, 

15.00 - Новости. 16+.
6.10 - «В наше время». Оконча-
ние. 12+.
6.35 - Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». 12+.
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Всем миром». Новосе-
лье». 12+.
11.15 - «Смак». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
14.30 - «Голос». 12+.
15.15 - «Голос». Продолжение. 
12+.
16.55 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Ледниковый период». 
12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Сегодня вечером». 16+.
23.10 - Х/ф «ПРИНЦЕССА 
МОНАКО». 16+.
1.00 - Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ: РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ». 
18+.
3.20 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-
ВИЛ». 16+.
5.25 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
4.35 - Х/ф 

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

10.05 - «Моя планета» представля-
ет. «Мастера». «Редкие люди». 12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
11.55 - «Честный детектив». 16+.
12.25, 14.30 - Х/ф «НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ». 12+.
16.10 - Субботний вечер. 12+.
18.05 - Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА 
ЛЮБОВЬ». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ». 
12+.
0.35 - Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ЛЮБОВЬ». 12+.
2.35 - Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». 
12+.
4.55 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ТАЛИСМАН». 12+.
11.35 - Пряничный домик. «Рус-
ский лубок». 12+.
12.05 - Большая семья. Олег 
Меньшиков. Ведущие Юрий Сто-
янов и Александр Карлов. 12+.
12.55 - Д/ф «Красный Эрмитаж». 
12+.
13.40 - «Больше, чем любовь». 
12+.
14.20 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
14.50 - Т/ф «МОСКОВСКИЙ 
ХОР». 12+.
17.25, 1.55 - Д/ф «Джаглавак - 

принц насекомых». 12+.
18.20 - 85 лет со дня рождения 
Олега Борисова. «Я актёр и никто 
другой...». Вечер-посвящение в 
МХТ им. А. П. Чехова. 12+.
19.25 - Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ». 12+.
21.00 - «Большая опера». 12+.
22.40 - «Белая студия». 12+.
23.25 - Х/ф «ИСТИННЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». 12+.
1.30 - М/ф «Возвращение с 
Олимпа». 12+.
2.50 - Д/ф «О. Генри». 12+.

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

7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 
0+.
8.45 - «Медицинские тайны». 
16+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - Кулинарный поединок. 
0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.25 - «Я худею». 16+.
14.30 - «Поедем, поедим!». 0+.
15.05 - Своя игра. 0+.
16.15 - «Профессия - репортер». 
16+.
17.00 - «Контрольный звонок». 
16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
16+.
20.00 - «Новые русские сенса-
ции». 16+.
21.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.00 - «Хочу к Меладзе». 16+.
23.55 - «Мужское достоинство». 
18+.
0.30 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
16+.
2.20 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «ГОНЧИЕ». 16+.
5.05 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

9.00, 9.30 - «Время новостей». 
16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». 12+.
10.30 - «Фэшн терапия». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
12.30, 1.00 - «Такое Кино!». 16+.
13.00, 20.00 - «Битва экстрасен-
сов». 16+.
14.30 - «Comedy Woman». 16+.
15.30 - «Комеди Клаб». 16+.
16.30 - Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-
СБИ». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.45 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.30 - «Танцы». 16+.
23.30, 0.30, 3.15 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ДЕМОНОВ». 18+.
4.15 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
4.40 - Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 
16+.
5.30 - «Салон Вероники». 16+.

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

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

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

ПЕРЕЦ
6.00, 5.30 - М/ф. 
0+.
6.40, 2.00 - Х/ф 

«ОСЕННИЙ МАРАФОН». 12+.
8.40, 4.00 - Х/ф «МОЙ МУЖ - 
ИНОПЛАНЕТЯНИН». 16+.
10.20 - Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
16+.
13.30, 15.30 - Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ». 0+.
14.30 - «Дорожные войны». 16+.
19.50 - Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+.
22.00 - «Машина». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Счастливый конец». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2». 
18+.

ПЯТЫЙ
5.55 - М/ф. 0+.
9.35 - «День ангела». 0+.

10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. УЧИТЕЛЬ-
НИЦА». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. ГЛАЗАМИ 
РЕБЕНКА». 16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. РАБЫ». 
16+.
13.05 - Т/с «СЛЕД. ТЕТРАДКА 
В КЛЕТОЧКУ». 16+.
13.50 - Т/с «СЛЕД. ВСПЫШ-
КА». 16+.
14.35 - Т/с «СЛЕД. ЦЕНА 
ОШИБКИ». 16+.
15.15 - Т/с «СЛЕД. НЕСЛУЧАЙ-
НЫЙ ВЗРЫВ». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. КРЫША 
НАД ГОЛОВОЙ». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. ИЗДЕРЖКИ 
ГИПНОЗА». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. МАНТРА 
СМЕРТИ». 16+.
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55, 0.55 - Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ». 16+.
1.55 - Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». 12+.
4.20, 5.15 - Д/с «Агентство специ-
альных расследований». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Картинки с 
выставки». 0+. «Чужие 

следы». 0+. «Мы с Джеком». 0+. 
«Как утёнок-музыкант стал фут-
болистом». 0+. «Снеговик-почто-
вик». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.30 - М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». 6+.
8.05 - М/с «Макс Стил». 0+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 0+.
9.00 - М/с «Смешарики». 0+.
9.15 - М/с «Том и Джерри». 0+.
9.30 - Откройте! К вам гости. 16+.
10.00 - М/ф «Смывайся!». 0+.
11.30, 23.45 - Х/ф «НОВЫЕ 
РОБИНЗОНЫ». 0+.
13.25 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!». 16+.
14.50 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны». 16+.
16.00 - М/ф «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0,7». 16+.
18.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!». 16+.
19.20 - Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ». 16+.
21.20 - Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ». 0+.
1.40 - М/ф «Лесная братва». 12+.
3.10 - «Не может быть!». 16+.
4.00 - М/ф «Человечка нарисовал я». 
0+.
5.00 - «Животный смех». 0+.

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 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». 12+.
14.20 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - «Голос». 12+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.35 - Х/ф «В ПОИСКАХ САХАР-
НОГО ЧЕЛОВЕКА». 16+.
2.10 - Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА: 
ЗОЛОТОЙ ВЕК». 16+.
4.15 - «Наедине со всеми». 16+.
5.05 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «Восход Победы. Разгром 
германских союзников». 12+.
10.05 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.

14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕ-
ЗДЫ». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 
12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ 
ЛЮБВИ». 12+.
0.40 - Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ЖЕНИТЬ». 12+.
2.50 - Горячая десятка. 12+.
3.55 - 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+.
10.20 - Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯ-
ТОГО ИОРГЕНА». 12+.
12.00, 2.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Сукре. 
Завещание Симона Боливара». 
12+.
12.15 - «Правила жизни». 12+.
12.45 - «Письма из провинции». 
Село Усть-Кабырза (Кемеровская 
область). 12+.
13.15 - Х/ф «ТАЛИСМАН». 12+.
14.20 - Д/ф «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полунощное сол-
нце». 12+.
15.10 - «Кто мы?». 12+.
15.40 - Билет в Большой. 12+.
16.25 - Д/ф «Лев Зильбер. Охота 
на вирусы». 12+.
17.10 - Большая опера. 12+.
19.15 - Смехоностальгия. 12+.
19.45 - Д/ф «Красный Эрмитаж». 
12+.
20.30 - Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
ЧЕЛОВЕК СО СВИНЦОВЫМ 
ЧРЕВОМ». 12+.
22.15 - «Линия жизни». Фабио 
Мастранджело. 12+.

23.30 - Х/ф «ТУССЕН ЛУВЕР-
ТЮР» 2 с. 12+.
1.05 - Джими Хендрикс на фести-
вале в Монтерее. 12+.
1.55 - «Искатели». «Магические 
перстни Пушкина». 12+.

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

9.15, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 
16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
15.00, 16.30 - Т/с «ЛЕСНИК». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.45 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
23.30 - «Список Норкина». 16+.
0.25 - «Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть». 12+.
1.50 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
2.45 - Т/с «ГОНЧИЕ». 16+.
4.35 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.35 - «Лапушки». 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» - 
«ДИВЕРСАНТ». 16+.
14.25 - «Code De Dance». 16+.
14.45, 19.25, 21.15 - «Афиша 
выходного дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - «Физрук». 
16+.
19.40 - «Время интервью». 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 «БЭЙТАУН ВНЕ 
ЗАКОНА». 16+.
4.55 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
5.25 - 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 - «Лапушки». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
19.00 - Спецобслуживание. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.30 - М/ф. 
0+.

6.50, 3.00 - Х/ф «РУССКИЙ 
БИЗНЕС». 0+.
8.30 - «Жизнь после людей». 12+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4». 16+.
13.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-6». 12+.
15.30, 18.30, 21.00, 0.00 - 
«Дорожные войны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Мама в 
банке». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Ночной 
мясник». 16+.

