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Музею, расположенному в 
Саметской основной школе, 
тридцать лет. Но теперь он 
предстал в совершенно но-
вом, более ярком и богатом 
виде. Это невозможно было 
без меценатов и партнеров. 
Благодарственные письма 
главы Костромского района 
вручены первому заместите-
лю председателя Костром-
ской областной Думы Алек-
сею Ситникову, заместителю 
председателя Валерию 
Ижицкому, генеральному ди-

ректору ЗАО «Шунга» Алек-
сандру Лазутину, предприни-
мателю Юрию Ботину. Боль-
шое участие в реконструкции 
музея приняло Костромское 
местное отделение партии 
«Единая Россия» (руководи-
тель Борис Блохин).

Настоящим сподвижни-
ком можно назвать директора 
школы Виктора Рябинина. 
Выступая на открытии музея, 
он сказал:

- Человек жив памятью. 
Чтобы эта память хранилась, 

и создан был в школе  музей, 
посвященный главным обра-
зом истории колхоза «12-й 
Октябрь», его председателю 
Прасковье Андреевне Мали-
ниной, другим замечатель-
ным труженикам, ведь самет-
ская земля взрастила 16 Геро-
ев Социалистического Труда, 
внесших огромный вклад в 
создание костромской поро-
ды крупного рогатого скота. 
Прасковья Андреевна говори-
ла: «Вот модницы все мечта-
ют о чулках с черными пятка-
ми, а пусть к нам в деревню 
приедут, и чулки не потребу-
ются, пятки и так черными бу-
дут». Сейчас, правда, новые 
времена: механизация, авто-
матизация. Но все равно труд 
лежит в основе воспитания 
нормального, хорошего, чест-
ного, порядочного человека, 
гражданина. На этой основе 
мы и стараемся воспитывать 
подрастающее поколение, 
знающее историю, людей, 
прославивших родной край.

Экскурсию по обновлен-
ному музею для участников 
торжества, а это ветераны 
колхоза «12-й Октябрь», жите-
ли села Саметь, школьники, 
представители обществен-
ных организаций, депутаты 
Костромской областной Ду-
мы, руководители Костром-
ского района, провела сель-
ский библиотекарь Вера Голо-
вкина. Кстати, и в период ре-
конструкции музей не пусто-
вал. Вера Александровна зна-
комила с экспозициями ребя-
тишек, отдыхающих в летних 
пришкольных лагерях. Ее рас-
сказ всегда интересен, пото-
му что Вера Александровна 
как никто другой знает исто-
рию Самети, а при подготовке 
книги «Герои Социалистиче-
ского Труда Костромского 
района: 1948-1974 гг.» узнала 
биографии знатных колхозни-
ков так, словно это ее родные 
и близкие люди.

Истории колхоза Истории колхоза 
и его председателяи его председателя
посвящаетсяпосвящается

3 ноября отметил свое 85-летие колхоз «12-й Октябрь», 
а 10 ноября исполнилось 110 лет со дня рождения его 
легендарного председателя, дважды Героя Социалисти-
ческого Труда, кавалера шести орденов Ленина, двух 
орденов Трудового Красного Знамени, лауреата Госу-
дарственной премии Прасковьи Андреевны Малининой. 
К этим датам было приурочено открытие в Самети об-
новленного сельского музея. Народного музея, как ска-
зала на торжестве ведущая церемонии, заведующая от-
делом культуры и молодежи Галина Жарова. Экспонаты 
собирали, как говорится, всем миром.

(Окончание на 4-й стр.)

Председатель Костромской областной Думы 

Андрей Бычков и его первый заместитель 

Алексей Ситников с ветеранами колхоза «12-й Октябрь» 

Лией Харитоновой и Ангелиной АнфиновойП.А. Малинина

П.А. Малинина - запевала колхозного хора. 

Фото 60-х гг. 
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Сведения о надоях молока за 10 ноябряСведения о надоях молока за 10 ноября

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

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ЗАО «Шунга» 17,4 20,2

СПК «Яковлевское» 14,6 18,6

СПК «Василево» 7,6 11,9

ОАО ПЗ «Чернопенский» 13,9 15,6

ОАО ПЗ «Караваево» 18,1 18,6

2013 г. 2014 г.

Средний надой по району 13,9 16

Валовой надой в сутки, кг 48675 51081

На фермах 
района

Всего реализовано 46,0 тонны
Товарность 90%

-

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

Колхоз «12-й Октябрь» 16,3 3,6

ООО «Агропарк» 14,5 12,5

ООО «Сущево» 17,5 14,5

НОВОСТИ2

К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПРОЕКТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

ЭХО ПРАЗДНИКА

Никто не забыт

Итоги грантового конкурса 
«Православная инициатива»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРИЗЫВ - 2014

Содействовать 
производителям

Дома вас ждут

Губернатор Костромской области Сергей Ситников в поне-
дельник на еженедельном оперативном совещании пору-
чил курирующим ведомствам оказать максимальное содей-
ствие производителям в решении вопросов декларирова-
ния и сертификации пищевой продукции. 

С 15 февраля будущего года наличие декларации соответст-
вия техническим регламентам Таможенного союза и наличие на 
упаковке единого знака обращения продукции на рынке госу-
дарств - его членов будет обязательным условием для выпуска и 
реализации пищевой продукции.

«Сейчас многие сельхозтоваропроизводители организовали 
переработку своей продукции, начали делать хорошие по качест-
ву продукты. Однако у некоторых из них возникают проблемы с 
сертификацией и возможностью продажи этой продукции в роз-
ницу. Необходимо им оказать содействие. Это вопрос продо-
вольственной безопасности региона», - подчеркнул губернатор.

Еще четверо наших земля-
ков ушли служить в Россий-
скую армию.

Вместе с родителями и 
друзьями их провожали спе-
циалисты молодежно-досуго-
вого центра «Перспектива». 
Это стало уже доброй тради-
цией. Напутствовал будущих 
воинов начальник отдела во-
енного комиссариата Ко-
стромской области по Ко-
стромскому району Сергей 

Сироткин. «Служите спокойно 
и знайте, что дома вас ждут. 
Берегите себя», - наказывали 
родные призывников.

Поздравляем с юбилеем 
директора Яковлевского 
дома культуры Марину 

Александровну Касаткину!
Дорогая Марина Александ-

ровна! Желаем вам здоровья, 
счастья, продолжайте дарить 
своим землякам хорошее на-
строение.

Коллектив 
СПК «Яковлевское»

Губернатор Костромской области Сергей 
Ситников принял участие в заседании Со-
вета при полномочном представителе 
президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе. Обсу-
ждали подготовку к празднованию 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечест-
венной войне.

С докладами выступили полномочный пред-
ставитель президента РФ в ЦФО Александр Бе-
глов, руководители федеральных министерств и 
ведомств, главы регионов. Александр Беглов 
подчеркнул, что весь 2015 год пройдет под зна-
ком Победы, а также заявил о необходимости 
активнее привлекать молодежь к памятным и 
праздничным мероприятиям, активизировать 
работу по приведению в порядок мемориалов и 
памятников воинской славы.

«Костромская земля отдала фронту каждого 
четвертого своего жителя. Половина из них сло-

жили головы на полях сражений. Мы в неоплат-
ном долгу перед ними. И сегодня наша задача 
сделать все, чтобы ветераны почувствовали на-
шу благодарность и нашу заботу», - прокоммен-
тировал глава региона Сергей Ситников. 

В Костромской области разработан проект 
концепции проведения торжественно-празд-
ничных и культурно-массовых мероприятий, по-
священных 70-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Учтены 
предложения общественных организаций, мест-
ного самоуправления, государственных и муни-
ципальных учреждений, исполнительных орга-
нов власти.

Программа подготовки и проведения юби-
лея Победы разработана и в Костромском рай-
оне. В частности, в ней большое внимание 
уделено приведению в порядок памятников и 
обелисков павшим землякам. Нынешней осе-
нью торжественно были открыты после рекон-
струкции памятники в селах Сандогора, Фо-
минское, Минское.

Подарили хорошее 
настроение

Специалисты молодежно-досугового центра 
«Перспектива» и добровольцы Костромского 
района в честь Дня народного единства устрои-
ли праздник для детей украинских беженцев, 
проживающих в Чернопенском сельском посе-
лении.

Гости привезли веселые песни, волшебную 
сказочную историю с конкурсами, играми, за-
гадками и стихами. Детишки получили много по-
ложительных эмоций.

Час на катке
Именно на льду отметили День народного 

единства активисты молодежного движения Ко-
стромского района.

Час катания пролетел незаметно. Кто хорошо 
катается, учили новичков. Весело было всем. 

165
Реклама 

174

Во вторник в зале администрации Костром-
ского района пройдет итоговое торжест-
венное мероприятие проектов-победителей 
международного грантового конкурса 
«Православная инициатива 2013-2014 гг.» - 
«История православного Заречья» и 
«Здравствуй, музыка!». 

В течение 2014 года, согласно календарным 
планам, в районе состоялась реализация меро-
приятий проектов. Например, авторами проекта 

«История православного Заречья» были органи-
зованы экскурсии по его храмам. В рамках про-
екта «Здравствуй, музыка!» юные зрители уви-
дели четыре цикла выездных концертных про-
грамм. 

На итоговое мероприятие приглашены участ-
ники и партнеры проектов, представители орга-
нов власти и Костромской епархии. Будут под-
ведены итоги,  вручены благодарственные пись-
ма, выступят учащиеся и преподаватели детских 
школ искусств. 

Читайте стр. 5 

Сущевское

Односельчане благодарят Галину Александ-
ровну Пономареву и Екатерину Дмитриевну Ря-
бинину за добросовестный труд по поддержа-
нию чистоты и порядка на улицах села Сущево, 
желают им здоровья. Обе они на пенсии, а ра-
ботали доярками в колхозе имени 50-летия 
СССР. Работали с полной отдачей, имеют на-
грады. Сейчас ранним утром, в любую погоду 

выходят на новую для себя работу, стараются. 
Чтобы краше было родное село, за что одно-
сельчане и говорят Галине Александровне  и 
Екатерине Дмитриевне искреннее спасибо. 

Самсоновское
Спортивная жизнь в поселении идет своим 

ходом. Местные любительницы здорового 
образа жизни активно посещают занятия по 
фитнесу в Самсоновском спортивном центре. 
Молодые люди предпочитают тренажерный 
зал, где занимаются тяжелой атлетикой. Школь-
ники любят теннис. Словом, каждый находит 
свой вид спорта.

Минское
По словам главы сельского поселения Лю-

бови Исаевой, пожалуй, главным событием ми-
нувшего октября был юбилей Минской основ-
ной школы.  К  45-летию  учебного заведения 
совет депутатов  выделил средства  на новень-
кие окна и шторы. Такому подарку юбиляр был 
рад. Не осталась без внимания и библиотека, 
где сегодня идет замена окон и ремонт крыль-
ца. В планах - подготовка к Дню матери, кото-
рый пройдет здесь 27 ноября.
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НОВОСТИ 3

ИТОГИ ТРУДОВОГО ЛЕТА

В ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ

О СПОРТЕ

Не зря отряд назвали «Альтаир»
ВОПРОС НЕДЕЛИ

Слово об участковом

С прискорбием сообщаем, что 9 ноября 2014 года ушла из 
жизни Герой Социалистического Труда, ветеран ОАО «Племза-
вод «Караваево» Валентина Дмитриевна Гришина.

Валентина Дмитриевна Гришина (урожденная Смирнова) 
родилась 13 августа 1927 года в д. Воробьевка Костромского 
уезда. В 1936 году семья, мать и трое дочерей переехали жить в 
п. Караваево. В 1947 году Валентина Дмитриевна пришла рабо-
тать на ферму, быстро освоилась, труда не боялась. Уже через 
два года за высокие удои молока в группе была награждена ор-
деном Ленина. В 1951 году ей присвоено звание Героя Социали-
стического Труда. Проработав дояркой 13 лет, Валентина Дмит-
риевна перешла на молокозавод, где трудилась до пенсии. Уйдя 
на заслуженный отдых, она всегда интересовалась жизнью хо-
зяйства, принимала участие во всех областных, районных, по-
селковых мероприятиях, делилась опытом с молодежью. Свет-
лая память о Валентине Дмитриевне Гришиной будет жить в 
сердцах караваевцев.

Выражаем соболезнование ее родным и близким.
Трудовой коллектив ОАО «Племзавод «Караваево»

Совет ветеранов племзавода
Администрация Караваевского сельского поселения

Ушла из жизни Валентина Дмитриевна Гришина, ветеран 
сельскохозяйственного производства, Герой Социалистическо-
го Труда.

Всю жизнь она отдала одному предприятию, с раннего воз-
раста начала работать в совхозе «Караваево». Внесла значи-
тельный вклад в развитие костромской породы крупного рога-
того скота. За достижение высоких результатов в труде в 1949 
году награждена орденом Ленина, в 1951 году была удостоена 
звания Героя Социалистического Труда и награждена Золотой 
медалью «Серп и молот». Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким Валентины Дмитриевны Гришиной.

Администрация Костромского муниципального района,
районное Собрание депутатов,

управление сельского хозяйства,
ветераны сельскохозяйственного производства

Губернатор Костромской области Сергей Ситни-
ков выразил соболезнование родным и близким в 
связи с уходом из жизни Героя Социалистического 
Труда Валентины Дмитриевны Гришиной.

Весь ее трудовой путь связан с Костромским 
районом, почти сорок лет Валентина Дмитриевна 
работала в племзаводе «Караваево». 

10 ноября свой профессиональный праздник - День сотруд-
ника органов внутренних дел Российской Федерации отме-
тили люди в погонах и те, кого мы называем уже ветерана-
ми этой службы. Давайте скажем  о тех, кто стоит на защи-
те правопорядка, при этом не требуя от нас наград и про-
чих привилегий - об участковом. «Ваш участковый - каков 
он?» - с таким вопросом мы обратились к жителям Ко-
стромского района. 

Елена Некрасова, директор Середняковской средней 
школы:

- Только добрые слова могу сказать о наших участковых - Ни-
колае Николаевиче Коржеве и Игоре Алексеевиче Фролове. При-
езжают к нам по первому зову, в тот же день, не откладывая на за-
втра. Часто выступают на школьных родительских собраниях, бе-
седуют с детьми. Причем делают это профессионально, грамот-
но - по-дружески, но со строгостью. С такими участковыми мы 
все наши вопросы решаем быстро. 

Ирина Скоробогатых, заместитель главы администрации 
Апраксинского сельского поселения:

- Наш участковый Анатолий Сергеевич Кондратьев - молодец. 
Человек он, хотя и работает у нас сравнительно недавно, ответст-
венный, отзывчивый. И в ночь, и в праздники всегда на посту. 

Валерий Нода, глава Самсоновского сельского посе-
ления:

- Мне бы хотелось пожелать нашему участковому всего само-
го хорошего - больших звезд, говорю как человек военный, уме-
ния работать с людьми, чтобы при этом односельчане видели в 
своем участковом защитника и встречали его по большей части с 
улыбкой.

Александра Тихомирова, жительница  деревни Кузь-
мищи:

- Хочется вспомнить о человеке великой души - нашем быв-
шем участковом по фамилии Михайленко. Кажется, его звали 
Сергей Николаевич. Вот это был настоящий Анискин. Такой же 
вдумчивый, добрый, внимательный. С каждым побеседует, если 
нарушитель злостный - накажет, а если человек раз оступился - 
поддержит. Нет уже на белом свете этого участкового. А память о 
нем живет и по сей день.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Студотряды Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии - в числе по-
бедителей конкурса студенческих специализи-
рованных отрядов вузов Минсельхоза России.