17.30 - «Вне закона». «Призрак в 
белом». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Убить на 
спор». 16+.
19.00 - «Улетное видео». 16+.
20.00 - «Машина». 16+.
22.00 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕР-
ТВЕЦЫ-3». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ». 0+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.25 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА». 12+.
12.40 - Х/ф «СОКРОВИЩА 
АГРЫ». 12+.
15.15 - Х/ф «СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ГРАБИ-
ТЕЛЬСКИЙ ПРОЦЕНТ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЕ 
ДНО». 16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. ГОРИ, ГОРИ 
ЯСНО». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ДВЕ 
СЕСТРЫ». 16+.
22.05 - Т/с «СЛЕД. ПЛАТА ЗА 
ОШИБКИ». 16+.
22.50 - Т/с «СЛЕД. ГЛАЗАМИ 
РЕБЕНКА». 16+.
23.35 - Т/с «СЛЕД. СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН». 16+.
0.20 - Т/с «СЛЕД. УЧИТЕЛЬ-
НИЦА». 16+.
1.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 16+.
1.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОСЕННЯЯ ПЕРЕСДАЧА». 16+.
2.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЗО-
ВИСЬ, ЛЮБИМАЯ». 16+.
2.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕМ-
НАЯ КОМНАТА». 16+.
3.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БАБУШКИНА ВНУЧКА». 16+.
3.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЮР-
ПРИЗ ДЛЯ ПОКОЙНИКА». 
16+.
4.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОФЕЙНЯ». 16+.
4.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАПУ-
СИК». 16+.
5.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИ-
НОЖДЫ ПРЕДАВ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Однажды 
утром». 0+. «Светлячок». 

0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 13.30, 18.30 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
9.30 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
10.00 - Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ». 16+.
10.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
11.00 - Мастершеф. 16+.
12.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 
Часть I. 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0,7». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарплатах». 
16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны». 16+.
20.10 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!». 16+.
21.35 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «На старт! Внимание! 
Март!». 16+.
22.55 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 
Часть II. 16+.
23.55 - Большой вопрос. 16+.
0.55 - М/ф «Муравей Антц». 0+.
2.30 - Хочу верить. 16+.
3.30 - «Не может быть!». 16+.
4.20 - М/ф «Приключения Бура-
тино». 0+.
5.30 - «Животный смех». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

7 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 8 НОЯБРЯ, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Большая студия. Жилье для 
молодой семьи. 12+.
10.50 - Вместе ищем солдата. 12+.

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

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «ЛЫСЫЙ 

НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ». 
12+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 12+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «Александра Пахмутова. 
«Светит незнакомая звезда». 
12+.
13.15 - К юбилею Александры 
Пахмутовой. «ДОстояние РЕспу-
блики». 12+.
15.20 - «Черно-белое». 16+.
16.30 - «Большие гонки». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.20 - «Своими глазами». 16+.
18.50 - «Театр Эстрады». 16+.
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - «Толстой. Воскресенье». 
16+.
23.30 - Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Сергей Ковалев - Бер-
нард Хопкинс. 12+.
0.30 - Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ». 16+.
3.10 - «В наше время». 12+.
4.20 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.35 - Х/ф 

«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМ-
НЕВАЕТСЯ». 12+.
7.20 - Вся Россия. 12+.
7.35 - Сам себе режиссер. 12+.
8.25 - «Смехопанорама». 12+.
8.55 - 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 - «Россия. Гений места». 
12+.
12.10 - Х/ф «ЖЕНИХ». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
14.30 - «Смеяться разрешается». 
12+.
16.20 - Х/ф «СВОДНАЯ 
СЕСТРА». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
23.50 - «Я смогу». 12+.
3.10 - Х/ф «МОЯ УЛИЦА». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ». 12+.
12.05 - «Острова». 12+.
12.45 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Сибирские татары». 12+.
13.10, 1.55 - Д/ф «Зог и небе-
сные реки» 1 ч. 12+.
14.05 - Гении и злодеи. Микало-
юс Чюрлёнис. 12+.
14.30 - «Пешком...». Вокзалы: 
Москва - Сочи. 12+.
15.00 - «Что делать?». Программа 
В. Третьякова. 12+.

15.45 - «Кто там...». 12+.
16.10 - Д/ф «Немецкий крос-
сворд. Трудности перевода». 
12+.
17.05 - Юбилей Александры Пах-
мутовой. «Линия жизни». 12+.
18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40 - «Александра Пахмутова и 
ее друзья...». Гала-концерт в 
Московской консерватории. 12+.
20.30 - К 70-летию Великой 
Победы. «Война на всех одна». 
12+.
20.45 - Х/ф «МЕФИСТО». 12+.
22.55 - Опера Дж. Пуччини 
«ТУРАНДОТ». 12+.
1.15 - Д/ф «Красный Эрмитаж». 
12+.
2.50 - Д/ф «Талейран». 12+.

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.50 - «Хорошо там, где мы 
есть!». Туристическая программа. 
0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.50 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014/2015. 
«Динамо» - ЦСКА. 0+.
15.30, 16.15 - Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+.
18.00 - Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. 16+.
20.10 - Х/ф «ОДНИМ МЕНЬ-
ШЕ». 16+.
22.30 - Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТ-
ВУ!». 16+.
0.30 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
16+.
2.15 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
3.05 - Т/с «ГОНЧИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.05 - «Громокошки» - 
«Что скрывается наверху. 
2 ч.». 12+.

6.30 - «Пингвины из «Мадагаска-
ра» - «Мелконог. Удушающая 
любовь». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.10 - «Время интервью». 16+.
9.40 - «Code De Dance». 16+.
9.50 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Школа ремонта». 12+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-
СБИ». 16+.
14.50 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
15.50, 22.00 - «Stand up». 16+.
16.50, 17.50, 20.00 - «Комеди 
Клаб». 16+.
18.50 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 
16+.
23.00, 0.00, 2.55 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «МОЙ ПРИДУРОЧ-
НЫЙ БРАТ». 16+.
3.50 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
4.20 - Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 
16+.

5.10 - «Салон Вероники». 16+.
5.40 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Будем 
здоровы. 12+.

19.30 - Большая студия. Жилье 
для молодой семьи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Х/ф 
«ИНТЕРДЕВОЧ-

КА». 16+.
9.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». 0+.
15.45 - Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+.
18.00, 2.00 - Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА РАЗУМОМ». 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-2». 
18+.
4.00 - Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТ-
ВИЕ». 16+.
5.30 - М/ф. 0+.

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

10.00 - Сейчас. 16+.
10.10 - «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 0.30, 
1.25 - Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
16+.
18.00 - «Главное». Информаци-
онно-аналитическая программа. 
16+.
2.25, 3.25, 4.20, 5.10 - Д/с 
«Агентство специальных рассле-
дований». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Храбрый 
заяц». 0+. «Самый 
большой друг». 0+. 

«Жихарка». 0+. «Заветная меч-
та». 0+. «Птичка Тари». 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/ф «Лесная братва». 
12+.
10.30, 0.05 - М/ф «Подводная 
братва». 12+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 
16+.
13.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 
Часть II. 16+.
14.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарпла-
тах». 16+.
16.00 - М/ф «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте». Часть II. 
16+.
17.30 - Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ». 16+.
19.30 - Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ». 0+.
22.05 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели». Часть 
II. 16+.
23.05 - Большой вопрос. 16+.
1.40 - Хочу верить. 16+.
3.10 - «Не может быть!». 16+.
4.00 - М/ф «Двенадцать меся-
цев». 0+.
5.00 - «Животный смех». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Дорогая передача. 16+.
5.30 - «Легенды Ретро FM». Луч-
шее. 16+.

10.00 - Т/с «ЗНАХАРЬ». 16+.
0.50 - Х/ф «СТАЯ». 16+.
3.00 - Х/ф «ПОЕДИНОК». 16+.
4.40 - Т/с «МЕЧ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.00 - «Моя рыбалка». 12+.
8.40 - Х/ф «НЕВАЛЯШКА». 16+.
10.30 - «24 кадра». 16+.

12.30 - Большой футбол. 0+.
12.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Красный Октябрь» (Волгоград). 0+.
14.45 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
«ГАЛИФАКС». 12+.
16.30 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
«ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ХОЛМСА». 12+.
18.20 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
«СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 12+.
20.15 - Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Павла Колодзея 
(Польша). Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBА. 16+.
20.35 - Профессиональный бокс. Григо-
рий Дрозд (Россия) против Кшиштофа 

Влодарчика (Польша). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBС. 16+.
21.55 - Большой спорт. 0+.
22.20 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА». 16+.
1.55 - «На пределе». 16+.
2.25 - «Все, что нужно знать». Эволюция. 
12+.
3.15 - «Все, что нужно знать». Мозг. 12+.
4.05 - «Трон». 12+.
4.30 - «Наука на колесах». 12+.
5.00 - Кикбоксинг. Сергей Харитонов 
(Россия) против Андерсона Сильвы (Бра-
зилия). 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «МЕЧ». 16+.
4.20 - «Адская кухня-2». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.00 - «Моя рыбалка». 12+.
8.45 - Х/ф «НЕВАЛЯШКА-2». 16+.
10.30 - «24 кадра». 16+.

12.30 - Большой футбол. 0+.
12.55 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА». 16+.
16.25 - Пляжный футбол. Интерконтинен-
тальный кубок. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из ОАЭ. 0+.
17.35 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 
16+.
20.00 - Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Карлоса 

Такама (Камерун); Рахим Чахкиев (Россия) 
против Джакоббе Фрагомени. 12+.
21.55 - Большой спорт. 0+.
22.20 - Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-
ХАНА». 16+.
1.55 - «Как оно есть». «Соя». 12+.
2.50 - «Мастера». Змеелов. 12+.
3.20 - «Дуэль». 12+.
4.15 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Адская кухня-2». 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 - «Анна Чапман и ее мужчины». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 0.00 - Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ». 16+.
22.15 - Дорогая передача. 16+.
23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
2.15 - Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 16+.
4.15 - «Адская кухня-2». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.25, 0.10 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 16+.
10.15 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «НЕВАЛЯШКА». 16+.

13.55 - Х/ф «НЕВАЛЯШКА-2». 16+.
15.45, 23.05 - «Танковый биатлон». 12+.
16.45, 22.45 - Большой спорт. 0+.
17.10 - Пляжный футбол. Интерконтинен-
тальный кубок. Россия - США. Прямая 
трансляция из ОАЭ. 0+.
18.20 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+.
21.50 - «Найти клад и умереть». 12+.
2.15 - Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) - «Слован» (Братислава). 
0+.
4.15 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Адская кухня-2». 16+.
6.00, 7.30, 13.00 - Званый ужин. 
16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Великие тайны времени». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
20.00, 0.00 - Х/ф «ВЫКУП». 16+.
22.15 - Дорогая передача. 16+.
23.30 - «Смотреть всем!». 16+.

2.15 - Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 16+.
4.30 - «Адская кухня-2». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.25, 0.10 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ЛЕКТОР». 16+.
15.30 - «Небесный щит». 12+.
16.25 - Пляжный футбол. Интерконтинен-
тальный кубок. Россия - Бразилия. Пря-
мая трансляция из ОАЭ. 0+.

17.35, 23.15 - Большой спорт. 0+.
17.50 - «Полигон». Самоходное орудие 
«Нона». 12+.
18.20, 4.45 - Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ». 16+.
20.55 - Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 
Россия - Швеция. Прямая трансляция из 
Швеции. 0+.
23.35 - «Эволюция». 16+.
1.55 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
2.25 - «Моя рыбалка». 12+.
2.40 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 0+.

РЕН ТВ
5.00 - «Адская кухня-2». 16+.
6.00, 7.30, 13.00 - Званый ужин. 
16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Великие тайны Вселенной». 16+.
14.00 - «Тотальная распродажа». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - «Анна Чапман и ее мужчины». 16+.
21.00 - «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
23.00 - Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-
СЕ». 18+.
1.00 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 18+.
3.00 - Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.25, 0.05 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ЛЕКТОР». 16+.

15.40 - «Танковый биатлон». 12+.
16.45 - «Полигон». БМП-3. 12+.
17.15, 22.40 - Большой спорт. 12+.
17.40 - Пляжный футбол. Интерконтинен-
тальный кубок. 1/2 финала. Прямая тран-
сляция из ОАЭ. 0+.
18.50 - Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-
ХАНА». 16+.
1.55 - «Трон». 12+.
2.25 - «Наука на колесах». 12+.
2.55 - Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Новокуз-
нецк) - «Медвешчак» (Загреб). 0+.
5.00 - Смешанные единоборства. Владимир 
Минеев против Себастьяна Чиабану. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ТУРИСТЫ». 16+.
9.40 - «Чистая работа». 12+.
10.30 - «На 10 лет моложе». 

16+.
11.15 - «Это - мой дом!». 16+.
11.45 - «Смотреть всем!». 16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
19.00 - «Избранное». Концерт М. Задор-
нова. 16+.
22.00, 4.15 - Т/с «МОЙ КАПИТАН». 16+.
2.20 - Х/ф «В ДВИЖЕНИИ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.10 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.40 - «В мире животных». 12+.
9.10 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
11.45, 16.30, 21.15 - Большой спорт. 0+.
12.05 - «24 кадра». 16+.
12.35 - «Трон». 12+.
13.05 - Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ». 16+.
15.30 - «Дуэль». 12+.
16.55 - Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 
Россия - Финляндия. Прямая трансляция 
из Финляндии. 0+.
19.15 - Пляжный футбол. Интерконтинен-
тальный кубок. Финал. Прямая трансля-

ция из ОАЭ. 0+.
20.05 - Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация. 0+.
21.40 - Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ». 16+.
23.25 - «Танковый биатлон». 12+.
1.25 - Фигурное катание. Гран-при Китая. 
Произвольная программа. 0+.
4.30 - «На пределе». 16+.
5.00 - «ЕХперименты». Сила солнца. 12+.
5.30 - Профессиональный бокс. Дмитрий 
Михайленко (Россия) против Рональда 
Круса Василий Лепихин (Россия) против 
Джексона Джуниора (Бразилия). Прямая 
трансляция из США. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «МОЙ КАПИТАН». 
16+.
8.30 - «Избранное». Концерт М. 

Задорнова. 16+.
11.40, 17.15 - Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.». 16+.
13.30, 19.15 - Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». 
16+.
15.30, 21.15 - Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». 
16+.
23.00 - «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. 16+.
0.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко. 16+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
8.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
9.15 - «Моя рыбалка». 12+.
10.00 - «Танковый биатлон». 12+.
12.00 - «Полигон». Мины. 12+.
12.30, 18.20 - Большой спорт. 0+.
12.55 - Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 
Россия - Чехия. Прямая трансляция из 
Финляндии. 0+.

15.15 - Х/ф «ПИРАМММИДА». 16+.
17.20 - «Основной элемент». НЛП. 12+.
18.45 - Формула-1. Гран-при Бразилии. 0+.
21.15, 5.10 - Х/ф «ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 16+.
23.00 - Большой футбол. 0+.
23.50 - Профессиональный бокс. Дмитрий 
Михайленко (Россия) против Рональда 
Круса Василий Лепихин (Россия) против 
Джексона Джуниора (Бразилия). 12+.
1.35 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) - «Химки». 0+.
3.30 - Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ». 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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К моменту смерти Сталина 
шесть работниц совхоза «Ка-
раваево» носили звание два-
жды Героя Социалистического 
Труда. Согласно указам Прези-
диума Верховного Совета 
СССР на родине им должны 
были быть поставлены бронзо-
вые бюсты.

Первоначально, в строгом 
соответствии с буквой указов, 
планировалось поставить 
бронзовые бюсты дважды Ге-
роев в их родных местах.

Лидия Павловна Иванова 
происходила родом из деревни 
Ивашково Пушкинской волости 
Костромского уезда (с 1928 го-
да - это территория Красно-
сельского района). 19 декабря 
1951 года газета «Северная 
правда» писала: «Деревня 
Ивашково, что в 10 километрах 
от села Красное-на-Волге, где 
родилась Лидия Павловна Ива-
нова, украсит бронзовый бюст 
бригадира совхоза «Каравае-
во», прославленного животно-
вода страны».

Бюст Аграфены Васильевны 
Ниловой предполагалось по-
ставить в деревне Жирятино 
Судиславского района (до ре-
волюции - Белореченская во-
лость Костромского уезда). 
Два бюста должны были поя-
виться за пределами Костром-
ской области: Евдокии Исаевне 
Греховой - в деревне Панфами-
ровка Татарской АССР, Ульяне 
Спиридоновне Барковой - в де-
ревне Ветчаново Любимского 

района Ярославской области.
В.А. Лебедев в 1952 году в 

книге «Люди совхоза «Карава-
ево» описал характерный эпи-
зод с Евдокией Исаевной Гре-
ховой, которую караваевцы 
спрашивают, где будет стоять 
ее бюст: «Ох, - смущенно улы-
бается она, - родилась я очень 
уж далеко отсюда - на Казан-
щине... Никто и не знает меня 
там, девчонкой маленькой от-
туда уехала. Лучше бы здесь, 
сказать откровенно...»

В.А. Лебедев, конечно, 
опровергал утверждение о 
том, что Евдокию Исаевну не 
знают в родном селе: «... не 
только на Казанщине, - писал 
он, - по всей Советской стране 
вряд ли найдется колхозное 
село, куда не дошла бы почет-
ная слава караваевских Геро-
ев, где не слыхали бы о заме-
чательном труде костромских 
животноводов-новаторов». 

Однако в конце 50-х годов 
было принято волевое реше-
ние, что родиной всех совхоз-
ных дважды Героев является 
Караваево, в связи с чем брон-
зовые бюсты надо установить 
на центральной площади Ка-
раваева, неподалеку от памят-
ника В.И. Ленину.