Итоги конкурса были подведены на VIII Всерос-
сийском слете этих отрядов в Перми, в котором 
приняли участие студенты 41 высшего учебного 
заведения страны.

Первое место в номинации «Лучший студенче-
ский отряд» занял Всероссийский студенческий 
сельскохозяйственный (животноводческий) отряд 
«Альтаир». Костромская ГСХА входила в число его 
организаторов. Отряд работал в СХП «Вощажни-
ково» Борисоглебского района Ярославской обла-
сти. В «Альтаир» входили 45 юношей и девушек из 
17 вузов. География обширна: Барнаул, Новоси-

бирск, Оренбург, Орел, Москва, Рязань, Ставро-
поль, Вологда, Киров, Иваново, Курск, Нижний 
Новгород, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Улья-
новск и Кострома.

Костромская сельхозакадемия заняла третье 
место в номинации «Лучшие высшие учебные за-
ведения, организующие работу студенческих от-
рядов». 

Второе место в номинации «Механизация» 
присуждено отряду «Нива», в номинации «Органи-
зация шефской помощи» - отряду «Топаловцы». А у 
отряда «Белый марал» лучшим признан видеоро-
лик о его деятельности. У наших студентов лучшим 
оказался и фотоотчет.

Минувшим летом в студенческих отрядах Ко-
стромской государственной сельскохозяйствен-
ной академии трудились 952 бойца. 

Члены общественного совета при админи-
страции Костромского муниципального 
района по проведению независимой оцен-
ки качества работы учреждений в сфере 
культуры побывали в Караваевском сель-
ском поселении.
Положительная оценка дана работе дет-
ской школы искусств и центральной библио-
течной системы.

Дом, где живет музыка
Караваевская ДШИ на сегодняшний день яв-

ляется одной из лучших в районе. 140 учащихся 
обучаются на бюджетном отделении, 26 - на хоз-
расчетном. Основной штат сотрудников - 18 че-
ловек, из них 15 - преподаватели (высшую ква-
лификационную категорию имеют девять чело-
век, первую - семь).  Показатели деятельности 
учреждения, утвержденные в муниципальном 
задании, соответствуют норме либо превышают 
ее. Работой учреждения довольны 100 процен-
тов родителей. Ежегодно учащиеся и препода-
ватели  участвуют в конкурсах различного уров-
ня, занимая призовые места. В 2013 году 108 че-
ловек стали победителями. Большое внимание в 
школе уделяется участию в грантовых конкур-
сах, предполагающих выплату денежных пре-
мий. В прошлом году Караваевская детская 
школа искусств выиграла грант в размере 100 
тысяч рублей. А два преподавателя - по 50 ты-
сяч. Директор Марина  Топорова является побе-
дителем районного конкурса «Лучший работник 
культуры 2012 года». Большое внимание она 

уделяет укреплению материально-технической 
базы школы: соблюдаются требования пожар-
ной безопасности, охраны труда, Роспотреб-
надзора, растет библиотечный фонд, подключен 
Интернет и создан сайт учреждения, приобрета-
ют музыкальные инструменты, мебель... К ново-
му 2014-2015 году Караваевская детская школа 
искусств была принята комиссией без единого 
замечания. 

Книга - читателю
В состав Центральной библиотечной систе-

мы входят 23 филиала. Штат сотрудников 46 че-
ловек. Растет число читателей, увеличивается 
книжный фонд. 

Все филиалы активно участвуют в проекте 
«Маршрутами летнего чтения». В минувшие ка-
никулы им было охвачено на 172 школьника 
больше, чем год назад. Больше стало проходить 
массовых мероприятий. Развивается издатель-
ская деятельность: выпущено  шесть буклетов 
тиражом от 20 до 100 экземпляров. Ежегодно на 
базе ЦБС совместно со специалистами отдела 
культуры и молодежи проводится районный ин-
теллектуальный конкурс «Самый умный» среди 
учащихся общеобразовательных школ. Библио-
текари участвуют и становятся победителями 
районных и областных проектов и конкурсов.

Значительно укрепилась материально-тех-
ническая база ЦБС. В частности, приобретена 
мебель и проведена замена освещения в Сухо-
ноговском и Сущевском филиалах, установлена 
дверь в Минском. Соблюдаются требования по-
жарной безопасности и охраны труда.

Оценка положительная

Фестиваль цветных поясов
Соревнования «Фестиваль цветных поясов по 
тхэквондо ГТФ» прошли в Ярославле. В них 
участвовали более двухсот спортсменов из 
трех регионов (Вологда, Кострома, Ярославль).

Нашу область представляла Костромская 
федерация тхэквондо ГТФ «Белый тигр». Они по-
казали отличный результат: 3 золотые, 8 сере-
бряных и 10 бронзовых медалей. В состав ко-
манды вошли 13 спортсменов из Костромского 
района - из села Ильинское, деревни Середняя 
и поселка Зарубино. Выступили успешно: чем-
пионом стал Кирилл Гусев, абсолютной чемпи-
онкой - Алена Клюкинова.  Ребята продемон-
стрировали высокий уровень подготовки и боль-
шое желание победить. Тренируются они под 
руководством чемпиона мира и Европы Степана 
Околовича. «Получив хороший заряд бодрости и 
энергии, наши чемпионы все силы направят на 

подготовку к Кубку России, который пройдет в 
декабре в Архангельске. Желаю юным спор-
тсменам удачи и мужества на этом всероссий-
ском турнире», - говорит тренер.
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4 ОТРАЖЕНИЕ

У ВЕТЕРАНОВ

Что ж, давайте познако-
мимся с музейными экспо-
зициями. 

Существует несколько вер-
сий, откуда появилось назва-
ние Саметь. Одна из них -  от 
слова «заметь»: открытые по-
ля, луга, дороги переметало 
так, что ни проехать, ни пройти. 
Это довольно-таки современ-
ная версия. Историки, изучав-
шие костромской край более 
глубоко, считают, что оно прои-
зошло от старолатинского гла-
гола «самить», то есть притяги-
вать к себе, тянуть на себя. И 
действительно, издавна самет-
ские крестьяне были прижими-
стыми, предприимчивыми, 
умели извлекать выгоду бук-
вально из всего.

Свою версию происхожде-
ния названия предлагает из-
вестный костромской краевед 
Николай Зонтиков: по его мне-
нию, название Саметь появи-
лось в древние времена,  когда 
эти земли населяли финно-
угорские племена. Впервые 
Саметь упоминается как погост 
Самин на Саметском озере. Но 
объяснения слова «самин» он 
не дает. Все сводится к тому, 
что село старинное, очень 
древнее. И вся его история 
связана с историей нашей 
большой страны.

Впервые письменные упо-
минания о Самети относятся к 
1561 году, когда погост Саметь 
и часть деревень и сел зареч-
ной зоны были переданы Ука-
зом царя Ивана Грозного мо-
сковскому Чудову монастырю, 
потом  перешли монастырю 
Ипатьевскому. В XVII веке, в 
Смутные времена, Саметь сго-
рела почти полностью. Но са-
метчане отстроили свое село и 
продолжали жить на том же ме-
сте. Само положение Самети 
обусловило те работы, которы-
ми занимались издавна здеш-
ние люди. Заливные луга дава-
ли богатый урожай трав, хоро-
шие пастбища, поэтому кре-
стьяне разводили крупный ро-
гатый скот, причем высокоу-
дойных коров. Второе направ-
ление - овощеводство. И до 
сих пор низменные поля, со-
храняющие много влаги, дают 
богатые урожаи капусты, кар-
тофеля, других овощей. Было 
развито рыболовство, благо 
Волга рядом. К началу ХХ века 
Саметь слыла большим и зажи-
точным селом. 

Установление советской 
власти проходило довольно-
таки тяжело. Красные, подав-
ляя мятеж зеленых, во второй 
раз подожгли Саметь, в 1919 
году она сгорела почти дотла. 
Сохранились только Николь-
ская церковь и дома с камен-
ными первыми этажами. И 
опять жители отстроили село.

На саметской земле было 
два картофелетерочных колхо-
за, заводы маслобойный и ово-
щесушильный. Коллективиза-

ция тоже проходила трудно. 
Зажиточные крестьяне не хоте-
ли идти в колхоз. Но тем не ме-
нее коллективизация была 
проведена. В  честь 12-й годов-
щины Октябрьской революции 
колхоз назвали «12-й Октябрь». 
В музее можно увидеть, как 
проходило его становление. 

В очень тяжелое положение 
поставила хозяйство Великая 
Отечественная война. Более 
двухсот мужчин ушли на фронт, 
в том числе председатель прав-
ления Николай Иванович Давы-
дов, он погиб. Прошел дорога-
ми войны и предшественник 
Прасковьи Андреевны Малини-
ной на председательском посту 
Алексей Яковлевич Кукушкин. 
Воевали пастухи, будущие Ге-
рои Социалистического Труда 
Леонид Матвеевич Гаврилов и 
Николай Иванович Кулаков. Из 
каждой семьи ушли на защиту 
Родины муж или отец, сын или 
брат. Материалов, касающихся 
этого периода, собрано много, 
поэтому к 70-летию Великой 
Победы экспозиция обязатель-
но будет расширена.

Женщины, которые взвалили 
на свои плечи весь тяжелый 
мужской труд, не только корми-
ли фронт, но и продолжали пле-
менную работу, внесли большой 
вклад в выведение костромской 
породы крупного рогатого ско-
та. С этим связана золотая сла-
ва колхоза. А в сельском музее 
заметная красная линия прове-
дена по отдельной крестьянской 
судьбе. Это жизненный путь ле-
гендарной Прасковьи Малини-
ной, удивительной дочери са-
метской земли. Мы помним ее 
успешный колхоз, у руля которо-
го Прасковья Андреевна стояла 
три десятка лет: председатель, 
хозяйка, шагнувшая из народа 
на прямую дорогу, ведущую к 
звездам Кремля. О ней с боль-
шой теплотой говорят ветераны 
колхоза, которым довелось ее 
знать, - Надежда Павловна Ка-
ленникова, Лия Павловна Хари-
тонова, Ангелина Романовна Ан-
фимова. Люди из других хо-

зяйств, общаясь с саметчанами, 
не забывали напомнить: «Что 
вам-то не жить, вы - у Малини-
ной». Она действительно стара-
лась сделать жизнь односельчан 
счастливой. Это и строительст-
во жилья, дорог, социальных уч-
реждений, в колхозе - механиза-
ция животноводства, первые в 
области картофелеуборочные 
комбайны, звероферма, тепли-
цы. И для области председатель 
«12-го Октября» сделала нема-
ло, благо имела право откры-
вать двери  самых высоких сто-
личных кабинетов: строительст-
во моста через Волгу, модерни-
зация льнокомбината имени Ле-
нина... Сколько ей, как депутату 
Верховного Совета РСФСР, при-
ходило писем из разных уголков 
страны: кому-то нужно лекарст-
во, у другого проблемы с жи-
льем... Каждому старалась по-
мочь, таким человеком была 
Прасковья Андреевна.

В народе говорят, что есть 
хлеб - будет и песня. И была пе-
сня в Самети. В здешний Дом 
культуры приезжали лучшие ар-
тисты Советского Союза, сами 
саметчане активно участвовали 
в художественной самодея-
тельности. Хор, в котором со-
листкой была Прасковья Андре-
евна, активно гастролировал. 

Костюмы для хористов шили на 
заказ, с каждого снимая мерку.

Можно долго говорить о 
Прасковье Андреевне Малини-
ной. Но главное, что здесь ее 
помнят, по-прежнему любят и 
ценят. Дети возложили цветы к 
ее бюсту. Но главным подарком 
к юбилею председателя, на-
верное, стала наконец-то отре-
монтированная дорога до Са-
мети и вдоль главной улицы се-
ла - улицы Малининой.

Андрей БЫЧКОВ, 
председатель 
Костромской 
областной Думы:

- Мне Праско-
вья Андреевна за-
помнилась челове-
ком особой душев-
ной теплоты. В свое время я 
работал в соседнем колхозе 
«Новый путь», бывало, обра-
щался к ней за помощью. 
Прасковья Андреевна никогда 
не отказывала в помощи, осо-
бенно молодым, понимая, что 
именно молодежь придет ей 
на смену. Сегодняшнее собы-
тие - дань уважения людям, 
которые творили историю ХХ 
века. Подрастающее поколе-
ние должно помнить их. Ко-
стромская земля подарила 

стране 86 Героев Социалисти-
ческого Труда, 49 из них - жи-
тели Костромского района, 16 
- труженики колхоза «12-й Ок-
тябрь». Очень хочется, чтобы 
этот музей чаще посещали 
школьники.

Алексей 
СИТНИКОВ, 
первый 
заместитель 
председателя 
Костромской 
областной Думы:

- Мое поколе-
ние получало воспитание на 
примере этих людей, на име-
нах героев-тружеников. Се-
годня сложно представить, в 
каких условиях люди добива-
лись таких замечательных ре-
зультатов. Прасковья Андре-
евна была как раз таким чело-
веком, своим личным приме-
ром, своей любовью к жизни и 
работе зажигала сердца зем-
ляков.

Валерий 
ИЖИЦКИЙ, 
заместитель 
председателя 
Костромской 
областной Думы:

- Это время 
было особым в 
том отношении, что обыкно-
венные люди становились 
орденоносцами, Героями 
Труда, депутатами Верховно-
го Совета, возглавляли пред-
приятия и решали государст-
венные дела. Прасковья Анд-
реевна Малинина - яркий то-
му пример. Это человек-ле-
генда. Я благодарен людям, 
которые хранят память о ней. 
Очень хочу, чтобы музей жил. 
Это музей эпохи, музей рус-
ского крестьянина. А еще хо-
чу, чтобы вместо рекламных 
щитов улицы наших городов 
и сел украшали портреты 
земляков-тружеников.

Наталия СМЫСЛОВА

Истории колхоза и его председателя посвящается (Окончание.
Начало на 1-й стр.)

П.А. Малинина среди руководителей СССР: 

с Генеральным секретарем ЦК КПСС Л.И. Брежневым 

и Председателем Совета Министров СССР А.Н. Косыгиным. 

Кремль, начало 70-х гг.  XX в.

27 июля 1958 г. Открытие Костромской областной 

сельскохозяйственной и промышленной выставки. 

Справа от П.А. Малининой - первый секретарь 

обкома КПСС Л.Я. Флорентьев

Экскурсию ведет библиотекарь Вера Головкина

Софья Николаевна Коломиец - пред-
седатель первичной ветеранской орга-
низации администрации Караваевского 
сельского поселения. На этом посту она 
всего год, но в работу окунулась с радо-
стью и желанием, потому что любит лю-
дей, а по характеру общительная, за-
ботливая, добрая.

Вот что рассказывает заместитель 
председателя районного совета вете-
ранов Инесса Кобзева:

- Это сложная первичная организа-
ция, многочисленная, люди работали в 
самых разных сферах. Софья Никола-
евна познакомилась с каждым - персо-
нально, по телефону. И теперь знает о 

своих подопечных все: здоровье, се-
мейные обстоятельства, увлечения. Ни-
когда не забудет поздравить с днем ро-
ждения, праздником.

Софья Николаевна организует учас-
тие пенсионеров в районном конкурсе 
«Ветеранское подворье», выходы в те-
атр, кино, на концерты. Любят караваев-

цы литературные вечера в библиотеке.
А недавно команда участвовала в 

соревнованиях по шахматам, шашкам и 
дартсу в рамках спартакиады ветеранов 
«Золотой возраст». В дартсе заняли 
третье место. А председатель Софья 
Коломиец третье место заняла еще  и в 
личном зачете. 