На подобное решение, ве-
роятно, повлияло состоявшее-
ся 6 ноября 1958 года откры-

тие в Костроме памятника два-
жды Герою Советского Союза, 
главному маршалу авиации 
А.А. Новикову. Он родился в 
небольшой деревне Крюково 
Блазновской волости Нерехт-
ского уезда (с 1928 года - Не-
рехтский район). Однако воз-
водить памятник в Крюкове не 
стали, отдав предпочтение об-
ластному центру. 

Нельзя не признать разум-
ности решения об установке 
бюстов в Караваеве. Ведь по-
чти все деревни, откуда проис-

ходили родом дважды Герои, в 
60-80-е годы ХХ века исчезли с 
лица земли.

Ждать открытия бюстов ка-
раваевским Героям пришлось 
достаточно долго. Одна из них 
- Аграфена Васильевна Нило-
ва - скончалась 24 января 1958 
года, так и не увидев своего 
памятника.

Долгожданное открытие 
бронзовых бюстов состоялось 
в Караваеве в воскресенье, 21 
августа 1960 года. К столь важ-
ному событию готовились се-
рьезно. Накануне, 20 августа, в 
Костроме в театре имени 
Островского прошел первый 
съезд женщин Костромской 
области, в работе которого 
участвовало 600 делегатов. 
Подобное мероприятие в исто-
рии области проводилось в 
первый раз и явно было приу-

рочено к открытию бюстов. 
Участницами съезда, разуме-
ется, являлись и все пятеро ка-
раваевских дважды Героев Со-
циалистического Труда.

Специально к съезду и от-
крытию бюстов вышла книга 
«Женская слава» (Кострома, 
1960), состоящая из очерков о 
женщинах-передовиках Ко-
стромской области.

Наконец, в тот же день, 21 
августа, в 14 часов (уже после 
церемонии открытия памятни-
ков в Караваеве) состоялось от-
крытие областной выставки до-
стижений народного хозяйства, 
куда прибыли почти все участ-
ники караваевского торжества.

Утром 21 августа в Карава-
ево приехало множество наро-
да, в том числе в полном со-
ставе сюда прибыли и участ-
ницы областного съезда жен-
щин. Памятники, покрытые бе-
лыми покрывалами, шеренгой 
стояли перед зданием клуба, 
на котором висели огромные 
портреты В.И. Ленина и Н.С. 
Хрущева. В 11 часов торжест-
венный митинг открыл первый 

секретарь Костромского рай-
кома КПСС Борис Архипов. 

От имени дважды Героев 
выступила Нина Апполинарь-
евна Смирнова (ей на момент 
открытия бронзового бюста 
было всего 33 года). Высту-
пили директор учхоза Ко-
стромского сельхозинститута 

М.Н. Ветчинкин, председа-
тель колхоза «XII Октябрь» 
П.А. Малинина, костромская 
ткачиха В.Н. Плетнева и дру-
гие. Заключительное слово 
произнес первый секретарь 
Костромского обкома КПСС 
Л.Я. Флорентьев. Он, в част-
ности, сказал, что из 24 жен-
щин Советского Союза, удо-
стоенных звания дважды Ге-
роя Социалистического Тру-
да, шестеро (то есть каждая 
четвертая) жили и живут в Ка-
раваеве.

Под звуки гимна СССР Ста-
нислав Штейман перерезал 
красную ленточку, пионеры 
сняли покрывала и «взорам 
предстали мужественные лица 
Героев, чей подвиг вечно будет 
жить в сердцах современников 
и благодарных потомков». 

Единой шеренгой перед 
зданием клуба стояли бюсты 
Ульяны Спиридоновны Барко-
вой, Евдокии Исаевны Грехо-
вой, Лидии Павловны Ивано-
вой, Аграфены Васильевны 
Ниловой, Анны Ивановны 
Смирновой и Нины Апполина-
рьевны Смирновой.

В пространном репортаже 
областной газеты «Северная 
правда» ни разу не было упо-
мянуто, что одна из дважды Ге-
роев - Аграфена Васильевна 
Нилова - не дожила до этого 
дня. Но о ней вспомнила рай-
онная газета «Ленинский путь» 
(«Волжская новь»): «Среди ви-
новников торжества нет пла-
менной патриотки своего дела 
доярки Аграфены Васильевны 
Ниловой, бронзовый бюст ей 
устанавливается посмертно». 

В тот же день, 21 августа 
1960 года, все пятеро дважды 
Героев Социалистического 
Труда обратились с письмом 
на имя Н.С. Хрущева, которое, 
скорее всего, написали в обко-
ме КПСС. «Не хватает слов, - 
говорилось в письме, - чтобы 
выразить горячее чувство бла-
годарности нашей родной 
Коммунистической партии и 
Советскому правительству, ко-
торые так высоко ценят труд 
советских людей. Где, в какой 
капиталистической стране 
возможно такое, чтобы про-
стому рабочему, доярке, па-
стуху за трудовые подвиги воз-
двигали бронзовые бюсты на 
вечные времена! Это возмож-
но только в стране, хозяином в 
которой является народ, где 
труд стал делом чести, славы, 
доблести и геройства».

Пятерка дважды Героев 
обещала главе партии и госу-
дарства отдать все свои силы 
на благо Родины. «Среди нас 
только Нина Апполинарьевна 
Смирнова молодая по возра-
сту, все мы преклонных лет, ка-
залось бы, приходит время и 
нам уступить место молодым. 
Но можем ли мы, чей труд так 
высоко оценен нашей партией 
и правительством, в великие 
годы борьбы за коммунизм, в 
годы героической семилетки 
находиться в стороне? Нет, не 
можем. Открытие бронзовых 
бюстов влило в нас новые си-
лы, и мы решили продолжать 
работу в течение всей семи-
летки. Сейчас, когда наш сов-
хоз стал учебным хозяйством 
сельскохозяйственного инсти-
тута, мы сделаем все, чтобы 
опыт и знания, приобретенные 

нами в многолетней работе, 
передать студентам института 
- будущим специалистам».

Это место перед Домом 
культуры получило название 
«Аллея Героев». Караваевский 
ансамбль памятников дважды 
Героям Социалистического 
Труда - явление совершенно 
уникальное.

Использован очерк 
краеведа Николая 

Зонтикова из книги «Герои 
Социалистического Труда» 

11НАША ИСТОРИЯ

К 70-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ СКОТА

Предыдущие материалы из этого цикла читайте 
в газете «Волжская новь» №№ 37-43. 

Открытие аллеи 
дважды Героев

20 августа 1960 года. Группа участниц I областного съезда женщин. Слева - первый 
секретарь Костромского обкома КПСС Л.Я. Флорентьев, справа - председатель 

Костромского облисполкома М.М. Баранов. Все участницы съезда принимали участие в 
открытии в Караваеве бюстов дважды Героев Социалистического Труда

21 августа 1960 года. Открытие в Караваеве бюстов  
дважды Героев Социалистического Труда

Первоначально, в строгом соответствии  с буквой ука-
зов, планировалось поставить бронзовые бюсты дважды 
Героев в их родных местах.

В тот же день, 21 августа 1960 года, все пятеро дважды 
Героев Социалистического Труда обратились с письмом 
на имя Н.С. Хрущева.

Ждать открытия бюстов караваевским Героям пришлось 
достаточно долго. Одна из них - Аграфена Васильевна 
Нилова - скончалась 24 января 1958 года, так и не уви-
дев своего памятника.
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12 МОЛОДО - НЕ ЗЕЛЕНО

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР О СПОРТЕ

Смена растет достойная(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Но, как говорят в народе: «Делу 
время, а потехе час», перешли к пред-
ставлению новой программы на 2014-
2015 учебный год под названием «А 
нам нравится». Об основных меро-
приятиях, конкурсах, акциях и систе-
ме стимулирования рассказала Алена 
Максимова.  Программу участники 
слета приняли единогласно, как и ее 
подпрограмму «Календарь Победы», 
посвященную предстоящей 9 мая 
2015 года знаменательной дате - 
юбилею Победы в Великой Отечест-
венной войне. Один из проектов под-
программы - создание интерактив-
ной карты героев Костромского райо-
на. На слете его представили авторы 
идеи - активисты дружины «Импульс» 
Ильинской основной школы.

Нынешний слет ДОО «Поколение» 
можно назвать юбилейным, он стал 
пятнадцатым по счету. И именно пят-
надцать ребят были торжественно 
приняты в ряды Российского союза 
молодежи. Поколенцы являются дав-
ними друзьями и партнерами Ко-
стромского областного отделения 
РСМ. Большое число мероприятий 
проведено совместными усилиями, 
есть новые интересные планы.

И вот, наконец-то, главная интрига 
этого слета: кто же займет пост пред-
седателя штаба актива ДОО «Поколе-
ние»? Всем дружинам  было предло-
жено представить своих кандидатов. 
Но, возможно, кто-то постеснялся, 
кто-то побоялся ответственности, и 
лишь дружина «Виктория» Николь-
ской средней школы предложила сво-
его кандидата - Арзу Ибрагимову. 
Арзу предоставили слово. Говорила 

она с небольшим волнением и боль-
шим трепетом. А у участников слета 
появился шанс еще раз подумать, 
проявить инициативу и принять учас-
тие в борьбе за место председателя 
штаба актива. Но почему-то новых 
кандидатур так и не появилось. Всего 
скорее,  Арзу говорила очень убеди-
тельно. Она и стала новым председа-
телем штаба актива детской общест-
венной организации «Поколение».

На этом радостные события на 
слете не закончились. В каждой дру-
жине есть  свои лидеры и активисты, 
которые могут повести за собой дру-
гих, поэтому достойны получить зва-
ние «Инструктор» или «Мастер». 
Честь повязать галстуки мастеров са-
мым деятельным поколенцам была 
предоставлена старшим друзьям. Не-
которые из них совсем недавно сами 
работали в разных дружинах «Поко-
ления». Затем новоиспеченные ма-
стера принимали отличившихся ре-
бят в инструкторы.

После закрытия слета все его 
участники вышли на улицу. В руках у 
Арзу Ибрагимовой и старшего друга 
ДОО «Поколение»  Инессы Гудас  
охапка воздушных шаров, которые 
под аплодисменты и радостные крики 
выпустили в небо. Поколенцы готовы 
к новой работе, полезной для школы, 
в которой учатся, для людей, которые 
живут рядом, для них самих, реализа-
ции своих способностей.

Материал подготовлен 
совместно с пресс-центром 

ДОО «Поколение»

Выступает Инесса Тимофеевна Кобзева

«Поколение» - дружная семья

Кострома приняла участников сту-
денческого форума «Межнациональ-
ный мир». К нам приехали более со-
тни представителей регионов Цен-
трального федерального округа Рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья.

Идея проведения такого форума 
возникла в Костромской области во 
время смены молодежного этнографи-
ческого лагеря «Регион содружества», 
где участвовала молодежь 12 нацио-
нально-культурных объединений. Ини-
циатива нашла поддержку.

Еще до торжественной церемонии 
открытия форума в санатории «Сере-
бряный плес» развернулась ярмарка мо-
лодежных инициатив. Молодые люди 
представили опыт организации межна-
ционального сотрудничества в образо-
вательных организациях, спортивно-
оздоровительные и культурно-досуго-
вые проекты по укреплению межнацио-
нальной дружбы.

«Мы еще больше познаем друг друга, 
еще больше начинаем дружить, когда 
занимаемся конкретными делами. Дея-
тельность позволяет раскрыть новые 
грани человеческой души. Поэтому хочу 
призвать вас в поисках новых форм и 
методов общения, взаимодействия осо-
бое внимание уделять тому, что дружба 
должна быть деятельной», - сказал на 
открытии форума губернатор Костром-
ской области Сергей Ситников. 

В адрес участников форума поступи-
ли многочисленные приветственные 
адреса: от председателя комитета Гос-
думы по делам национальностей Гаджи-
мета Сафаралиева, заместителя коми-
тета Госдумы по делам общественных 
объединений и религиозных организа-
ций Марата Сафина, члена Совета Фе-
дерации Николая Журавлева, полномоч-
ного представителя Чеченской Респу-
блики при Президенте России Бекхана 
Таймасханова...

На форуме работали дискуссионные 
площадки. Участники обсудили вопросы 
создания клубов межнациональной 
дружбы, обеспечения информационной 
безопасности студенческой молодежи 
разных национальностей, социальной 
адаптации иностранных студентов в 
российских вузах, способы взаимодей-
ствия и коммуникации во многонацио-
нальных студенческих группах.

Все флаги в гости к нам В Анапе наши казаки
В этом приморском городе прошли 
финальные соревнования по про-
грамме  спартакиады допризывной 
казачьей молодежи. 

В них участвовали спортсмены Ко-
стромского кадетского корпуса. Его ру-
ководство совместно с администрацией 
Костромской области, атаманом Цен-
трального казачьего войска  Виктором 
Моршенченко сделали все, чтобы ребята 
за короткое время сумели подготовиться 
к этому престижному старту и успешно 
выступить. В Анапу приехали восемь 
сильнейших команд войсковых казачьих 
обществ Российской Федерации.

Первым видом, экзаменовавшим 
допризывников, стал бег на казачью 
версту. Костромские кадеты показали 
пятый результат, лучшее время у Ники-
ты Мальцева - 3 минуты 23 секунды. В 
подтягивании на перекладине ребята 
продемонстрировали  четвертый ре-
зультат. Сергей Попинов подтянулся 22 
раза. В пулевой стрельбе костромичи 
выбили 382 очка. Это пятое место. В 
личном первенстве удача вновь улыбну-
лась вице-сержанту Никите Мальцеву - 
48 очков. В верховой езде наши юные 
казаки, к сожалению, не смогли про-
биться в число призеров, оставшись на 
четвертом месте. А вот следующий вид 
программы - армейский рукопашный 
бой - оказался для них успешным. Вто-
рое командное место. В личном пер-
венстве золотую медаль в своей весо-
вой категории завоевал Андрей Стар-
цев. Серебро у Никиты Мальцева и Ильи 
Тихонова. По итогам соревнований у ко-
манды второе место. Впереди лишь 
представители Оренбургского войско-
вого казачьего общества. 

По итогам спартакиады допризыв-
ной казачьей молодежи учащиеся Ко-
стромского Государя  и Великого князя 
Михаила Федоровича кадетского кор-

пуса, в состав команды входили юноши 
из Костромского, Островского и Суса-
нинского районов, заняли почетное чет-
вертое место.

На Малой земле

С императрицей Екатериной Великой

Веселая прогулка
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К ВАШЕМУ СТОЛУ 13

Листаем Листаем 
поваренную книгу поваренную книгу 
и готовим говядинуи готовим говядину

Пирожки 
с оригинальной 
начинкой 
от Ирины Батиной

В кулинарии многое за-
висит от фантазии исполни-
теля. Не надо бояться эк-
спериментов. Ирину Адоль-
фовну в селе Яковлевское 
знают как отличную хозяйку. 
И заготовки на зиму у нее 
вкусные, и салаты. А какие 
пироги печет! С нами Ирина 
Адольфовна поделилась ре-
цептом начинки, который 
придумала сама.

Баклажаны нарезать на 
тоненькие кусочки, посо-
лить и положить под гнет 
минут на 40. Промыть, что-
бы ушла лишняя соль. Про-
пустить через мясорубку 
(крупная решетка).

Большой помидор тоже 
пропустить через мясоруб-
ку (опять крупная решетка).

Баклажаны и помидоры 
пожарить на растительном 
масле.

Отдельно пожарить реп-
чатый лук, пять головок 
среднего размера.

Все соединить, добавив 
полколечка субпродуктовой 
колбасы. Начинка для пи-
рожков готова. Солить не 
надо. 

Альтернатива колбасе для бутербродов
Речь идет о запеченной 

говядине. 
Ингредиенты:
говядина - 0,5 кг;
специи (для мяса); 
соль;
чеснок - 5 зубчиков;
масло растительное - 

2-3 столовые ложки;
уксус (яблочный) - 2-3 

столовые ложки.
Приготовление
Мясо обмазать специя-

ми и солью, полить яблоч-
ным уксусом, разбавлен-
ным в воде 1:1. На дно жа-
ровочной посуды (обязательно с крышкой) налить немного растительного 
масла и уложить мясо. В мясе ножом проткнуть дырочки и вставить чеснок.

Мясо печется в собственном соку около часа. Даже сухая говядина полу-
чается мягкой.

Мясо в соевом соусе 
    за 25 минут

Ингредиенты:
говядина - 500 г;
лук репчатый крупный - 1 

штука;
перец красный жгучий 

- по вкусу;
соевый соус - 75-

100 мл;
чеснок - 2 зубчи-

ка.
Приготовление
Мясо нарезать поперек 

волокон тоненькими кусочка-
ми (как на бефстроганов). Чем тонь-
ше будут кусочки, тем быстрее оно приго-
товится.

Залить соевым соусом так, чтобы он закрывал мясо. Поставить 
мариноваться в холодильник на 3-4 часа (лучше на ночь). 

Лук и чеснок нарезать мелкими кубиками. Обжарить их на силь-
ном огне  до прозрачности. Если любите острое, то жарить вместе с 
перцем, нарезанным колечками. 

Добавить замаринованное мясо вместе с соевым соусом и пере-
мешать с луком и чесноком.

Тушить на сильном огне 15-20 минут, сначала помешивая, пока 
мясо не пустит сок, а потом накрыть крышкой. При необходимости 
добавлять при тушении воду. Также водой регулируем вкус блюда 
на соль.

Подавать блюдо с любым гарниром или с овощами.