Умеет зажечь людей
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Конкурс «Православная инициатива» проводит-

ся с 2005 года. Главная его цель - поддержка 

гражданских инициатив, развивающих мас-

штабное и разностороннее сотрудничество 

между церковью, православной общественно-

стью, предпринимателями и государством. 

Эта цель «Православной инициативы» объеди-

нила тысячи единомышленников практически в 

каждом регионе России и странах  ближнего 

зарубежья. Много добрых дел сделано автора-

ми проектов этого международного православ-

ного конкурса.

Для Костромского района победа в таком мас-
штабном во всех отношениях конкурсе - это резуль-
тат труда авторов, наших земляков. Более того, в 
2014 году сразу два проекта-победителя: «История 
православного Заречья», направленный молодеж-
но-досуговым центром «Перспектива», и «Здравст-
вуй, музыка!», подготовленный организационно-
методическим центром, были реализованы в Ко-
стромском районе. А это значит, что большое коли-
чество добрых, познавательных мероприятий было 
организовано для детей, молодежи и просто всех 
желающих. Благочиние Костромского района также 
содействовало в реализации проекта, настоятели 
храмов, прихожане вместе с авторами принимали 
участие во многих делах во благо духовного разви-
тия наших жителей.

Объединение усилий церкви и государства спо-
собствует духовному оздоровлению общества, 
нравственному   и патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения и сохранению право-
славных традиций.

Благочинный Костромского района 

протоиерей Георгий (Колосов) 

В нынешнем году организаци-
онно-методический центр Ко-
стромского района стал побе-
дителем международного 
грантового конкурса «Право-
славная инициатива-2014».

Концерты проекта-победи-
теля «Здравствуй, музыка!» на-
чались весной, в дни Пасхаль-
ной недели. Главные цели: ду-
ховное становление подраста-
ющей личности через приобще-
ние детей и молодежи к класси-
ческому искусству, к христиан-
скому культурному наследию, а 
также предоставление возмож-
ности одаренным школьникам в 
полной мере раскрыть свой 
творческий потенциал. Концер-
ты разделены на четыре тема-
тических цикла. 

«Светлое Воскресение» - так 
назывался первый цикл. Клас-
сические музыкальные про-
граммы для детей состоялись 
21  и 26 апреля в Первомайском 
доме-интернате, Кузьмищен-
ском, Петриловском, Василев-
ском сельских домах культуры, 
Мисковской и Середняковской 
средних школах. В концертных 
программах приняли участие 
учащиеся и преподаватели Шу-
валовской, Зарубинской, Ни-
кольской, Стрельниковской, 
Минской и Сухоноговской дет-
ских школ искусств. Их высту-
пления вызвали у юной публики 
неподдельный интерес и восхи-
щение. Зрители с большим вни-
манием воспринимали класси-
ческие произведения русских и 
зарубежных композиторов, 
смотрели тематические хореог-
рафические номера. Живой 
звук, живое общение и эмоции 
юных артистов трогали сердца. 

Об этом говорит книга отзывов 
проекта «Здравствуй, музыка!». 
Вот некоторые из них. «Спасибо 
всем, кто выступал, красивая 
музыка. Красивые голоса», - пи-
шет ученица Мисковской шко-
лы Вика Иванищева после про-
граммы Никольской ДШИ. «Ува-
жаемые педагоги Стрельников-
ской школы, приезжайте еще! 
Мы вас будем ждать!» - обрати-
лись в книге отзывов родители 
детей из села Петрилово. Уче-
ники и учителя Василевской 
школы написали: «Мы с насла-
ждением и восхищением погру-
зились в волшебный мир музы-
ки... Получили истинное удо-
вольствие от общения с пре-
красным миром искусства».

В рамках большого проекта 
«Здравствуй, музыка!» ребята 
получили еще один подарок - 

фрагмент передвижной вы-
ставки детских работ под на-
званием «Дорогами детства». 
Юные художники района ярко и 
непосредственно выразили в 
работах свое видение окружа-
ющего мира: это близкие и 
родные всем нам картины род-
ной природы, храмы костром-
ской земли, семейные тради-
ции православных праздников. 

В мае, сентябре, октябре 
состоялись концерты «Светит 
месяц» второго цикла проекта, 
которые знакомили с народны-
ми музыкальными инструмен-
тами: балалайкой, домрой, гар-
мошкой... Концерты прошли на 
площадках центра народной 
культуры «Традиция» в поселке 
Караваево, в Минской основ-
ной, Никольской и Зарубинской 
средних школах, Сухоноговской 

ДШИ, Сущевском  и Шунген-
ском культурно-досуговых цен-
трах. Подготовили программу 
учителя и учащиеся Караваев-
ской детской школы искусств, 
ведущая - преподаватель Елена 
Сорокина. Открывает ее ан-
самбль народных инструментов 
под руководством В.В. Зиновь-
ева русской народной песней 
«Светит месяц». В исполнении 
солистов Ани Теребриной (до-
мра), Михаила Кушнира (бала-
лайка), Олега Толордавы (блок-
флейта), Алексея Чистякова 
(гитара) и ансамблей прозвуча-
ли классические и народные 
произведения. «Огромное спа-
сибо за заряд положительных 
эмоций! Прекрасные исполни-
тели! Замечательная музыка! 
Творческих свершений!» - пи-
шет ученица Никольской сред-
ней школы Юлия Серова.

Концерты третьего цикла 
«Отдыхаем, поем, играем» про-
ходили в летние каникулы. Их 
участниками стали коллектив 
детского театра «Сказка» цен-
тра культуры и молодежи «Су-
хоноговский» (руководитель  
Альбина Антонова), театраль-
ной студии «Сказоведы» отде-
ла культурно-массовой работы 
поселка Фанерник (руководи-
тель Михаил Кученков). Учени-
ки художественного отделения 
Шуваловской детской школы 
искусств с преподавателем 
Светланой Альбой представи-
ли работы на передвижную вы-
ставку. Талантливый художник 

и педагог-энтузиаст Светлана 
Алексеевна сопровождала 
проект на протяжении всех 
трех циклов. Концерты и спек-
такли «Отдыхаем, поем, игра-
ем» прошли в Василевском, 
Сандогорском, Петриловском 
и Яковлевском сельских домах 
культуры, Сущевской и Николь-
ской средних школах. 

В октябре начался четвер-
тый цикл проекта - детские му-
зыкальные программы «Встре-
ча с композитором». В гостях у 
юных слушателей Караваев-
ской, Никольской, Стрельни-
ковской и Сухоноговской дет-
ских школ искусств побывала  
композитор, председатель Ко-
стромского регионального от-
деления Союза композиторов 
России, заслуженный деятель 
искусств Российской Федера-
ции Елена Лебедева. Дети оз-
накомились с ее произведения-
ми, а также сочинениями других 
костромских композиторов и 
самодеятельных авторов.

В этом году ученики почти 
всех сельских школ района зна-
комились с классическим музы-
кальным искусством. В рамках 
проекта «Здравствуй, музыка!» 
состоялось 25 концертов, в ко-
торых в качестве исполнителей 
и слушателей приняли участие 
более двух тысяч детей.

Проект реализован, но кон-
цертная деятельность  школ 
искусств будет продолжена в 
рамках работы детской филар-
монии Костромского района. 

Проект «История пра-
вославного Заречья» 
получил грант по ито-
гам международного 
конкурса «Православ-
ная инициатива-2014». 
Он был реализован 
специалистами моло-
дежно-досугового цен-
тра «Перспектива» сов-
местно с партнерами. 
Об этом проекте мы не-
однократно рассказы-
вали на страницах на-
шей газеты. 

Одним из идейных 
вдохновителей проекта 
«История православного 
Заречья» стала замести-
тель заведующего отде-
лом культуры и молодежи 
Любовь Максимова.

- Любовь Михайлов-
на, как появилась идея 
проекта?

- Православное Заре-
чье - интересное место: 
территория, богатая хра-
мами, здесь происходи-
ли важные исторические 
события, подобных кото-
рым нет, пожалуй, боль-
ше нигде в нашем крае. И 
очень хотелось расска-
зать об этих интересных 
местах детям, молодежи, 
всем, кто интересуется 
историей и православной 
культурой. Важным стало 
и понимание того, что на-
стоятели зареченских 
храмов с интересом от-
неслись к нашей идее, 
активно включились в ре-
ализацию проекта. Нужно 
отметить, что по истории 
Заречья, в том числе по 
православию, есть мно-
жество краеведческих 
исследований, площадка 

у Святого озера в дерев-
не Некрасово является 
местом, где проходят 
культурные мероприятия. 
И целью проекта было 
систематизировать име-
ющийся материал, ис-
пользовать его для орга-
низации экскурсий по 
маршруту «Православ-
ные святыни Заречья», а 
в дальнейшем разрабо-
тать программу культур-
но-событийного разви-
тия территории.

Специалисты МДЦ 
«Перспектива» рассказа-
ли о некоторых итогах ре-
ализации проекта:

- Основные задачи, 
которые мы ставили, уда-
лось решить: разработан 

туристический маршрут 
«Православные святыни 
Заречья», изданы печат-
ные материалы, проведе-
ны занятия в клубе моло-
дого православного гида, 
с июня юными экскурсо-
водами организованы эк-
скурсии по храмам Заре-
чья для детей, молодежи, 
ветеранов, семей, волон-
теры провели акции по 
благоустройству терри-
торий церквей. И самое 
главное, на наш взгляд, 
это приобщение к право-
славной истории, духов-
ное преображение тех, 
кто в ходе экскурсий 
услышал живое слово 
священников. Мы хотим 
выразить благодарность 

настоятелям храмов, 
прежде всего отцу Алек-
сандру (Бритову)  из Иль-
инской церкви села Яков-
левское, отцу Сергию 
(Зинчуку) из Покровской 
церкви села Шунга, а так-
же жительнице деревни 
Некрасово Людмиле Ана-
тольевне Суровой, со-
трудникам Централизо-
ванной библиотечной си-
стемы Любови Николаев-
не Семеновой, Елене Ми-
хайловне Цыпыловой, 
Алине Анатольевне Ка-
мельчук, Вере Александ-
ровне Головкиной, руко-
водителям образова-
тельных учреждений.

Елена Цыпылова, 
главный библиограф 
Центральной библиоте-
ки, автор буклета, препо-
даватель клуба молодого 
православного гида, 
считает важным резуль-
татом проекта привлече-
ние молодого поколения 
к православной культуре. 
По мнению Елены Ми-
хайловны, продолжение 
проекта, безусловно, не-
обходимо. Помимо эк-
скурсий можно прово-
дить беседы в школах 
района.

Все авторы проекта 
уверены, что проект 
«История православного 
Заречья» будет иметь 
продолжение, в его реа-
лизации появятся новые 
направления.

ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ЗАРЕЧЬЯСвершение 
добрых дел Проект глазами авторов

ЗДРАВСТВУЙ, МУЗЫКА

Концерты, выставки, спектакли, встречи

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 5

Авторы проекта с участниками экскурсии
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6 ПОБЕДИТЕЛЬ

Среди десяти победителей 
конкурса на  лучшее  сель-
ское учреждение культуры 
Костромской области в 2014 
году - Никольская детская 
школа искусств. Только  не 
думайте, что перед вами 
распахнет двери современ-
ное учебное заведение, на-
шпигованное новейшей ап-
паратурой, классными ин-
струментами. Более чем 
скромное деревянное одно-
этажное  здание 60-х годов 
минувшего века - это и есть 
детская школа искусств. Но 
жители поселка Никольское 
хорошо знают: здесь детей 
учат понимать искусство, 
видеть прекрасное в обы-
денной жизни, различать на-
стоящее от подделки. А по-
тому свое высокое звание 
эта школа искусств оправ-
дывает. 

С точки зрения 
директора

Кресло ди-
ректора школы 
Лариса Влади-
мировна Пого-
дина заняла 
с р а в н и т е л ь н о 
недаво - с ми-
нувшего августа. 
Но работает 
здесь достаточ-
но давно - уже 
пятнадцать лет. Так что все 
проблемы и узкие места знает 
назубок. Коллектив педагогов 
небольшой, если не сказать 
маленький. Всего девять чело-
век. Плюс три человека - техни-
ческий персонал. Зато все друг 
друга хорошо знают, по-добро-
му относятся  и всегда готовы 
поддержать коллегу. Такая ат-
мосфера помогает одним ра-
ботать, а другим - успешно 
учиться. 

«Наши опытные преподава-
тели по классу фортепиано - 
Марина Анатольевна Кучеря-
вых, Ольга Леонидовна Разгу-
ляева пользуются особым ува-
жением учеников. Уже  бывшие 
выпускники, а теперь мамы и 
папы приводят своих детей к 
любимым учителям, - начинает 
рассказ Лариса Владимировна. 
- А есть среди наших педагогов 

и выпускница школы - Елена 
Геннадьевна Орлова, которая 
ведет хоровые и теоретические 
дисциплины. Энергичным пре-
подавателем зарекомендовала 
себя Ирина Юрьевна Куликова, 
заведующая отделением ран-
него эстетического развития. 
Виктория Владимировна Лебе-
дева ведет у нас класс гитары. А 
отделением изобразительного 
искусства руководит Мария Ге-
оргиевна Игнатьева. В нынеш-
нем учебном году к нам пришли 
выпускницы Костромского му-
зыкального колледжа и КГУ 
имени Н.А.Некрасова - Анна 
Сергеевна Ревакова и Мария 
Владимировна Петрова, - про-
должает моя собеседница. - 
Сто два ребенка учатся в нашей 
школе. Растут на наших глазах. 
А потом мы льем слезы, расста-
ваясь с ними на выпускных ве-
черах». 

Запеть через...
три года

Петь любят все 
дети без исключе-
ния. Так считает 
преподаватель по 
классу хорового 
пения Елена Ген-
надьевна Орло-
ва. С ней мы согла-
симся. Правда, современные 
дети больше любят  популяр-
ную музыку. «С репертуаром 
большие проблемы, - говорит 
Елена Геннадьевна, - приходит-
ся искать детские песни где 
угодно, и в интернет загляды-
вая». Действительно, редко мы 
слышим настоящие песни для 
детей, чаще - песни «под взро-
слых». Но это  к Никольской 
школе искусств не относится. 
Здесь поют «по правилам». И 
как поют! В минувшем году на 
международном конкурсе «Кос-
трома - душа России» ансамбль 
девочек, под руководством 
Елены Геннадьевны участвовав-
ший впервые, стал лауреатом III 
степени в номинации «Эстрад-
ный вокал». А юным артисткам 
было  всего по девять лет. 

Другое дело - способности у 
всех разные. По своим перво-
клашкам, которые поют в хоре, 
педагог знает, что способности 
можно развивать и развить. И го-

да через два-три кто-то запоет. 
Представьте такую радость учи-
теля от полученного результата. 
«Поначалу диапазон голоса ма-
ленький, а потом, с индивидуаль-
ным подходом к ученику, он ста-
новится шире, - поясняет Елена 
Геннадьевна.  - А когда добива-
емся результата - радуемся».

Работая с маленькими ребя-
тами, опытный педагог приме-
няет свои секреты: задания да-
вать в большей степени игро-
вые, учить через игру, часто ме-
няя виды игры. И это только ма-
лая часть большой педагогики 
Никольской школы искусств. 
Зато результатами здесь могут 
быть довольны.