Говядина по-еврейски
Это мясо просто тает во рту, такое нежное и сочное. 
Ингредиенты:
мясо - 1 кг;
лук репчатый - 1 кг;
перец черный (горошком и молотый);
лавровый лист - 1 штука;
соль;
специи.
Приготовление
Нарезать говядину (берем, естественно, не старую) средними (не ма-

ленькими) кусками. Залить холодной водой на 15 минут.
В это время в казанке обжарить лук до золотистого цвета.
Слить холодную воду и тут же залить крутым кипятком на 10 минут.
Слить горячую воду и мясо без жидкости добавить к луку. Готовить без 

крышки, перемешивая, пока не выпарится сок. Как только сок выпарился, по-
лучается луковая кашка. 

Теперь, постоянно перемешивая, обжариваем мясо до румяной корочки, 
чтобы не пригорело.

Солим, перчим, заливаем водой так, чтобы покрыла мясо на одну фалангу 
пальца, добавляем перец горошком и лавровый лист. Тушим до готовности.

Говядина в кефире
Замариновав говядину в кефире, неплохой способ сделать мя-

со мягким.
Ингредиенты:
говядина - 800-1200 г;
стручок острого перца - 4 ст. ложки (сухой);
чеснок - 2 зубчика;
кефир - 500 мл;
оливковое масло - 2 ст. ложки.
Приготовление
Говядину порезать на порционные куски. Натереть солью и пер-

цем (сухой острый перец смочить). 
В кефир добавить раздавленный чеснок и опустить в него мясо. 

Оставить мариноваться в холодильнике на ночь.
Мясо жарить на гриле, на углях или в духовке по 6-7 минут с ка-

ждой стороны. Перевернуть один раз.

вом соусе 

упный - 1 

жгучий 

-

перек 
сочка-
в). Чем тонь-
ыстрее оно приго-

м так, чтоб
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АКТУАЛЬНО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НОВЫЕ АВИАРЕЙСЫ ПОСТ ГИБДД

НАША СПРАВКА

Телефон единой диспетчерской
 службы Костромского 

муниципального района:

45-32-42.

14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антоновой С.Ю., специалистом ООО «Землеустрои-
тель», 44-13-102, г. Кострома, ул. Ленина, д. 52, офис 212, ZemleYstroitel44@gmail.
com тел. 630072, 89621835157 в отношении земельного участка, расположенного 
в д. Борщино, в 3 м на север от дома 41, Бакшеевского с/поселения Костромско-
го района, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участ-
ка, формируемого для строительства хозяйственной постройки.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Нина Геннадьевна, адрес: 
г. Кострома, пер. Воскресенский, д. 21, кв.14. Тел. 89038955005.

Согласование местоположения границы участка проводится по адресу: г.Кос-
трома, ул. Ленина, д. 52, офис 212 в 10 часов 00 минут 29 ноября 2014 г. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кост-
рома, ул. Ленина, д. 52, офис 212. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются до 29 ноября 2014 г. по адресу: г.Кострома, ул. Ле-
нина, д. 52, офис 212.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы, расположен по адресу: д. Борщино, д. 40, К№ 
44:07:021801:5 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ВЫДЕЛЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 44:07:000000:5 
НА ТЕРРИТОРИИ СПК «Новый путь»

Кадастровый инженер Тертышников Виталий Александрович, квалификаци-
онный аттестат 44-14-118, сотрудник ООО «Костромское землеустроительное 
проектно-изыскательское предприятие №1», 157860, Костромская обл., Судис-
лавский р-он, п.Судиславль, ул.Лесная, д.11А, vittoones@Gmail.com, 89038974522, 
55-29-03, сообщает о проведении согласования участников общей долевой соб-
ственности граждан на земельные участки из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером: 44:07:000000:5, расположенные по адресу: 
Костромская область, Костромской район, ориентир СПК «Новый путь».

Проект межевания предусматривает выдел земельных участков в счет зе-
мельных паев. Местоположение образуемых земельных участков определено за-
данием заказчиков проекта межевания: Костромская область, Костромской рай-
он, Шунгенское сельское поселение для: - Квасниковой И.В. (г.Кострома, пос.Но-
вый, дом 8, кв.1а)- :5:ЗУ5 = 9394кв.м в счет 1/4 земельного пая, расположенный 
в 650 м по направлению на юго-запад от ориентира ОМЗ №0314 (Аганино);

- Гусева А.В. (г.Кострома, ул.Мичуринцев, дом 16, кв. 4.) - :5:ЗУ6 = 9394кв.м в 
счет 1/4 земельного пая, расположенный в 740 м по направлению на юго-запад 
от ориентира ОМЗ №0314 (Аганино).

Ознакомиться с проектом межевания образуемых земельных участков в счет 
паев (долей), представить предложения, обоснованные возражения по местопо-
ложению выделяемых земельных участков можно до 29 ноября 2014г. по адресу: 
156013, г.Кострома, ул. Маршала Новикова, д.35, каб.25, тел. 8(4942)55-29-03.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ образуемых земельных участков, в кадастровых 
кварталах: 44:07:142201: ЕЗ с КН 44:07:000000:5, земли в ведении Шунгенского 
сельского поселения.

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

Управление по защите населения и территорий Костромской области, ад-
министрация региона напоминают о правилах безопасного поведения на 
водных объектах в осенне-зимний период.

По данным управления, на водоемах с непроточной водой появился первый 
лед. На основных реках (Волга, Унжа, Ветлуга, Кострома и другие) по долгосрочно-
му прогнозу прочный ледяной покров установится в 10-х числах декабря. 

Будьте внимательными и осторожными, соблюдайте меры собственной без-
опасности в период становления льда, не выходите и не выезжайте на тонкий лед, 
особенно не оставляйте без присмотра детей.

В случае возникновения происшествий на воде звонить по телефонам: 01 или 
112 (с сотовых телефонов).

Осторожно, тонкий лед!

Поможем всем миром

Летим в Казань и Екатеринбург Берегите себя и детей

Заявление в полицию

Костромской областной антираковый фонд «Пока беда не коснулась всех» 
объявляет о сборе средств на капитальный ремонт отделения реанимации 
Костромского онкологического диспансера.

За счет собранных денег планируется отремонтировать крышу, стены помеще-
ния, а также  положить новый пол. На эти цели требуется более полумиллиона ру-
блей.

Правление антиракового фонда обращается к жителям области принять актив-
ное участие в акции, чтобы ремонтные работы провести уже в этом году.

Средства можно перечислить на расчетный счет Костромского областного ан-
тиракового благотворительного фонда «Пока беда не коснулась всех». 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Получатель: расчетный счет 40703810413250002341 «Костромской областной 

антираковый фонд «Пока беда не коснулась всех»
ИНН 4401025031
КПП 440101001
Банк получателя Филиал ОАО БАНК ВТБ в г. Воронеже г. Воронеж
Корр. Счет 30101810100000000835 БИК 042007835

Прием и регистрация заявлений (сообщений) о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях и о происшествии осуществляется круглосу-
точно и подлежит обязательному приему независимо от места  и времени 
их совершения.

На основании Конституции Российской Федерации, Уголовного кодекса РФ, Уго-
ловно-процессуального кодекса, кодекса об административных правонарушениях, 
Федерального закона «О полиции» и других нормативно-правовых актов, регламенти-
рующих прием, регистрацию и разрешение заявлений и сообщений граждан в органы 
внутренних дел конечным результатом может быть одно из следующих решений:

о возбуждении уголовного дела;
об отказе в возбуждении уголовного дела;
о передаче заявления о преступлении по подследственности или по подсудности 

по делам частного обвинения;
о возбуждении дела об административном правонарушении;
о вынесении определения об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении;
о передаче заявления о происшествии по подведомственности;
о передаче заявления о происшествии по территориальности в другой ОВД, на 

территории которого произошло происшествие;
о приобщении заявления о происшествии к материалам специального номенкла-

турного дела;
о передаче заявления в подразделение делопроизводства и режима. 
Сроки проведения проверки регламентируются законодательными актами Рос-

сийской Федерации от 3 до 10 суток (в исключительных случаях в связи с проведени-
ем экспертиз, документальных проверок срок может быть продлен до 30 суток).

Информация о решении по заявлению (сообщению) о преступлении, об админи-
стративном правонарушении и происшествии в течение 24 часов с момента его при-
нятия направляется заявителю.

Заявление в полицию можно подать через интернет
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

июля 2009 года №478 и распоряжением Правительства Российской Федерации  от 
17 октября 2009 года № 1555-р о поэтапной реализации предоставления государ-
ственной услуги  и исполнения государственной функции по приему, регистрации 
и рассмотрению в органах внутренних дел РФ сообщений о преступлениях и иной 
информации о правонарушениях в электронном виде с 1 апреля 2010 года гражда-
нам предоставлена возможность направлять в органы внутренних дел заявления о 
преступлениях и правонарушениях в электронном виде с помощью Единого порта-
ла государственных услуг по адресу: www.gosuslugi.ru

С 1 ноября костромское авиапредприятие начинает выполнение но-
вых регулярных рейсов до этих городов.