Найти подход 
к каждому

Самым ма-
леньким учени-
кам нет еще и се-
ми лет. Они в 
школе искусств 
самые шумные, 
звонкоголосые. С 
дошколятами за-
нимаются здесь 
особенно береж-

но. Такая роль у организатора 
отделения раннего эстетиче-
ского развития Ирины Юрьев-
ны Куликовой. Шестилетние и 
даже пятилетние  ученики при-
ходят чаще всего в сопрово-
ждении бабушек, которые тер-
пеливо дожидаются своих вну-
ков. Кроме музыкального дети 
могут выбрать эстетическое 
или художественное отделе-
ние. «Куда душа больше лежит 
- либо в музыку, либо в рисова-

ние, - поясняет Ирина Юрьев-
на, - главное - найти к каждому 
подход». Одни - очень стесни-
тельные, с ними приходится 
особенно терпеливо работать, 
а другие - рожденные артиста-
ми, как, к примеру, Настя Реви-
на. Способная, старательная 
девочка. «Пришла  к нам в шко-
лу в шесть лет, - рассказывает 
Ирина Юрьевна, - а сейчас мы 
с ней ездим на музыкальные 
конкурсы, в том числе и на ме-
ждународные. И почти каждый 
раз  возвращаемся домой с по-
бедой». 

Сама Ирина Юрьевна Кули-
кова признавалась одним из 
лучших преподавателей года в 
Костромском районе. И в этом 
году вновь  номинировалась на 
творческом конкурсе. Свою ра-
боту она любит, как и свою шко-
лу. «Наша сельская малоком-
плектная школа имеет свои 
плюсы, - говорит она. - Здесь 
каждый ученик на виду. У нас и 
внеклассной работы больше». 
С дошколятами Ирина Юрьев-
на ставит настоящие музы-
кальные спектакли. К Новому 
году начинает готовить спек-
такль «Гуси-лебеди». Творче-
ского человека торопить не на-
до.  Есть уже  и общешкольные 
задумки к предстоящему юби-
лейному Дню Победы. 

«Вечером приходишь до-
мой с работы, - признается 
Ирина Юрьевна, - усталая, но 
усталость эта знаете какая? 
Благодарная». 

Хожу на работу 
с удовольствием

Так говорит 
Виктория Влади-
мировна Лебе-
дева. Преподает 
она такой инстру-
мент, как гитара. И 
еще - балалайку. 
Дело в том, что ма-
лыши, приходящие в школу, на-
чинают знакомиться с более по-
нятным для них инструментом - 
балалайкой, где гриф неширо-
кий, и детским пальчикам легче 
освоить игру. А уж затем можно 
брать в руки и гитару. 

Сама Виктория Владимиров-
на - настоящий приверженец 
струнных инструментов, ни на 
какой другой не готова проме-
нять. Впрочем, музыкант она по-
томственный. Ее дедушка был 
знаменитым костромским му-
зыкантом-виртуозом. Гены, по 
всей видимости, сделали свое 
дело. С детьми у педагога всег-
да полный контакт. О своих уче-
никах Виктория Владимировна 
отзывается не иначе как в пре-
восходной степени: «Дети учат-
ся с удовольствием, ученики за-
интересованные, ответствен-
ные». А когда такое взаимопони-
мание есть, и результаты будут. 
О своем педагогическом кол-
лективе Виктория Владимиров-
на тоже находит добрые слова: 
«Самый душевный коллектив». 
Разве это не объяснение?

Первая запись 
в трудовой книжке

Такая появилась сразу у двух 
молодых учителей 
Никольской школы 
искусств, пришед-
ших в новом учеб-
ном году. Анна 
Сергеевна Рева-
кова пришла сюда 
после окончания 
Костромского му-
зыкального колледжа. Первые 
месяцы принесли первые радо-
сти и первые трудности. Все, 
как и положено в таких ситуаци-
ях. Опытные коллеги всегда го-
товы поддержать молодых. А 
потому чувствует себя Анна 
Сергеевна вполне комфортно в 
коллективе. Учит первоклашек 
игре на фортепиано и старает-
ся терпеливо ждать  первых ре-
зультатов. 

Мария Владимировна 
Петрова - выпускница художе-
ственно-графического факуль-
тета  КГУ имени Н.А. Некрасова.  
«Она молодец, - отзывается о 
ней директор Лариса Владими-
ровна Погодина, - активна. Зая-
вила об участии своих учеников 
в областном декоративно-при-
кладном конкурсе «Ярмарка 
мастеров». Пришла ко мне и 
сказала: «Нам нужны краски, 
шитье и все прочее». Такая по-
зиция мне понравилась». 

Вместо эпилога
За победу в конкурсе Ни-

кольская детская школа 
искусств получит солидную 
сумму - 100 тысяч рублей. Уже 
сегодня здешние педагоги 
прикидывают, на что потратят 
эти средства. Мечтают прио-
брести, наконец, современную 
аппаратуру. Для выездных кон-
цертов она очень нужна.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора и из архива 

ДШИ

Учат в школе, учат 
в школе, учат в школе...

Выпуск-2014

День учителя

Даша Соколова и ее работа
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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 «ЧУДОТВО-
РЕЦ». 16+.
14.20 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00, 3.15 - «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+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Структура момента». 16+.
1.25 - Т/с «ИЗМЕНА». 16+.
2.15 - «Наедине со всеми». 16+.
3.05 - «Наедине со всеми». Окон-
чание. 16+.
4.10 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Бунт генералов. Генерал 
Гордов». 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 «МАРЬИНА РОЩА-
2». 12+.
0.45 - «Кто не пускает нас на 
Марс?». 12+.
1.50 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ 
И ДИПЛОМАТ». 2 ч. 12+.
12.05, 1.40 - Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». «Реймсский 
собор. Вера, величие и красота». 
12+.
12.20, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.50 - «Эрмитаж - 250». Автор-
ская программа Михаила Пиот-
ровского. 12+.
13.20 - Д/ф «Одиссея одной 
семьи. Нет ничего в жизни случай-
ного». 12+.
14.05 - Х/ф «КОЗЛЕНОК В 
МОЛОКЕ». 12+.
15.10 - Academia. Владимир 
Мясников. «История востоковеде-
ния в России». 2-я лекция. 12+.
15.55 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Наталией Басовской и 
Вадимом Журавлевым. 12+.
16.35 - Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени». 2 ч. 12+.
17.05 - «Острова». 12+.
17.45, 0.55 - И. Брамс. Симфония 
2. Дирижер Семен Бычков. 12+.
18.30 - Д/с «Влюбиться в Арктику». 
12+.

19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Искусственный отбор. 
12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - Д/с «Русские сезоны, или И 
целого мира мало». «Бурная жизнь 
Юлии Добровольской». 12+.
21.35 - Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени». 12+.
22.20 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «В. В. Розанов. Уеди-
ненная проза». 12+.
23.25 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ 
И ДИПЛОМАТ». 1 ч. 12+.
0.10 - «Вслух». Поэзия сегодня. 
12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.

8.20 - «Прокурорская проверка». 
16+.
9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.30 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.45 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
15.25, 16.30 - Т/с «ЛЕСНИК». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
20.00, 23.30 - Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2». 
16+.
23.00 - «Анатомия дня». 16+.
0.30 - Т/с «КРАПЛЕНЫЙ». 16+.
2.30 - Главная дорога. 16+.
3.05 - Т/с «ГОНЧИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ДЮПЛЕКС». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«СУПЕРМЕН». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 
16+.
14.25 - «Земский доктор». 12+.
14.40 - «Code De Dance». 16+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Тайны Кологривского 
леса». 2 ч. 12+.
20.00, 20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 
16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
22.00 - Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ». 
18+.
2.40 - «СуперИнтуиция». 16+.
3.40 - «Без следа» - «Между двух 
пропастей». 16+.
4.35 - «Без следа». 16+.
5.25 - «Без следа» - «Компань-
он». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
6.45 - Это интересно. 12+.
7.15 - Просто деньги. 12+.
7.45, 23.00 - Мамам посвящается. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Семейный доктор. 16+.
8.45, 22.50 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-

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

ПЕРЕЦ
6.00, 4.25 - М/ф. 
0+.

6.55, 1.55 - Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80». 12+.
8.30 - Анекдоты. 16+.
9.30, 20.30 - Х/ф «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА». 16+.
11.35, 19.30 - Х/ф «СОЛДА-
ТЫ-7». 12+.
15.30, 18.30 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Женоне-
навистник». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Магия 
крови». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Мама в 
банке». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Бухло - 
зло-2. Пьяный загул». 16+.
22.35 - КВН. Играют все. Новый 
год. 16+.
23.35, 1.00 - Х/ф «ГРИММ». 
18+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 18+.
3.25 - «Анекдоты». 16+.

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

«Сейчас». 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 12.30, 14.00, 1.50, 3.10, 
4.25 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕВЕСТА-МЫМРА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СОБАЧЬЯ КРОВЬ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕДЖИМУРСКИЙ ГУЛЯШ». 
16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЕ 
ДЕЛО». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. СЛАБЫЙ 
ПОЛ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СНИМАЕТ-
СЯ КИНО». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. БИФ-
ШТЕКС ИЗ ЛЮБИМОГО». 
16+.
0.00 - Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Сокровища 
затонувших кораблей». 
0+. «Огуречная лошад-

ка». 0+. «Бобик в гостях у бар-
боса». 0+.
6.40 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.00 - М/с «Черепашки-ниндзя». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
8.30, 13.30 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
9.30, 15.30 - Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ». 16+.
10.00, 16.00 - Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». 16+.
10.30, 21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+.
11.30 - Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 12+.
17.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
19.00, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ». 16+.
0.30 - Х/ф «НОВЫЕ РОБИН-
ЗОНЫ». 0+.
2.25 - М/ф «Принц Египта». 0+.
4.15 - «Животный смех». 0+.
5.15 - М/ф «Боцман и попугай». 
0+. «Ёжик в тумане». 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 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 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+.
21.35 - Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». 
16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.
1.15 - Т/с «ИЗМЕНА». 16+.
2.05 - «Наедине со всеми». 16+.
4.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Кузькина мать. Итоги». 
«Атомная осень 57-го». 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 ЗВЕ-
ЗДЫ». 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 «МАРЬИНА РОЩА-
2». 12+.
0.45 - «Шифры нашего тела. Вне-
запная смерть». 12+.
1.50 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
4.30 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГ-
РЭ И ДИПЛОМАТ». 1 ч. 12+.
12.05 - Д/ф «Великий мистифика-
тор. Казимир Малевич». 12+.
12.50 - Х/ф «МАГАЗИН НА ПЛО-
ЩАДИ». 12+.
15.10 - Academia. Владимир 
Мясников. «История востоковеде-
ния в России». 1-я лекция. 12+.
15.55 - Д/ф «Жизнь поперек 
строк. Анна Бовшек». 12+.
16.35 - Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени». 1 ч. 12+.
17.05 - Д/ф «Никита Струве. Под 
одним небом». 12+.
17.45, 0.55 - Р. Шуман. Симфо-
ния 1 «Весенняя». 12+.
18.30 - Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Наталией Басовской и 
Вадимом Журавлевым. 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - Д/с «Русские сезоны, или 
И целого мира мало». «Тот самый 
Букалов». 12+.

21.35 - «Тем временем». 12+.
22.25, 0.15 - Д/ф «Глубокая 
любовь». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Куско. Город инков, 
город испанцев». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.
8.20 - «Прокурорская 

проверка». 16+.
9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.30 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.45 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.25, 16.30 - Т/с «ЛЕСНИК». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
20.00, 23.30 - Х/ф «ЛЕГА-
ВЫЙ-2». 16+.
23.00 - «Анатомия дня». 16+.
0.30 - Т/с «КРАПЛЕНЫЙ». 16+.
2.25 - Дикий мир. 0+.
3.00 - Т/с «ГОНЧИЕ». 16+.
4.55 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ГЛУ-
ХАРЬ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ПОКЕР». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «РОМАНТИКА». 
16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «КРИСТИНА + 
АНТОН». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «МОНЕТКА». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ПЕРВЫЙ СЕКС». 
16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ОХ-ХО-ХО». 
16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «КУЗЯ И ГЕЙ». 
16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «СПЛИТ». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим сле-
дам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 
16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Тайны Кологривского 
леса». 1 ч. 12+.
22.00, 2.10 - Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
ВЕГАСА». 16+.
0.10, 1.10 - «Дом 2». 16+.
3.20 - «СуперИнтуиция». 16+.
4.20, 5.15 - «Без следа». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести 

интервью. 16+.

18.45 - Концерт к Дню сотрудника 
органов внутренних дел. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.30 - М/ф. 
0+.
6.45, 1.55 - Х/ф 

«ОХОТА НА ЕДИНОРОГА». 
16+.
8.30 - Анекдоты. 16+.
9.30, 20.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
16+.
11.45, 19.30 - Х/ф «СОЛДА-
ТЫ-7». 12+.
15.30, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
16.30 - «Вне закона». «Кровавое 
золото». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Острые 
ощущения». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Секрет 
бессмертия». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Бухло - зло-
2. Пьяный загул». 16+.
22.35 - КВН. Играют все. Новоси-
бирский Госуниверситет - «При-
ма». 16+.
23.35, 1.00 - Х/ф «ГРИММ». 
18+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 18+.
3.30 - «Анекдоты». 16+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 
16+.
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 - Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ-2». 16+.
19.00 - Т/с «ОСА. ПИСЬМО 
КРОВЬЮ». 16+.
19.45 - Т/с «ОСА. СОУЧАСТНИ-
КИ». 16+.
20.30 - Т/с «ОСА. ЛИЦО СО 
ШРАМОМ». 16+.
21.15 - Т/с «ОСА. ЕШЬ, 
МОЛИСЬ, УМРИ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПАДЕНИЕ 
ИЗ УГЛА». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
1.15 - «Большой папа». 0+.
1.45 - «День ангела». 0+.
2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАПЕНЬКИН СЫНОК». 16+.
2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ». 16+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДА 
ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА». 16+.
3.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕВУШКА НЕ ПРОМАХ». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. И 
ЗЕЛЕНАЯ СОБАЧКА». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРУ-
ШЕНИЕ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИСТРЕ-
БИТЕЛЬ БЕНЗИНА». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Верните Рек-
са». 0+. «Ёжик должен 

быть колючим». 0+. «Мы с Шер-
локом Холмсом». 0+.
6.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.00 - М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 0.00, 1.30 - «6 кадров». 16+.
9.00, 13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
10.00 - Х/ф «КИНГ КОНГ». 12+.
15.30 - Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ». 16+.
16.00 - Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
17.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
19.00, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
22.00 - Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 12+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. 16+.
1.45 - М/ф «Муравей Антц». 0+.
3.20 - Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗО-
НЫ». 0+.
5.15 - М/ф «Боцман и попугай». 
0+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.

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

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ЧУДОТВО-
РЕЦ». 16+.
14.20 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00, 3.15 - «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+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «На ночь глядя». 16+.
1.20 - Т/с «ИЗМЕНА». 16+.
2.10 - «Наедине со всеми». 16+.
3.05 - «Наедине со всеми». Оконча-
ние. 16+.
4.05 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Обитель Святого Иосифа». 
6+.
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 «МАРЬИНА РОЩА-
2». 12+.
22.50 - «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
0.30 - «Владимир Красное Солныш-
ко». 12+.
1.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
3.35 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «ПРИ-
ЗНАНИЯ МЕГРЭ». 2 ч. 12+.
12.05 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира». 12+.
12.20, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.50 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Божества хантов». 12+.
13.20, 21.35 - Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и време-
ни». 12+.
14.05 - Х/ф «КОЗЛЕНОК В 
МОЛОКЕ». 12+.
15.10 - Academia. Александр 
Махов. «Средневековый демоноло-
гический бестиарий». 2-я лекция. 
12+.
15.55 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
16.35 - Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени». 4 ч. 12+.
17.05 - Д/ф «75 лет Валерию 
Ивченко. «Дар». 12+.
17.45, 0.55 - А. Дворжак. Симфония 
8. Дирижер Пааво Ярви. 12+.
18.30 - Д/с «Влюбиться в Арктику». 
12+.