Рейс из Костромы в Екатеринбург будет выполняться два раза в неделю 
- по средам и субботам. Тариф на взрослого пассажира в одну сторону 
4500 рублей, на ребенка до 12 лет - 2250 рублей. Вылет из Костромы в 
09.40, прибытие в Екатеринбург - в 13.10. Из Екатеринбурга самолет будет 
вылетать в 14.10, прибытие в Кострому - в 17.40.

В столицу Татарстана рейсы также два раза в неделю - по вторникам и 
четвергам. Цена взрослого билета в одну сторону 2900 рублей, детского - 
2450 рублей. Вылет из Костромы в 10.00, прибытие в Казань - в 12.00. Из 
Казани самолет  будет вылетать в 13.00, прибытие в Кострому - в 15.00.

Билеты до Казани и Екатеринбурга уже есть в электронной продаже. 

Одна из главных проблем, которая встает 
перед водителями и инспекторами ГИБДД 
с началом зимнего периода, - пешеходы.

Темно. На фоне черного мокрого ас-
фальта  появляется человек в черном паль-
то и черных джинсах. Какие шансы у води-
теля его заметить? Никаких. Он просто сли-
вается с дорогой. Даже правилами дорож-
ного движения предписано, теперь уже в 
обязательном порядке, носить в темное 
время суток светоотражающие элементы. 
Однако пешеходы не спешат их приобре-
тать, повышая свой риск оказаться под ко-
лесами.

Светоотражающие элементы повысят 
видимость пешеходов и сократят количест-

во несчастных случаев. По статистике, ка-
ждое третье ДТП с участием пешехода про-
исходит именно в темное время суток. При 
этом ночные аварии значительно превос-
ходят дневные по степени тяжести. В ре-
зультате подобных происшествий ежегод-
но гибнут тысячи людей.

Вопрос наличия светоотражающих эле-
ментов особенно актуален в отношении де-
тей. Сегодня, к сожалению, большинство 
российских производителей детской вер-
хней одежды не используют световозвра-
щающие ткани. Так что позаботиться о сво-
ем ребенке должны родители. К тому же в 
небольших населенных пунктах дороги за-
частую не имеют освещения. 

Реклама 159

Реклама 160
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Реванш сахалинской подруги дет-
ства, сумевшей перебраться в 
Москву, был воспринят Машкой 

как собственная победа. Они не виде-
лись пятнадцать лет. И встреча с Женеч-
кой была возвращением в юность, в 
счастливое, задушевное прошлое. За 
полчаса обмена информацией, сопро-
вождавшегося легкими обоюдными 
повизгиваниями, целый кусок жизни 
был извлечен из тьмы, ловко реаними-
рован и тут же обжит и согрет. И толь-
ко Петечка, которого Машка помнила 
колясочным бутузом, напоминал о про-
шедших годах.

Увесистый кусок жизни, прошедший 
в разлуке, вместил в себя много раз-
номасштабных бурь. Обе остались без 
мужей, обе привыкли надеяться лишь 
на себя, обе черпали радость в про-
фессиях. Машка, сумевшая дорасти до 
редактора заводской многотиражки, 
гордилась причастностью к сословию 
«четвертой власти». Знающая четыре 
языка Женька работала гидом в тури-
стической фирме и каждый месяц мота-
лась в Париж, Вену и Венецию.

Теперь, раз в год приезжая в Москву, 
Машка прямиком устремлялась к под-
руге, не сомневаясь, что там ее ждет 
душевный прием, кулинарный сюр-
приз и минуты ни с чем не сравнимого 
душевного экстаза. 

В один из стылых октябрьских деньков 
на пороге своего пятидесятилетия Маш-
ка снова упала на голову Женьке, выкроив 
в своем временном пространстве целых 
четыре дня для московских каникул.

Принятая с неизменной сердечно-
стью, она долго плескалась в ванной, 
с наслаждением вдыхая запах фран-
цузских шампуней, а потом, закутав-
шись в пушистое полотенце, смаковала 
парижский брют, привезенный подру-
гой к Новому году, но пожертвованный 
ради встречи. 

- Евгеша, а Рим красивый?
- Рим величественный. Он древний, 

побитый веками. Как дорогая, но давно 
не ремонтированная квартира. Но если 
его подкрасить, подправить, он потеря-
ет свое очарование.

- А Венеция правда пахнет боло-
том?

- Она доживает последние годы, и 
это безумно грустно. Венеция - земная, 
реальная сказка, и я там чувствую себя 
ребенком. 

- А что ты любишь делать в Париже?
- Пить кофе на Монмартре, ходить в 

Лувр и музеи, выбирать духи в магазин-
чиках. А еще сидеть в парке, любовать-
ся на лебедей и уток. 

Маша и Женя познакомились в год 
окончания школы. Наивные, перепуган-
ные зубрилки, свято верившие в спра-
ведливость, чистую любовь и светлое 

будущее. За окном университетской 
общаги, куда их, желторотую абитуру, 
любезно поселили как иногородних, 
бушевало роскошное лето. В тенистом 
парке напротив томно играл оркестр, 
и было видно из окна, как за чугунную 
решетку дверей ныряли счастливицы в 
мини-юбках. А они, упорно сдувая с глаз 
челки, честно штудировали билеты, ста-
раясь не замечать головокружительного 
флера, повисшего в воздухе, зовущего 
легкомысленно задрать хвост и поне-
стись навстречу приключениям. Впро-
чем, Машка все же срезалась на первом 
экзамене. А Женечка осталась за рамка-
ми конкурса. Так неудавшиеся студентки 
очутились опять на острове, где успели 
проскочить в местный пединститут.

Им было по двадцать пять, Маша вер-
нулась на Сахалин после трех лет отсут-
ствия, с месячной малышкой на руках, и с 
удивлением узнала, что Жениному Петеч-
ке уже полгода. Они встретились, будто 
расстались вчера, и, радуясь, что совпа-
ли декретные, зачастили на совместные 

прогулки в парк, укладывая малышей в 
одну коляску, где те послушно дремали, 
не мешая матерям откровенничать.

О чем они тогда говорили? О дру-
зьях, о детях, но больше всего о мужьях. 
Машка жаловалась на своего художни-

ка, застрявшего в Воркуте и не шлю-
щего денег. А Женечка сокрушалась по 
поводу своего инженера, растрачиваю-
щего жизнь и себя на бесконечные дру-
жеские услуги.

Женечка несла тяжкий крест заму-

жества очень долго. И только когда муж 
вконец увлекся выпивкой, проявила 
железный характер, добилась развода 
и разменяла квартиру.

У Машки и поныне не укладывает-
ся в голове, как это тщедушное, так и 
не выросшее из детской доверчиво-
сти существо сумело без посторонней 
помощи и всякого блата приобрести в 
Москве квартиру и работу. 

- Одна хорошая девушка меня недав-
но спросила, - говорит она, - сбылись 
ли мои мечты?

- И что? - оживляется Женечка. - Что 
ты ответила?

- Ужас, я забыла, о чем мечтала!
- Сейчас напомню, - утешает Женеч-

ка. - Мы обе мечтали состояться про-
фессионально. Состоялись? В неко-
торой степени да. Мечтали встретить 
единственного и неповторимого.

- В этом полный пролет! - вздыхает 
Машка.

- Не полный, - поправляет подруга-
оптимистка. - Дети же имеются? Име-

ются, вот и на этом спасибо. Идем 
дальше - мечтали жить в большом кра-
сивом городе. И вот пожалуйста - пьем 
в Москве французское шампанское!

- Ты умеешь, - канючит Машка, - уме-
ешь быть счастливой. А что делать мне, 

если я потеряла вкус к жизни и ничего не 
хочу? Я даже в Москву приезжаю уже не 
по зову души, а как бы для галочки. Соби-
ралась вот по театрам ходить, а сама 
завалилась к тебе на кровать и вставать 
не хочется. Я разучилась мечтать! 

- Ты просто устала, Машуня, - сочув-
ствует Женечка. 

- А когда ты снова в Париж? - каприз-
но спрашивает Машка.

- На Новый год, - отвечает Женеч-
ка. - В Париже в новогоднюю ночь +10. 
Мы с туристами гуляем по Елисейским 
полям, разливаем по пластиковым ста-
канчикам вино и смотрим, как молодые 
арабы целуют в щечку всех встречных 
женщин, крича «Bonne Annee!»

- И я хочу! - ноет Машка. - Хочу пое-
хать с тобой! Но где взять деньги? 

- Это будет твоя мечта, - успокаива-
ет Женя. - А деньги надо откладывать.

Она видит, как расплываются в обо-
дряющей улыбке пухлые губы Женечки, 
но не слышит, что она говорит. Потому 
что ее обуревает приступ жгучей неж-
ности к подруге.

- Господи, пошли ей настоящую 
любовь, подари защитника и друга! - 
Машка обращается к Богу.