19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - Д/ф «Приключения ядерно-
го чемоданчика». 12+.
22.15 - «Культурная революция». 
12+.
23.25 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «ПРИ-
ЗНАНИЯ МЕГРЭ». 1 ч. 12+.
0.10 - «Вслух». Поэзия сегодня. 
12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки». 12+.
2.00 - Внимание! 2.00. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.20 - «Прокурорская 
проверка». 16+.

9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.30 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.45 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
15.25, 16.30 - Т/с «ЛЕСНИК». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
20.00, 23.30 - Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2». 
16+.
23.00 - «Анатомия дня». 16+.
0.30 - Т/с «КРАПЛЕНЫЙ». 16+.
2.25 - «Дачный ответ». 0+.
3.30 - Дикий мир. 0+.
4.00 - Т/с «ГОНЧИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «По горячим следам». 
16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Специальный репортаж». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ГОЛУ-
БАЯ БЕЗДНА». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Открытая дверь». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ВИДЕОРЕГИСТРАТОР». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ТРУ-
ДОВЫЕ СЕРЕЖКИ». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ФАР-
ТОВАЯ ЧЕРЕПАХА». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РОЛЛС-РОЙС МАЙКЛА». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ЛЕГ-
КИЕ ДЕНЬГИ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САМЫЙ БОГАТЫЙ ВНУК». 
16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РЕМОНТ». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ПРИ-
ТОН». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
20.00, 20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 
16+.
21.00 - «Тайны Кологривского 
леса». 4 ч. 12+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ВЫШИБАЛЫ». 16+.
2.45 - Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД». 
18+.
4.40 - «СуперИнтуиция». 16+.
5.40 - «Без следа» - «Полуночное 
солнце». 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 - Мамам посвящается. 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 - Мамам посвящается. 12+.
23.00 - Одни дома. 6+.
23.30 - Семейный доктор. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.45 - М/ф. 
0+.
6.35, 1.55 - Х/ф 

«БЕЛОЕ ЗОЛОТО». 12+.
8.30 - Анекдоты. 16+.
9.30, 20.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
16+.
11.35 - Х/ф «СОЛДАТЫ-7». 12+.
14.30, 19.30 - Х/ф «СОЛДАТЫ-8». 
12+.
15.30, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
16.30 - «Вне закона». «Роковой 
клад». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Город гре-
хов». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Сожженные 
страстью». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Бухло - зло-
2. Пьяный загул». 16+.
22.35 - КВН. Играют все. «Одес-
ские джентльмены» - «Федор Дви-
нятин». 16+.
23.35, 1.00 - Х/ф «ГРИММ». 18+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 18+.
3.45 - «Анекдоты». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 12.30, 14.10, 1.50, 3.10, 
4.40 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИН-
ЦИПИАЛЬНАЯ ДИЛЕММА». 
16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УМЕ-
РЕТЬ НЕВИННЫМ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ 
ДЕНЕГ, НИ СЛАВЫ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЛИКВИДА-
ЦИЯ». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ЖАБА ЗАДУ-
ШИЛА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ГОРЬКО». 
16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. Б.Я.К.А». 
16+.
0.00 - Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
12+.

СТС
6.00 - М/ф «Как один 
мужик двух генералов 

прокормил». 0+. «Серебряное 
копытце». 0+.
6.40 - М/с «Миа и я». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
8.30, 13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
9.30, 15.30 - Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ». 16+.
10.00, 16.00, 23.30 - Х/ф «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ». 16+.
10.30, 21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+.
11.30 - Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА». 12+.
17.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
19.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Мастершеф. 16+.
0.30 - Х/ф «БЛЕФ». 16+.
2.20 - М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня». 12+.
3.55 - «Животный смех». 0+.
4.55 - М/ф «Шайбу! Шайбу!». 0+. 
«Матч-реванш». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 

Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ЧУДОТВО-
РЕЦ». 16+.
14.20 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00, 3.15 - «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+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Политика». 16+.
1.25 - Т/с «ИЗМЕНА». 16+.
2.15 - «Наедине со всеми». 16+.
3.05 - «Наедине со всеми». Окон-
чание. 16+.
4.10 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Куда уходит память?». 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 «МАРЬИНА РОЩА-
2». 12+.
0.45 - «Война и мир Александра 
Первого. Ура! Мы в Париже!». 12+.
1.55 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «ПРИ-
ЗНАНИЯ МЕГРЭ». 1 ч. 12+.
12.05 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги». 12+.
12.20, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.50 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Валлен-Деламот. 12+.
13.20, 21.35 - Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и време-
ни». 12+.
14.05 - Х/ф «КОЗЛЕНОК В 
МОЛОКЕ». 12+.
15.10 - Academia. Александр 
Махов. «Средневековый демоноло-
гический бестиарий». 1-я лекция. 
12+.
15.55 - Искусственный отбор. 
12+.
16.35 - Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени». 3 ч. 12+.
17.05 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.45, 0.55 - К. Сен-Санс. Симфо-
ния 2. Дирижер Михаил Плетнев. 
12+.
18.20 - Д/ф «Нефертити». 12+.
18.30 - Д/с «Влюбиться в Арктику». 
12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.

20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - Д/с «Русские сезоны, или И 
целого мира мало». «Валерий 
Сировский. Человек эпохи Возро-
ждения». 12+.
22.20 - Власть факта. «Государство 
и дети». 12+.
23.25 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ 
И ДИПЛОМАТ». 2 ч. 12+.
0.10 - «Вслух». Поэзия сегодня. 
12+.
1.30 - Д/ф «Дом искусств». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.20 - «Прокурорская 

проверка». 16+.
9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.30 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.45 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
15.25, 16.30 - Т/с «ЛЕСНИК». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
20.00, 23.30 - Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2». 
16+.
23.00 - «Анатомия дня». 16+.
0.25 - Т/с «КРАПЛЕНЫЙ». 
16+.
2.25 - Квартирный вопрос. 0+.
3.30 - Дикий мир. 0+.
4.00 - Т/с «ГОНЧИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ». 
12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «АВИА-
ТОР». 16+.
14.30 - «Огород круглый год». 12+.
14.50 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОВОРОТ НЕ ТУДА». 
16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «13 ДРУЗЕЙ ОБОРИНА». 
16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НОВОСЕЛЬЕ». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЛИХИЕ 11-Е». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ШОК В ЛЕТНЮЮ 
НОЧЬ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «С ЛЕГКИМ ПАРОМ». 
16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ». 
16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНО-
ВИТСЯ ЯВНЫМ». 16+.
19.25 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 
16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Тайны Кологривского 
леса». 3 ч. 12+.
22.00 - Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ». 16+.
23.40 - «Однажды в России». Луч-
шее. 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША». 12+.
2.55 - «СуперИнтуиция». 16+.
3.55 - «Без следа» - «Крупный 
куш». 16+.
4.45 - «Без следа» - «Большой 
малыш». 16+.
5.35 - «Без следа» - «Экстремист». 
16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Православ-

ный вестник. 12+.
18.45 - Вести - интервью. 16+.
18.55 - «Поехали!». Открытый 
телевизионный конкурс водитель-
ского мастерства. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.55 - М/ф. 
0+.
6.30, 1.55 - Х/ф 

«ЗМЕЕЛОВ». 12+.
8.30 - Анекдоты. 16+.
9.30, 20.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
16+.
11.35, 19.30 - Х/ф «СОЛДА-
ТЫ-7». 12+.
15.30, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
16.30 - «Вне закона». «Самосуд». 
16+.
17.00 - «Вне закона». «Зачем вы, 
женщины, богатых любите?». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Гость с утю-
гом». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Бухло - зло-
2. Пьяный загул». 16+.
22.35 - КВН. Играют все. «Ураль-
ские дворники» - «Утомленные сол-
нцем». 16+.
23.35, 1.00 - Х/ф «ГРИММ». 18+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 18+.
3.55 - «Анекдоты». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.55, 12.30, 14.00, 1.55, 
3.10, 4.35 - Т/с «ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ГРАНИЦА». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧУЖАЯ РОДНЯ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕВИННЫЕ ДЕТСКИЕ ШАЛО-
СТИ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРЕ-
ТЬЯ СТУПЕНЬ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ГЕОМЕТРИЯ 
ЛЮБВИ». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ЗАТМЕНИЕ». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЗАКАЗ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. БРАЧНОЕ 
АГЕНТСТВО». 16+.
0.00 - Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Новогодняя 
сказка». 0+. «Недодел и 
передел». 0+. «Хитрая 

ворона». 0+.
6.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.00 - М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
8.30, 13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
9.30, 15.30 - Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ». 16+.
10.00, 16.00 - Т/с  «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». 16+.
10.30, 21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+.
11.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «В вуз не дуем!». 16+.
17.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
19.00, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА». 12+.
0.30 - М/ф «Принц Египта». 0+.
2.20 - Х/ф «БЛЕФ». 16+.
4.10 - «Животный смех». 0+.
5.10 - М/ф «Необитаемый остров». 
0+. «Кораблик». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 - Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «СУДЬБА». 

1 ч. 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 - «Смак». 12+.
10.55 - «Жены экстрасенсов. От 
рассвета до заката». 16+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - «В наше время». 12+.
14.25 - «Голос». 12+.
15.20 - «Голос». Продолжение. 
12+.
16.55 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Ледниковый период». 
12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Сегодня вечером». 16+.
23.10 - Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ». 
12+.
1.30 - Х/ф «СТРАХ И НЕНА-
ВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ». 16+.
3.45 - Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕ-
НИЯ». 12+.
5.20 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
4.40 - Х/ф 
«БАБЬЕ ЦАР-

СТВО». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.25, 14.25 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - «Военная программа». 6+.
8.50 - «Планета собак». 12+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Моя планета» представ-
ляет. «Мастера». «Редкие люди». 
12+.
11.35 - «Честный детектив». 16+.
12.05, 14.35 - Х/ф «КРЫЛЬЯ 
АНГЕЛА». 12+.

15.05 - «Это смешно». 12+.
17.55 - Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-
ДЕЦ». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДО-
ЛЕЮ». 12+.
0.35 - Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ 
БУДЕТ ХОРОШО». 12+.
2.45 - Горячая десятка. 12+.
3.50 - Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-
МА...». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «КУТУЗОВ». 12+.
12.20 - Д/ф «Есть среди вас 
высокий парень? Николай Охлоп-
ков». 12+.
13.00 - Пряничный домик. 
«Лоскутное одеяло». 12+.
13.30 - Большая семья. Ирина 
Апексимова. Ведущие Юрий Сто-
янов и Александр Карлов. 12+.
14.25 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
14.50 - Т/ф «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ». 12+.
17.15 - «Больше, чем любовь». 
12+.
18.00, 1.55 - Д/ф «Жизнь по зако-
нам саванны. Намибия». 12+.
18.55 - Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова». 12+.
19.30 - Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА». 12+.
21.00 - Большая опера. 12+.
22.50 - «Белая студия». 12+.

23.30 - Х/ф «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ 
ПОЛЯНА». 12+.
1.05 - «Эмир Кустурица и No 
Smoking Orchestra. Концерт в 
Сочи». 12+.
2.50 - Д/ф «Антонио Сальери». 
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 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
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».
12.30, 0.45 - «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 «ДИВЕРГЕНТ». 12+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.45 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.30 - «Танцы». 16+.
23.10, 0.15 - «Дом 2». 16+.
1.15 - Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ». 16+.
3.40 - «СуперИнтуиция». 16+.
4.40 - «Без следа». 16+.
5.30 - «Саша + Маша» - «Путеше-
ствие (любовь в самолете)». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.

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

ПЕРЕЦ
6.00, 5.50 - М/ф. 
0+.
6.30, 2.00 - Х/ф 

«ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ». 0+.
8.25, 3.55 - Х/ф «ПРИКАЗ: 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». 0+.
10.20 - Х/ф «РЫСЬ». 16+.
12.25 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». 16+.
18.55 - Х/ф «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - Моя Рассея. 18+.
0.00 - Счастливый конец. 18+.
1.00 - Х/ф «НАСЛАЖДЕНИЕ-2». 
«УМЕНИЕ ВЫБИРАТЬ 
ОБУВЬ». 18+.

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

10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК 
ГОДА». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ЖАБА 
ЗАДУШИЛА». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. ЗАТМЕ-
НИЕ». 16+.
12.20 - Т/с «СЛЕД. СЛАБЫЙ 
ПОЛ». 16+.
13.00 - Т/с «СЛЕД. ГОРЬКО». 
16+.
13.50 - Т/с «СЛЕД. ЛИКВИДА-
ЦИЯ». 16+.
14.35 - Т/с «СЛЕД. ЗАКАЗ». 
16+.
15.20 - Т/с «СЛЕД. ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЛЮБВИ». 16+.
16.05 - Т/с «СЛЕД. СНИМАЕТ-
СЯ КИНО». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЕ 
ДЕЛО». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ПАДЕНИЕ 
ИЗ УГЛА». 16+.
19.00 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 1 
с. 16+.
19.55 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 2 
с. 16+.
20.55 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 3 
с. 16+.
21.55 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 4 
с. 16+.
22.55 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 5 
с. 16+.
23.55 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 6 
с. 16+.
0.55 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 7 с. 16+.
1.50 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 8 с. 16+.
2.45, 3.55, 5.10, 6.20 - Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Всё наобо-
рот». 0+. «Мороз Ивано-

вич». 0+. «Как лечить удава». 0+. 
«Привет мартышке». 0+. «Кот в 
сапогах». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.05 - М/с «Макс Стил». 0+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
0+.
9.00 - М/с «Смешарики». 0+.
9.20 - М/с «Том и Джерри». 0+.
9.30 - «Откройте! К вам гости». 
16+.
10.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
14.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «КоЛидоры иСкуств». 16+.
16.00, 0.50 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки». 16+.
18.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.30 - М/ф «Мадагаскар-3». 0+.
21.10 - Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». 16+.
23.35 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это». 16+.
2.40 - «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 «ЧУДОТВОРЕЦ». 
16+.
14.20 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00, 4.15 - «Мужское / Жен-
ское». 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 - «Городские пижоны». «Мар-
лон Брандо: актер по имени 
«Желание». 12+.
2.25 - Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ИРЛАНДИИ». 16+.
5.10 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений». 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 ЗВЕЗДЫ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2». 12+.
23.50 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
1.30 - Х/ф «ПОЛЕТ ФАНТА-
ЗИИ». 12+.
3.35 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА». 12+.
12.25 - «Правила жизни». 12+.
12.50 - «Письма из провинции». 
Урюпинск (Волгоградская 
область). 12+.
13.20 - Д/с «Космос - путешест-
вие в пространстве и времени». 
12+.
14.05 - Х/ф «КОЗЛЕНОК В 
МОЛОКЕ». 12+.
15.10 - «80 лет Борису Диодорову. 
«Эпизоды». 12+.
15.55 - Билет в Большой. 12+.
16.35 - Д/ф «Лариса Малеванная. 
Холодные струи искусства». 12+.
17.10 - Большая опера. 12+.
19.15 - Смехоностальгия. 12+.
19.45, 1.55 - «Искатели». «Соло-
вецкое чудо». 12+.
20.30 - Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
ПРИЗРАК УЛИЦЫ РУАЯЛЬ». 
12+.
22.10 - «Линия жизни». Людмила 
Полякова. 12+.
23.25 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «ПРИ-
ЗНАНИЯ МЕГРЭ». 2 ч. 12+.
0.10 - «Вслух». Поэзия сегодня. 
12+.

0.55 - «Take 6». Концерт в Москве. 
12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Иезуитские поселе-
ния в Кордове и вокруг неё. Мис-
сионерская архитектура». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.20 - «Прокурорская 
проверка». 16+.

9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.30 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.45 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
15.25, 16.30 - Т/с «ЛЕСНИК». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.45 - Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2». 16+.
23.40 - «Список Норкина». 16+.
0.25 - «Легавый-2. Послесловие». 
16+.
1.25 - Т/с «КРАПЛЕНЫЙ». 16+.
3.20 - Дикий мир. 0+.
3.40 - Т/с «ГОНЧИЕ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 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» - «ДИТЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 16+.
14.25 - «Code De Dance». 16+.
14.45, 19.25, 21.10 - «Афиша 
выходного дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПОХИ-
ЩЕНИЕ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СВЯ-
ТОЙ ПАПА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ГОСПО-
ЖА ЛЮДА». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЯДЯ 
ГРИША». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПЕРЕ-
ПИСКА». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СТИ-
ПЕНДИЯ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ФАН-
ТАЗИИ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КРУ-
ТОЙ САНЯ». 16+.
19.40 - «Время интервью». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
21.20 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
16+.
4.15 - «СуперИнтуиция». 16+.
5.15 - «Без следа» - «Улица кле-
нов». 16+.

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

16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.
20.25 - «Автоликбез». 16+.
20.35 - «Лапушки». 12+.
20.45 - «Code de dance». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
19.00 - Спецобслуживание. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.30 - М/ф. 
0+.

6.55, 1.55 - Х/ф «ОТСТАВНОЙ 
КОЗЫ БАРАБАНЩИК». 0+.
8.30 - Анекдоты. 16+.

9.30, 20.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
16+.
11.35 - Х/ф «СОЛДАТЫ-7». 12+.
12.30, 19.30 - Х/ф «СОЛДА-
ТЫ-8». 12+.
15.30, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
16.30 - «Вне закона». «Жажда уби-
вать». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Проклятье 
колдуньи». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Грязные 
танцы». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Месть 
лесоруба». 16+.
22.30 - КВН. Играют все. Донец-
кий политехнический институт - 
«Дети лейтенанта Шмидта». 16+.
23.30, 1.00 - Х/ф «ГРИММ». 18+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 18+.
3.30 - «Анекдоты». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 - «Сейчас». 16+.
6.10 - «Момент истины». 

16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.30, 17.30 - Т/с «ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ГРАНИЦА». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. КРОВАВЫЙ 
АУКЦИОН». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ДВА ВЗРЫ-
ВА». 16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. ОТВЕТКА». 
16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. СТАРЫЙ 
ГРЕХ». 16+.
22.10 - Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». 16+.
22.55 - Т/с «СЛЕД. МОЯ БЕД-
НАЯ МАМА». 16+.
23.45 - Т/с «СЛЕД. РОКОВОЕ 
КОЛЬЦО». 16+.
0.30 - Т/с «СЛЕД. ПОХОРОНЫ». 
16+.
1.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОБА-
ЧЬЯ КРОВЬ». 16+.
1.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕД-
ЖИМУРСКИЙ ГУЛЯШ». 16+.
2.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕВИННЫЕ ДЕТСКИЕ ШАЛО-
СТИ». 16+.
2.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРЕ-
ТЬЯ СТУПЕНЬ». 16+.
3.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УМЕ-
РЕТЬ НЕВИННЫМ». 16+.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ 
ДЕНЕГ, НИ СЛАВЫ». 16+.
4.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ КОЛЬ-
ЦА И БРАСЛЕТЫ».
5.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОРДЕ-
НА». 16+.
5.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛУЧ-
ШИЙ В МИРЕ МУЖ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Храбрый 
оленёнок». 0+. «Тигрёнок 
на подсолнухе». 0+.

6.40 - М/с «Миа и я». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 2.45 - «6 кадров». 16+.
9.00, 13.00, 18.30 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
9.30 - Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ». 16+.
10.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
10.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
11.30 - Мастершеф. 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «КоЛидоры иСкуств». 16+.
19.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
20.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!». Часть II. 16+.
21.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ». 16+.
22.50 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Валенти-
на». 16+.
0.10 - Большой вопрос. 16+.
1.10 - М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня». 
12+.
3.40 - «Животный смех». 0+.

21 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 22 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 - Хочу домой. 12+.
10.30 - Большая студия. 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, 17.10, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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23 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5.50 - «В наше время». 
12+.
6.00, 10.00, 12.00, 

15.00 - Новости. 16+.
6.10 - «В наше время». Продол-
жение. 12+.
6.50 - Х/ф «СУДЬБА». 2 ч. 12+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 6+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «Теория заговора». 16+.
13.15 - «ДОстояние РЕспублики: 
Роберт Рождественский». 12+.
15.20 - «Черно-белое». 16+.
16.25 - «Большие гонки». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Своими глазами». 16+.
18.50 - «КВН-2014». Кубок мэра 
Москвы. 16+.
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - «Толстой. Воскресенье». 
16+.
23.30 - Х/ф «НЕРАССКАЗАН-
НАЯ ИСТОРИЯ США». 16+.
0.40 - Х/ф «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР: 
ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 12+.
2.30 - Х/ф «ХРОНИКА». 16+.
4.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.35 - Х/ф 
«КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА». 12+.
7.20 - Вся Россия. 6+.
7.30 - Сам себе режиссер. 6+.
8.20 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Кулинарная звезда». 
12+.

12.10 - Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
14.30 - «Смеяться разрешается». 
12+.
16.15 - Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУ-
ДИТ». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
23.50 - Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЕТ-
ЧИК». 12+.
1.50 - Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР». 12+.
3.35 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА». 12+.
12.00 - «Острова». 12+.
12.45 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Южнорусская песня». 12+.
13.10 - Гении и злодеи. Осип 
Бове. 12+.
13.40, 1.55 - Д/ф «Невидимки в 
джунглях». 12+.
14.35 - «Что делать?». Программа 
В. Третьякова. 12+.
15.20 - «Пешком...». Москва ека-
терининская. 12+.
15.50 - «Эмир Кустурица и No 
Smoking Orchestra. Концерт в 
Сочи». 12+.
16.45 - «Кто там...». 12+.
17.15 - Д/ф «Приключения ядер-
ного чемоданчика». 12+.

18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40 - «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря». 12+.
19.25 - «Романтика романса». 
12+.
20.20 - К 70-летию Великой 
Победы. «Война на всех одна». 
12+.
20.35 - Х/ф «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ 
ЭНГЕЛЬХЕН». 12+.
22.45 - Опера «ДОН ЖУАН». 12+.
2.50 - Д/ф «Фидий». 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!». 1+.
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» - «Терек». 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 «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!». 12+.
22.15 - Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯ-
НИЯ». 16+.
0.15 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
16+.
2.10 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
3.05 - Т/с «ГОНЧИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Пингвины из 
«Мадагаскара» - «Лучшие 
враги. Ночь Везувиусов». 

12+.
6.30 - «Пингвины из «Мадагаска-
ра» - «Операция: «Лунно-роговой 
Апокалипсис». 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 «ДИВЕРГЕНТ». 12+.
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 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ТИПА КРУТОЙ 
ОХРАННИК» (Observe and 
Report). 16+.
2.45 - «СуперИнтуиция». 16+.
3.45 - «Без следа» - «Я буду 
рядом». 16+.
4.40 - «Без следа» - «Синее небо». 
16+.
5.30 - «Саша + Маша» - «Пого-
рельцы (Бесплатное порно)». 
16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Будем 

здоровы. 12+.
19.30 - «Поехали!». Открытый 
телевизионный конкурс води-
тельского мастерства. 12+.

ПЕРЕЦ
6.05 - Х/ф 
«РЫСЬ». 16+.

8.05, 2.00 - Х/ф «БАШМАЧ-
НИК». 12+.
10.15, 14.50 - Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ». 16+.
14.30 - «Улетное видео». 16+.
17.05 - Х/ф «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА». 16+.
21.10, 4.05 - Х/ф «МЕХАНИК». 
16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - Моя Рассея. 18+.
0.00 - Счастливый конец. 18+.
1.00 - Х/ф «НАСЛАЖДЕНИЕ-2». 
«ГЕННАЯ ТЕРАПИЯ». 18+.

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

0+.
10.00 - «Сейчас». 16+.
10.10 - «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 1 
с. 16+.
11.55 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 2 
с. 16+.
12.45 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 3 
с. 16+.
13.40 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 4 
с. 16+.
14.30 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 5 
с. 16+.
15.20 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 6 
с. 16+.
16.15 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 7 
с. 16+.
17.05 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 8 
с. 16+.
18.00 - «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа. 
16+.
19.30 - Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР». 1 с. 16+.
20.30 - Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР». 2 с. 16+.
21.35 - Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР». 3 с. 16+.
22.40 - Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР». 4 с. 16+.
23.45 - Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». 
16+.
1.55, 3.15, 4.35 - Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Сказка про 
лень». 0+. «Завтра будет 

завтра». 0+. «Зарядка для хво-
ста». 0+. «Великое закрытие». 
0+. «Пёс в сапогах». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.05 - М/с «Макс Стил». 0+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
0+.
9.00 - М/с «Смешарики». 0+.
9.05, 0.30 - М/ф «Би Муви. Медо-
вый заговор». 0+.
10.45 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это». 16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00, 16.00, 2.10 - «6 кадров». 
16+.
13.20 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ». 16+.
14.40 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Валенти-
на». 16+.
16.30 - М/ф «Мадагаскар-3». 0+.
18.10 - Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». 16+.
20.35 - Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ». 0+.
22.30 - Большой вопрос. 16+.
23.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!». Часть II. 
16+.
3.05 - «Животный смех». 0+.
4.05 - М/ф «Приключения пин-
гвинёнка Лоло». 0+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

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

СРЕДСТВО». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - «Анна Чапман и ее мужчины». 16+.
14.00 - «Это - мой дом!». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.

20.00, 0.00 - Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ». 
16+.
22.00 - Шоу «Организация Определенных 
Наций». 16+.
23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
2.00 - Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ-
ДЕЛЬНО БЛИЗКО». 16+.
4.30 - «Адская кухня-2». 16+.

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

8.25, 0.10 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.

12.05 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». 16+.
15.45, 1.55 - «24 кадра». 16+.
16.15, 2.25 - «Трон». 12+.
16.45 - «Наука на колесах». 12+.
17.15 - «Давить на ГАЗ». 12+.
18.05 - Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС». 12+.
19.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. ВЭФ 
(Латвия) - ЦСКА (Россия). 0+.
21.45 - Большой спорт. 0+.
22.05 - «Освободители». Танкисты. 12+.
23.05 - «Эволюция». 16+. 16+.
3.05 - Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. 
Молодежные сборные. Прямая трансляция 
из Канады. 0+.

РЕН ТВ
5.00 - «Адская кухня-2». 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - «Женские секреты»: «Я люблю жена-
того». 16+.
14.00 - «Это - мой дом!». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.

16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 0.00 - Х/ф «КОНСТАНТИН». 16+.
22.15 - Шоу «Организация Определенных 
Наций». 16+.
23.30, 4.10 - «Смотреть всем!». 16+.
2.15 - Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА». 16+.
4.30 - «Адская кухня-2». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.25, 0.55 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 0.25 - Большой футбол. 0+.

12.05 - «Битва титанов. Суперсерия-72». 0+.
12.55 - Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивос-
ток) - «Металлург» (Магнитогорск). 0+.
15.15, 22.00 - Большой спорт. 0+.
15.35 - «Основной элемент». Крутые стволы. 
12+.
16.05 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.
22.25 - Футбол. Товарищеский матч. Венгрия 
- Россия. 0+.
2.40 - «Наука на колесах». 12+.
3.05 - Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. 
Молодежные сборные. Прямая трансляция из 
Канады. 0+.
5.45 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 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 - «Мужские истины»: «Я люблю 
молоденьких». 16+.
14.00 - «Это - мой дом!». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.

16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 0.00 - Х/ф «СПИДИ-ГОНЩИК». 
12+.
22.30 - Шоу «Организация Определенных 
Наций». 16+.
23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
2.30 - Х/ф «СУПЕРМЕН-3». 12+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.25, 0.05 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.
10.10, 23.00 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.

12.05 - Х/ф «КОНВОЙ PQ-17». 16+.
16.15 - «Освободители». Танкисты. 12+.
17.10 - «Освободители». Разведчики. 12+.
18.05 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+.
21.45 - Большой спорт. 0+.
22.05 - «Освободители». Артиллеристы. 
12+.
1.55 - «Моя рыбалка». 12+.
2.25 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
2.55 - Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - «Трактор». 
0+.
5.00 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+.

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

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Великие тайны древних летопи-
сей». 16+.
14.00 - «Это - мой дом!». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 0.00 - Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ». 16+.

22.00 - Шоу «Организация Определенных 
Наций». 16+.
23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
1.50 - «Чистая работа». 12+.
2.45 - Х/ф «СУПЕРМЕН-4: В ПОИСКАХ 
МИРА». 12+.
4.30 - «Адская кухня-2». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.20, 0.00 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ЭКСПЕДИЦИЯ». 16+.
10.15 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.

12.05 - Х/ф «КОНВОЙ PQ-17». 16+.
16.10 - «Опыты дилетанта». Люди - золо-
то. 12+.
16.45 - Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.». 16+.
19.00, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсин-
ки) - СКА (Санкт-Петербург). 0+.
22.05 - «Освободители». Воздушный 
десант. 12+.
23.00 - «Эволюция». 16+.
1.55 - «Дуэль». 12+.
3.05 - Хоккей. Суперсерия Россия - Кана-
да. Молодежные сборные. Прямая тран-
сляция из Канады. 0+.
5.45 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 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 - «24». 16+.
9.00 - «Великие тайны вечных битв». 16+.
14.00 - «Это - мой дом!». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
22.00 - «Пища богов». 16+.
23.00 - Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 
III». 18+.

1.00, 4.00 - Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕ-
ЛЯ». 16+.
3.00 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА». 
16+.

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

8.20, 0.05 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+.
15.45 - «Полигон». Самоходное орудие 
«Нона». 12+.
16.15 - «Освободители». Воздушный 

десант. 12+.
17.10 - «Освободители». Артиллеристы. 
12+.
18.05 - Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА». 16+.
21.45 - Большой спорт. 0+.
22.05 - «Освободители». Разведчики. 12+.
23.00 - «Эволюция». 16+.
2.00 - «Полигон». Ключ к небу. 12+.
2.30 - «Полигон». Боевая авиация. 12+.
3.00 - Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - ЦСКА. 0+.
5.05 - Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) против Криса Алд-
жиери. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ 
НЕДЕЛЯ». 16+.
6.00 - Т/с «ТУРИСТЫ». 16+.

9.40 - «Чистая работа». 12+.
10.30 - «Это - мой дом!». 16+.
11.00 - «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 - М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица». 12+.
20.30 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». 6+.
21.50, 4.10 - М/ф «Карлик нос». 6+.
23.30 - Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ-2». 0+.