И словно в ответ на эту мольбу раз-
дается дверной звонок.

- Петя, открой, - кричит Женечка.
Петя идет открывать. На плетеном 

половичке в коридоре лежит пять запла-
канных роз. Крайние лепестки бордо-
вые, сердцевинка светлее.

- Мам, колись, кто поклонник? - 
весело пытает сын.

- Это кто-то ошибся, - сокрушается 
Женечка. 

Вечером гостеприимная Женеч-
ка ловко лепит сибирские пельмени. 
Роскошные розы стоят на столе, делая 
жизнь прекрасной. Зазвонил телефон.

- Возьми, - просит Женечка Машку, - 
у меня руки в муке.

В Машкином ухе английскими звука-
ми переливается красивый баритон.

- Ожания? - вылавливает она в пото-
ке слов единственное знакомое.

- Сейчас, сейчас, - лопочет она. - 
Женя сейчас подойдет.

Ах как легко и красиво изъясняет-
ся ее подруга на иноземном наречии! 
Как розовеют ее щеки и густеют карие 
глаза!

- Чудеса! - хохочет она, опустив на 
рычаг трубку. - Это Джон, метрдотель 
из гостиницы, где мы обычно останав-

ливаемся. - В прошлый раз он прислал 
мне в номер бутылку шампанского, и 
эти розы, оказывается, от него. Мне 
этого только не хватало!

Хватает или не хватает подруге кава-
лера, пусть решает сама. А вот мужское 
внимание никогда не бывает лишним. 
И, окрыленная своей причастностью к 
чуду, Машка засучивает рукава и тоже 
берется за тесто, вдвоем-то лепить 
быстрее.

Катя МИХАЙЛОВА

Теперь, раз в год приезжая в Москву, Машка прямиком устремлялась к 
подруге, не сомневаясь, что там ее ждет душевный прием, кулинарный 
сюрприз и минуты ни с чем не сравнимого душевного экстаза. 

Маша и Женя познакомились в год окончания школы. Наивных, 
перепуганных зубрилок любезно поселили как иногородних в общагу. 
Машка срезалась на первом экзамене. А Женечка осталась 
за рамками конкурса. Так неудавшиеся студентки очутились опять 
на острове, где успели проскочить в местный пединститут.

- Господи, пошли ей настоящую любовь, подари защитника и друга! - 
Машка обращается к Богу.
И словно в ответ на эту мольбу раздается дверной звонок.
- Петя, открой, - кричит Женечка.
Петя идет открывать. На плетеном половичке в коридоре лежит пять 
заплаканных роз.

ЖенечкаЖенечка
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Работы на этой неделе у вас будет немало, готовьтесь к 
этому заранее. Не забывайте и о качестве выполняемой работы, 
а не только следите за скоростью и количеством. Позаботьтесь 

сейчас и о создании хороших отношений со своими коллегами по ра-
боте, случайно возникшие ссоры могут плохо сказаться в дальнейшем.

ТЕЛЕЦ. Новые перспективы, возможности, удачные ситуации и не-
исчерпаемая энергия позволят совершить «прорыв» в светлое буду-
щее. Без особых усилий, всего лишь при помощи воли и желания до-

биться цели, вы сможете совершить чудо. Энергии и сил вам хватит на очень 
многое, если будете искренни в своих намерениях и проявите упорство. Не-
деля благоприятна для любых начинаний, экспериментов и проектов.

БЛИЗНЕЦЫ. Все переговоры будут на этой неделе вполне удачны 
для вас. Развивайте круг своих интересов, расширяйте контакты, 
повышайте уровень профессиональных навыков. Возможно, вам 

есть чему поучиться у молодых специалистов, а еще лучше пойти на курсы 
повышения квалификации, чтобы развивать свои знания и улучшить в 
дальнейшем свое положение в обществе и материальное положение.

РАК. На этой неделе вам настоятельно рекомендуется заняться 
своим финансовым благополучием и карьерой. Молодежи - учебой 
и планами на ближайшее будущее в сфере образования. На этой 

неделе постарайтесь не давать денег взаймы, не проверив кредитоспо-
собность клиента. В таких делах спешка будет вам плохим помощником.

ЛЕВ. Что вам может помочь на этой неделе в делах профессио-
нальных и финансовых? Правильно, вы сами! Но особым «режи-
мом благоприятствования» будет пользоваться любая творческая 

деятельность и оригинальные решения давно «наболевших» проблем. А 
смекалки, знаний и способностей для этого у вас найдется с лихвой! Так 
что, желаем успехов и процветания.

ДЕВА. Отличная неделя, вам можно только позавидовать «белой 
завистью». Но! Только от вас зависит, сумеете ли вы получить то, 
чем готова одарить вас судьба и обещают складывающиеся, между 

прочим, у вас на глазах обстоятельства. Так что, боевая готовность номер 
один - и вперед! А удача и успех на этой неделе от вас не отстанут.

ВЕСЫ. Все, что можно сделать, - нужно сделать «на одном ды-
хании» в течение недели. Высока вероятность авральных ситу-
аций, дополнительной работы, необходимости одновременно 

решать несколько вопросов профессионального и финансового плана. 
В отношении же личных взаимоотношений на работе и в семье в тече-
ние всего этого времени следует проявлять предельную осторожность.

СКОРПИОН. Прожиточный минимум растет, ваши потребности 
не удовлетворяются в надлежащей мере, вас волнует будущее? 
К сожалению, в ближайшее время намечается застой в делах, по 

крайней мере отсутствие значительного роста в профессиональной и фи-
нансовой сфере. А чтобы избежать ненужных конфликтов, а также денеж-
ных убытков достаточно не спешить с принятием важных решений.

СТРЕЛЕЦ. Наступило время пойти учиться или на курсы по-
вышения квалификации, или изучения иностранных языков. 
В делах придется заняться повседневными обязанностями, 

решением второстепенных вопросов, но не расстраивайтесь и не то-
ропитесь - пока вы не создадите прочную финансовую основу, новые 
проекты и идеи не смогут реализоваться.

КОЗЕРОГ. Всю неделю следует посвятить завершению нача-
тых дел. Не отвлекайтесь ни на что новое, пока не будет по-
ставлена точка над тем, чем вы уже так давно занимаетесь. Не 

исключено, что уже к четвергу или пятнице вы сможете заключить 
удачную сделку и вздохнуть спокойно. Верьте в свои силы, действуй-
те смело и уверенно.

ВОДОЛЕЙ. Будьте внимательны и осторожны с деньгами, 
особенно на работе. От успехов на профессиональном по-
прище будет зависеть ваше будущее, так что бросьте все 

свои силы на завершение начатых дел и важных проектов. Перего-
воры и подписание выгодных договоров пройдет успешно в четверг 
и пятницу. 

РЫБЫ. Ваши необдуманные действия могут привести к весь-
ма печальным последствиям, и расхлебывать все это вам при-
дется самому. Во избежание этого, мобилизуйте себя полно-

стью на решение этих проблем. Ваша целеустремленность и энергич-
ность, умение правильно спланировать свои действия помогут вам из-
бегнуть ловушек, а ваши планы обретут реальность и безопасность.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Боже, какой пустяк

Я вижу небо - в нём тишина.
Я поднимаюсь к небу, еле дыша,
И вдруг понимаю - это во мне душа.
Странное дело - это моя душа.

Как нелепо жить вниз головой,
Когда такое небо есть надо мной,
И, кажется, звёзды можно достать рукой.
Я и не ведал, что этот мир такой.

Припев:
1. Боже, какой пустяк,
Сделать хоть раз что-нибудь не так:
Выкинуть хлам из дома
И старых позвать друзей.

2. Но что-то всерьёз менять,
Не побоясь в мелочах потерять,
Свободно только небо
Над головой моей.

Я был богом в прошлую ночь,
Я отыскал дорогу и выбежал прочь.
Богом стать просто, если уже невмочь,
И не над чем плакать, дом покидая в ночь.

Но оказалось, даже тогда,
Что все дороги света ведут в никуда.
И даже когда под ногами блестит вода.
Бог просто не может странником быть 

всегда.

Припев

Поднимаю свой воротник,
Ругаю дождь и слякоть, будто старик.
Бегу за толпою, видно, уже привык.
В памяти небо, как нереальный блик.

Но однажды мне станет легко,
И будет всё неважно и далёко.
Меня примет небо в свой неземной покой,
И я стану просто облаком над рекой.

Припев
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- Что вчера ночью упало с таким грохотом? 
- Одежда! 
- А почему так громко?
- Я из нее вылезти не успел!


Если не знаете, что купить девушке, скажите ей, 

будто уже купили подарок, и предложите ей поотга-
дывать. Она перечислит то, что хочет. 


- Любимый, ведь правда, что я тебе дана Богом? 
- Да, родная... только за какие грехи, не знаю.

АНЕКДОТЫ

Слова и музыка Сергея Трофимова
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