1.15 - Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 
16+.
3.00 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА». 
16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.10 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.40 - «В мире животных». 12+.
9.10, 4.05 - «Наука на колесах». 12+.
9.40 - Х/ф «ШПИОН». 16+.
11.45, 15.25, 23.40 - Большой спорт. 0+.
12.05 - «24 кадра». 16+.
12.35 - «Трон». 12+.
13.10 - Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.». 16+.
15.50 - Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация. 0+.

17.05 - «Дуэль». 12+.
18.05 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ДВОЙ-
НЫЕ СТАНДАРТЫ». 16+.
19.55 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ПОЛ-
НАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА». 16+.
21.45 - Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС». 12+.
0.00 - Фигурное катание. Гран-при Фран-
ции. 0+.
3.05 - «Человек мира». Венгрия. 12+.
3.35 - «Неспокойной ночи». Баку. 16+.
4.30 - «Мастера». Трубочист.м
5.00 - Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Криса Алджиери. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO. 
Прямая трансляция из Китая. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - М/ф «Карлик нос». 0+.
5.45 - М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». 6+.

7.00 - М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица». 12+.
8.30 - Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД». 16+.
15.45 - Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД-2». 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
9.00 - Панорама дня. 
Live. 16+.

10.20 - Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.». 16+.
12.30, 15.15 - Большой спорт. 0+.
12.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
(Россия) - «Астана» (Казахстан). 0+.
14.45 - «Полигон». Огнеметчики. 12+.
15.40 - Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
0+.
18.15 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ПО 
СЛЕДУ ПРИЗРАКА». 16+.
20.05 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 
«ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО». 16+.
21.55 - Большой футбол. 0+.

22.45 - Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Криса Алджиери. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO. 0+.
0.55 - «На пределе». 16+.
1.25 - «Опыты дилетанта». Фермер. 12+.
2.00 - «За гранью». Еда: альтернатива. 
12+.
2.30 - «ЕХперименты». Научная кухня. 
12+.
3.00 - «За кадром». Байкал. Ольхонский 
шаман. 12+.
3.25 - «Неспокойной ночи». Баку. 16+.
3.55 - Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 
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
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АЛЕКСАНДРА МАКСИ-
МОВНА ЛИЩЕНКО родилась 
14 декабря 1918 года в селе 
Чернозерье Мокшанского рай-
она Пензенской области. 
Окончила школу, сельскохо-
зяйственный техникум  и по 
распределению трудилась 
зоотехником в одном из колхо-
зов  Калмыкии.

После Великой Отечест-
венной войны она приехала в 
Кострому, работала в Госплем- 
рассаднике. Очень хотелось 
ей заняться настоящей пле-
менной работой с известной 
уже в то время костромской 
породой крупного рогатого 
скота. Ее заметила и пригласи-
ла к себе в колхоз Прасковья 
Андреевна Малинина. Алек-
сандра Лищенко поразила 
Прасковью Андреевну реши-
тельностью, уверенностью, 
энергичностью, старанием, 
стремлением внедрять все но-
вое. Такой запомнили Алек-
сандру Максимовну и колхоз-
ники. Вся племенная работа в 
колхозе «XII Октябрь» с 1948 
года была в ее руках. На столе 
рабочего кабинета зоотехника 
была целая картотека с родо-
словной каждой коровы, а в 
племенной книге селекционе-
ры записывали не только каче-
ства животного, но и всех его 
предков и потомков. Благода-
ря такой ежедневной кропот-
ливой работе с каждым годом 
улучшалась породность коров. 

26 августа 1953 года за пе-
ревыполнение годового плана 
прироста поголовья по каждо-
му виду продуктивного скота 
не менее 50 процентов и полу-
чение от 102 коров по 5220 ки-
лограммов молока с содержа-
нием 210 килограммов молоч-
ного жира в среднем от коровы 
за год А.М. Лищенко удостое-
на звания Героя Социалисти-
ческого Труда с вручением ор-
дена Ленина. В 1965 году Алек-
сандра Максимовна стала за-
служенным зоотехником Рос-
сийской Федерации. 

Уходили на пенсию знаме-
нитые доярки Мария Корнева, 
Мария Егорова, Мария Хари-
тонова. На их место пришли 
молодые: Алла Грибанова, Та-
мара Разинова, Лидия Вален-
цева. Неузнаваемо менялась 
ферма. Пришла механизация, 
открыли цех по переработке 
молока. Рос профессионализм 
главного зоотехника. Сначала 
Александра Максимовна сама 
перенимала опыт других хо-
зяйств. Потом у нее учились 
зоотехники, доярки, студенты 
Костромского сельскохозяй-
ственного института, что при-
езжали на практику в колхоз 
«XII Октябрь». Муж Александры 
Максимовны тоже был зоотех-
ником. Василий Филиппович 
работал в соседнем колхозе 
«Дружба». 

23 августа 1990 года Алек-
сандры Максимовны Лищенко 
не стало. Похоронили ее на 
сельском кладбище в Шунге. В 
Самети ветераны колхоза пом-
нят своего главного зоотехни-
ка, отзываются о ней как об 
очень грамотном, ответствен-
ном специалисте и просто хо-
рошем человеке, прожившем 
достойную жизнь. 

АЛЕКСАНДРА ДАНИЛОВ-
НА МИТРОПОЛЬСКАЯ роди-
лась 19 апреля 1895 года в се-
ле Новоселки Шацкого уезда 
Тамбовской губернии в семье 
священника. В 1912 году по-
ступила на Высшие (Стебутов-
ские) женские сельскохозяй-
ственные курсы в Петербурге. 
В 1917 году учебу прервала ре-
волюция и Гражданская война. 
Несколько позже курсы были 
преобразованы в сельскохо-
зяйственный институт. Акаде-
мик Лискун, сыгравший  впо-
следствии важную роль в при-
знании костромской породы, 
был в числе первых учителей 
Александры Даниловны. В 
1921 году, наконец, состоя-
лась защита диплома. А.Д. Ми-
тропольская окончила агроно-

мический факультет. Затем  
прошла специализацию по се-
лекции животных.

После института работала 
зоотехником на Екатерино-
славской (Украина) опытной 
станции по животноводству. С 
1925 по 1930 год в Москве - в 
«Маслоцентре», в «Союзе мо-
лочной кооперации». Помогала 
вновь создаваемым молочным 
кооперативам налаживать пле-
менную работу. В 1934 году бы-
ла направлена в Караваево. 

C маленьким сыном на ру-
ках она приехала в совхоз. 
Станислав Штейман встретил 
ее настороженно - из самой 
Москвы направили. Неболь-
шого роста, молчаливая, на 
сельскую учительницу похожа. 
Значит, начнет учить, критико-

вать, а этого он уже натерпел-
ся от ее предыдущих предше-
ственников. Станислав Ивано-
вич не спешил делиться свои-
ми планами. А Александра Да-
ниловна знакомилась с хозяй-
ством. Внимательно все осма-
тривала, расспрашивала, ни 
во что не вмешивалась. Видя, 
какую власть и авторитет име-
ет Штейман, она усомнилась, 
сможет ли полноценно приме-
нить здесь свои знания. Не 
придется ли тратить время на 
постоянные споры с ним? Но 
эти сомнения при откровен-
ном разговоре со Станисла-
вом Ивановичем  разреши-
лись. Она смогла оценить  зна-
чимость задуманных Штейма-
ном опытов, а он вскоре оце-
нил глубокие знания, трудолю-

бие и тактичность этой женщи-
ны. На долгие годы они оста-
лись друзьями и единомыш-
ленниками.

Сказать, что караваевцам 
повезло приобрести такого ра-
ботника - это ничего не ска-
зать. Уже то, что она была 
единственным в хозяйстве 
специалистом с настоящим 
базовым высшим образовани-
ем и опытом селекционной ра-
боты, говорит о многом. И в 
будущем не могло бы быть  и 
речи ни о какой новой породе, 
если бы не образцово веду-
щийся племенной учет, отра-
женный в заводских книгах 
племенного скота, что было 
целиком ее заслугой. Впо-
следствии ученые сельхозин-
ститута использовали научные 
наработки А.Д. Митрополь-
ской для своих диссертаций. 
Все последующие поколения 
караваевских селекционеров 
опирались в работе на создан-
ную ею базу и всегда с востор-
гом и уважением вспоминали 
Александру Даниловну.

Но не только за глубокие 
знания вспоминают ее добрым 
словом в Караваеве. Алексан-
дра Даниловна всегда была 
образцом интеллигентного че-
ловека. И не удивительно, что 
доярки-героини, бывшие всег-
да на виду, ни разу не оплоша-
ли. Хотя и вышли из бедней-
ших крестьянских семей, уме-
ли, как говорили в старину, 
ступить и молвить. И заслуга в 
этом Александры Даниловны. 
Не только научными знаниями 
делилась она на зоотехниче-
ских курсах, где учились все 
караваевские животноводы, 
но и воспитывала культуру по-
ведения и общения.

За участие в выведении но-
вой породы скота она в 1945 
году была награждена орде-
ном Трудового Красного Зна-
мени. В 1950 году А.Д. Митро-
польская стала Героем Социа-
листического Труда. Она на-
граждена двумя орденами Ле-
нина, орденом «Знак Почета», 
золотыми и серебряными ме-
далями ВСХВ и ВДНХ, заслу-
женный зоотехник Российской 
Федерации. 

В трудные годы Великой 
Отечественной войны в Кара-
ваево приехала мать Алексан-
дры Даниловны - Анфиса Ни-
колаевна  и сестра Надежда с 
сыном. Они остались здесь на-
всегда. Сын Александры Дани-
ловны стал учителем и всю 
жизнь преподавал физику в 
Караваевской школе. В Кара-
ваеве живут ее внуки и правну-
ки. Умерла Александра Дани-
ловна 29 мая 1988 года. Похо-
ронена на кладбище села Ни-
кола-Третино. «Человек кри-
стальной честности, высокой 
культуры и беззаветной пре-
данности делу», - так отзыва-
ется о своей первой наставни-
це Муза Михайловна Белова - 
заслуженный зоотехник Рос-
сии, кандидат сельскохозяйст-
венных наук, бывший главный 
зоотехник хозяйства.

И еще малоизвестный 
факт: на протяжении многих 
лет ежегодно Александра Да-
ниловна одну свою пенсию пе-
речисляла в Фонд мира.

Использованы очерки 
Веры Головкиной 

(об А.М. Лищенко) и 
Елены Цыпыловой 

(об А.Д. Митропольской) 
из книги «Герои 

Социалистического Труда 
Костромского района: 

1948-1974 гг.» 

11НАША ИСТОРИЯ

К 70-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ СКОТА

Предыдущие материалы из этого цикла читайте 
в газете «Волжская новь» №№ 37 - 44. 

Две Александры

А.М. Лищенко. 
Фото 80-х гг. ХХ века

А.Д. Митропольская. 
Фото 50-х гг. ХХ века

Дважды Герой Социалистического Труда, бригадир животноводческой фермы совхоза 
«Караваево» Е.И. Грехова. Фото 50-х гг. XX века
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СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК12

БОКС

СПАРТАКИАДА ДОПРИЗЫВНОЙ КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖИ ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА

Воспитанники Костромского спецучилища (директор Мус-
тафен Магомедеров) давно дружат с воинами-десантника-
ми 1065-го гвардейского артполка ВДВ. Очередная встре-
ча прошла накануне Дня народного единства и посвяща-
лась этому государственному празднику.

Рассказывает преподаватель-организатор ОБЖ спецучилища 
Сергей Кудря:

- Почетное право поднять Государственный флаг Российской 
Федерации было предоставлено лучшим спортсменам из обеих 
команд: воспитаннику Дмитрию Баженову  и гвардии рядовому 
Антону Черноскутову.

В программе соревнований: веселые старты, подтягивание, 
разборка и сборка автомата, отжимание от пола, надевание про-
тивогаза, поднятие гири весом 16 килограммов, перетягивание 
каната, прыжки в длину, баскетбол. Воспитанники были первыми 
в веселых стартах, надевании противогаза, разборке и сборке 
автомата. В баскетбольном матче в упорной борьбе они победи-
ли со счетом 39:36, чем удивили гостей. В ходе спортивных со-
ревнований в нашей команде отличились Александр Стеблев, 
Виталий Халяпов, Ростислав Куракин, Михаил Кесарев, Сергей 
Кудрявцев, Дмитрий Баженов и другие.

Воспитанники и сотрудники училища поздравили десантни-
ков с Днем народного единства, пожелали им крепкого здоровья, 
успехов в решении задач боевой подготовки и защите нашей 
России.  

В поселке Красное-на-Волге прошел тра-
диционный  межрегиональный турнир по 
боксу на призы главы городского поселе-
ния, посвященный памяти бывшего дирек-
тора ДЮСШ №4 города Костромы, из-
вестного боксера и тренера Владимира 
Банакова.

Свой первый бой Владимир Банаков провел 
в Красном. А всего в его спортивной карьере их 
было около девяноста, 83 боя он выиграл. Всю 
свою жизнь Владимир Геннадьевич занимался 
тренерской работой, приобщал ребят к спорту, 
учил быть сильными, а силу свою претворять в 
добрые дела, учил уважать противника, воспи-
тывал в юных спортсменах волю к победе. «Си-
ла тоже бывает доброй», - сказал он в одном из 
своих интервью. А еще Владимир Геннадьевич 
писал стихи. Казалось бы, две несовместимые 
вещи - бокс и поэзия. Многие из его стихотво-
рений посвящены любимому виду спорта. Од-
но из первых, например, было адресовано 
Александру Крупину, одержавшему победу на 
чемпионате Европы.

В турнире в поселке Красное приняли учас-
тие 115 спортсменов  из Костромской, Иванов-
ской, Ярославской областей. Костромской 
район представляли Дмитрий Ефанов, Антон 
Конопатов, Владислав Куликов, Никита Рыба-
ков, Никита Сергеев из поселка Апраксино. На-
ши мальчишки оказались на соревнованиях са-
мыми юными. Но возраст не помешал им под-
няться на пьедестал почета. Тренируются ре-
бята у Владимира Скворкова в детско-юноше-
ском клубе физической подготовки «Восход». 

Оба Никиты - Рыбаков и Сергеев - заняли пер-
вое место и были награждены золотыми меда-
лями. У Антона Конопатова второе место, у 
Дмитрия Ефанова   и Владислава Куликова - 
третье. Особо Владимир Скворков отметил по-
единок Владислава Куликова в четвертьфина-
ле, который он выиграл со счетом 3:0 у спор-
тсмена из Чухломы. В полуфинале  Влад усту-
пил в тяжелом бою победу более опытному ко-
стромичу, который, кстати, был значительно 
старше его по возрасту. Никита Сергеев в фи-
нале поставил действительно золотую точку: 
своего соперника он победил в первом раунде 
техническим нокаутом. 

Турнир еще раз показал, что апраксинские 
мальчишки серьезно занимаются боксом, зна-
чит, главные победы у них еще впереди. 

Все апраксинцы 
на пьедестале почета

Чествование 
победителей

Силами 
померились 
с десантниками

С июля по октябрь в ней уча-
ствовали девятнадцать юношей 
из Костромского, Островского, 
Нерехтского районов, городов 
Костромы и Мантурово. В про-
грамму входили следующие ви-
ды спорта: плавание, бег на ка-

зачью версту, стрельба, верхо-
вая езда, подтягивание на пере-
кладине, армейский рукопаш-
ный бой. Наши ребята соперни-
чали с лучшими представителя-
ми регионов России и доказа-
ли, что они не из робкого десят-

ка, готовы бороться за медали 
самой высокой пробы. 

Директор департамента 
образования и науки Ко-
стромской области Татьяна 
Быстрякова в своем высту-
плении высоко оценила до-
стижения спортсменов, вру-
чила им благодарственные 
письма и памятные подарки. 
Благодарственными письма-
ми и специальными призами 
были отмечены их наставники 
- Олег Каштылов и Николай 
Твердохлеб.  

В Костромском кадетском корпусе прошло торжествен-
ное чествование спортсменов, успешно выступивших в 
зональных соревнованиях в Воронеже и в финальном эта-
пе Всероссийской спартакиады допризывной казачьей 
молодежи в Анапе. Спартакиада проходила под девизом 
«Побеждаем за Россию».
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Холодец - это совсем не сложно
Это блюдо традиционно украсит любой 
стол. Сытный, вкусный, красивый - холо-
дец возбуждает аппетит и зовет попро-
бовать хотя бы кусочек, ограничиться 
которым весьма сложно.

Холодец от Валентины Басковой Холодец от Валентины Басковой 
из деревни Клюшниковоиз деревни Клюшниково

По телефону Валентина Васильевна рассказа-
ла, как она готовит это блюдо:

- Беру свиные или говяжьи ножки, мясо с ко-
сточкой. Свиных ножек - 3 штуки, говяжьих - две. 
В нашей семье любят, чтобы в холодце было по-
больше мяса, поэтому на мою пятилитровую ка-
стрюлю его надо не меньше килограмма. Ножки 
муж разрубит, хорошо промою. Варить надо дол-
го, примерно часов шесть. Когда варится, до-
бавляю разные специи - перец базилик и другие. 

Под конец варки бросаю 
лавровый лист. Когда мясо 
готово, разбираю и рас-
кладываю по тарелочкам, 
у меня есть специальные 
для холодца. На мясо кла-
ду чеснок, пропущенный 
через пресс. Для красоты 
можно вырезать звездоч-
ки из вареной моркови. 
Заливаю остывшим бульо-
ном. Желатин стараюсь не 
использовать.

Листаем поваренную 
книгу

Домашний
Рецепт домашнего холодца имеет 

ряд важных особенностей. Говяжья 
ножка должна быть хорошо осмолен-
ной и тщательно очищенной от сажи. 
Свиная рулька должна быть нежирной 
и мясной. При покупке попросите раз-
рубить их на несколько частей, чтобы 
не делать этого дома самостоятельно.

Важную роль играет свежесть про-
дуктов. Охлажденные ножки не долж-
ны иметь посторонние запахи, а замо-
роженные должны быть ровного цве-
та, без пятен и следов разморозки и 
повторной заморозки. 

Куриное мясо в домашний холодец 
добавляют не из-за экономии, а по 
причине того, что оно дает неповтори-
мый вкус. Самым лучшим будет мясо 
петуха или домашней курицы. 

Холодец варится долго - шесть, а 
иногда и 12 часов. Чем дольше он ва-
рится, тем насыщеннее получится вкус. 
Холодец будет упругим и крепким.

Ингредиенты:
•1 телячья ножка (с копытцем);
•700 г свиной рульки;
•700 г говяжьей голени;
•500 г куриного мяса;
•3 луковицы;
•соль, лавровый лист, перец;
•1 пачка желатина (по необходи-

мости).
Приготовление
Мясо нужно предварительно замо-

чить на 2-3 часа, чтобы оно не было 
кровяным и шкурки размякли. 

Все мясо сложите в большую ка-
стрюлю (5-6 литров) и залейте водой. 
Воды нужно налить с запасом, потому 
что во время варки доливать ее не ре-

комендуется. В среднем берут 2 литра 
воды на 1 кг мяса. Поставьте кастрю-
лю на огонь. Когда вода закипит, сни-
мите пену. 

Убавьте огонь до минимума, чтобы 
вода не сильно кипела, а слегка «шеп-
тала». В таком случае получится про-
зрачный холодец. Мясо нужно варить 
6-8 часов.

За час до окончания варки добавь-
те соль, лавровый лист, перец, целые 
луковицы. Чтобы бульон был золоти-
стым, на луковицах следует оставить 
самый нижний слой шелухи.

Когда мясо сварится, нужно вынуть 
его из бульона и разобрать, когда оно 
слегка остынет. Разбирать мясо лучше 
всего руками, тогда ни одна мелкая 
косточка не попадет в холодец. Удали-
те кости, лишний жир, хрящики и 
шкурки. Чистое мясо измельчите тоже 
руками, а при нехватке времени про-
пустите через мясорубку или переме-
лите в блендере.

Из бульона следует убрать лавро-
вый лист и лук, дать ему отстояться. 
Обычно за то время, пока разбирают 
мясо, мелкие частички оседают на дно 
кастрюли. Но можно и процедить буль-
он. Если есть сомнения, что холодец 
не застынет, разведите желатин стака-
ном горячего бульона и влейте в ка-
стрюлю. После этого весь бульон нуж-
но довести до кипения.

Выложите мясо на дно миски в рас-
чете 2/3 мяса на 1/3 бульона или попо-
лам. Залейте его теплым бульоном.

Оставьте застывать в прохладном 
месте или в холодильнике.

Подавать холодец с хреном или 
горчицей. Это выгодно подчеркнет его 
насыщенный вкус.

Заливное из ветчины
Ингредиенты:
•мясной бульон - 2 литра (любой 

на ваш вкус);
•желатин - 4 ст. ложки;
•ветчина - 400 г;
•свежая зелень - по вкусу;
•консервированный зеленый го-

рошек - 200 г;
•чеснок - 6-7 зубчиков.
Приготовление
Сначала подготовим желатин. За-

лейте весь желатин стаканом бульона 
и оставьте на 30 минут.

Ветчину нарежьте кусочками.
Свежую зелень порубить. Переме-

шать, если используете разную.
Зеленый горошек выложите на та-

релку, слейте лишний сок.
Чеснок очистите и мелко-мелко на-

режьте.

Выложите на дно посуды (это мо-
жет быть большая салатница или не-
сколько маленьких) зеленый горошек, 
чеснок, зелень, ветчину.

Разогреть желатин до полного рас-
творения и снять с огня.

Вылейте растворенный желатин в 
оставшийся бульон. 

Бульон должен остыть. Затем за-
лейте им, оставив немного бульона, 
начинку.

Поставьте почти готовое заливное 
в холодильник. Как только заливное 
немного «схватится», вылейте остав-
шийся бульон и верните в холодиль-
ник.

В холодильнике заливное должно 
стоять минимум час. Но лучше про-
держать его ночь. 

Подавать на стол с горчицей и хре-
ном.

Холодец из куриных лапок
Это просто, вкусно и недорого.
Ингредиенты:
•куриные лапки - 1 кг;
•куриный окорок - 1 кг;
•морковь - 2 штуки;
•луковица - 1 штука;
•соль, перец - по вкусу;
•лавровый лист - 2-3 штуки;
•чеснок - 2-3 зубчика;
•петрушка - по вкусу.
Приготовление
Куриные лапки и окорочка промой-

те, выложите в большую кастрюлю, за-
лейте водой и оставьте на 3 часа. Че-
рез 3 часа еще раз промойте.

Лапки и окорочка выложите в ка-
стрюлю, залейте двумя литрами и по-
ставьте на огонь. Как только вода за-
кипит, слейте ее. Залейте курицу кипя-

ченой горячей водой - 3 литра (ис-
пользуйте чайник), добавьте очищен-
ную целую луковицу, почищенную и 
разрезанную на несколько частей 
морковь. Доведите до кипения, затем 
огонь убавьте и варите в течение 5 ча-
сов.

По истечении трех с половиной ча-
сов посолите, добавьте перец и лавро-
вый лист.

Выберите лапки и окорочки. Буль-
он процедите. Морковь нарежьте кру-
жочками. 

Мясо разберите, измельчите но-
жом и выложите в мисочки. Туда же от-
правьте нарезанную морковь.

В остывший бульон пропустите че-
рез пресс чеснок и перемешайте. До-
бавьте зелень.

Залейте мясо и оставьте в про-
хладном месте до застывания.

Язык заливной 
в мультиварке

Ингредиенты:
•язык говяжий - 1 штука;
•лук - 1 штука;
•чеснок - 1 зубчик;
•специи - по вкусу;
•желатин - 15 г;
•вода - 2,5 стакана.
Приготовление
В режиме «Тушение» варим язык 

вместе с солью, специями, перцем, 
луком 3 часа.

Готовый язык ополоснем холодной 
водой, снимем верхнюю шкурку и на-
режем кусочками. Желатин тем вре-
менем разводим, как написано на упа-
ковке.

Бульон отцеживаем и разводим в 

нем желатин. Доводим до кипения, 
чтобы желатин растекся. Половину вы-
ливаем в блюдо, поверху выкладыва-
ем резаный язык.

Заливаем второй частью бульона, 
остужаем и держим в холодильнике, 
пока бульон не застынет.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Витель Л.Г., специалистом ООО «Землеустроитель», 
44-10-13, г. Кострома, ул.Ленина, д. 52, офис 212, ZemleYstroitel44@gmail.com, тел. 
630072, 89621835157, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
44:07:011201:30, расположенного в д. Брыкотино, д. 15, Костромского района, Ко-
стромской области, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения земельного участка, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заказчиком кадастровых работ является Калашникова Татьяна Михайловна, 
Костромской район, д. Брыкотино, д. 18. Тел.89203990095.

Согласование местоположения границы участка проводится по адресу: г. Кост-
рома, ул. Ленина, д. 52, офис 212 в 10 часов 00 минут 12 декабря 2014 г. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Костро-
ма, ул. Ленина, д. 52, офис 212. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются до 12 декабря 2014 г. по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 
д. 52, офис 212.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы, расположен по адресу: Костромской район, д. 
Брыкотино, квартал 44:07:011201.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Натальей Владимировной, адрес: 156013, 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, квалификационный аттестат № 44-12-93, в отношении земельно-
го участка с К№ 44:07:140303:6, расположенного по адресу: Костромская обл., Ко-
стромской р-н, Шунгенское с/п, д. Стрельниково, ул. Шутова, д.44, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.  
Заказчиком кадастровых работ является Бабухин Сергей Леонидович (д. Стрель-
никово, ул. Шутова, д.44,  тел. 62-36-49).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «15» декабря 2014 г. 
в 13 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 13 ноября 2014 г. по 11 декабря 2014 г. по адресу: 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый № 
44:07:140304:32 по адресу: Костромской р-н, д. Стрельниково. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Натальей Владимировной, адрес: 156013, 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, квалификационный аттестат № 44-12-93, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Ни-
кольское с/п, с/т «Геофизик», участок №75, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.  Заказчиком кадастровых 
работ является Воронова Светлана Борисовна (п. Фанерник, ул. Геофизиков, д.31, 
кв.10,  тел. 65-13-10).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «15» декабря 2014 г. 
в 11 ч.00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 13 ноября 2014 г. по 11 декабря 2014 г. по адресу: 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый № 
44:07:082101:109 по адресу: Костромской р-н, Никольское с/п, п. Фанерник, ул. Ге-
офизиков, д.31, кв.10. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Натальей Владимировной, адрес: 156013, 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, квалификационный аттестат № 44-12-93, в отношении земельно-
го участка с К№ 44:07:120801:23, расположенного по адресу: Костромская обл., 
Костромской р-н, Сущевское с/п, д. Крутик, ул. Тихая, д.17, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.  За-
казчиком кадастровых работ является Якунин Александр Викторович (г. Кострома, 
ул. Торфяная, д.27, кв.1,  тел. 8-906-524-88-68).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «15» декабря 2014 г. 
в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 13 ноября 2014 г. по 11 декабря 2014 г. по адресу: 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый № 
44:07:120801:22 по адресу: Костромской р-н, д. Крутик, ул. Тихая, д.18, кадастро-
вый № 44:07:120801:54 по адресу: Костромской р-н, д. Крутик, ул. Тихая, д.22б. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Крестьянскому (фермерскому) хозяйству на постоянную работу требуются зо-
отехник и ветеринар. Ответственный, исполнительный, без вредных привычек. 
Работа в д.Пески Островского района, жилье предоставляется в п. Островское, 
доставка из Островского. Начисленная заработная плата 19500, оформление в 
соответствии с ТК, полный соцпакет. Контактный телефон 8 (910) 951-92-20, 
Александр Александрович.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Голышевой Н.Н., специалистом ООО «Костромское 
землепредприятие №1», 44-11-85, г.Кострома, ул. Маршала Новикова, д.35, 
klodse@kmtn.ru, 8(4942) 55-29-03, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 44:07:090201:117, расположенного: Костромская область, Ко-
стромской район, Самсоновское сельское поселение, д.Самсонка, примерно в 
200 м по направлению на запад от дома №18, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Румянцева Светлана Александровна, 
тел. 8-910-801-29-00.

Согласование местоположения границы проводится по адресу: 
г.Кострома, ул. Маршала Новикова, д.35, каб.25 с 9 часов 00 минут до 16 часов 

00 минут в любой день кроме выходных, не позднее «15» декабря 2014 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: г. Кострома,ул. Маршала Новикова, д.35, каб.25.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются до «15» декабря 2014 г. по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Нови-
кова, д.35, каб.25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: кадастровый квартал 44:07:090201- Костром-
ской район, Самсоновское сельское поселение, д.Самсонка. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ 
ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

И 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, квалификацион-
ный аттестат 44-14-118, сотрудник ООО «Костромское землеустроительное про-
ектно-изыскательское предприятие №1», 157860, Костромская обл., Судислав-
ский р-он, п.Судиславль, ул.Лесная, д.11а, vittoones@Gmail.com, 89038974522, 
8(4942) 55-29-03, сообщает о проведении собрания участников общей долевой 
собственности граждан на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 44:07:000000:5, расположенные по адресу: 
Костромская область, Костромской район, ориентир СПК «Новый путь».

Собрание участников долевой собственности по утверждению «Проекта меже-
вания земельных участков» и заинтересованных лиц по согласованию границ вы-
деляемых земельных участков состоится по адресу: Костромской район, с.Шунга, 
ул.Юбилейная, 10 «б», здание администрации Шунгенского сельского поселения, 
в 15 часов 00 минут 26 декабря 2014 года.

Проект межевания земельных участков предусматривает выдел земельных 
участков в счет земельных паев для собственников земельных долей (заказчиков 
проекта межевания ЗУ): 

1). Сенцовой Таисии Петровны (Костромская область, Костромской район, 
Шунгенское сельское поселение, село Яковлевское, улица Комсомольская, дом 
14);

2). Лемеховой Светланы Ивановны (Костромская область, Костромской район, 
Шунгенское сельское поселение, село Яковлевское, улица Новая, дом 17, кв.1).

 Ознакомиться с проектом межевания земельных участков в счет паев (долей), 
представить предложения, обоснованные возражения по местоположению выде-
ляемых земельных участков можно до 24 декабря 2014г. по адресу: 156013, г.Кост-
рома, 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, 44:07:142202,: 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Натальей Владимировной, адрес: 156013, 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, квалификационный аттестат № 44-12-93, в отношении земельно-
го участка с К№ 44:07:140303:38, расположенного по адресу: Костромская обл., 
Костромской р-н, Шунгенское с/п, д. Стрельниково, в 15 м на юго-запад от д.16 по 
ул. Шутова, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.  Заказчиком кадастровых работ является Леонтьев Евге-
ний Гаврилович (д. Стрельниково, ул. Шутова, д.16,  тел. 8-929-091-58-36).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «15» декабря 2014 г. 
в 14 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 13 ноября 2014 г. по 11 декабря 2014 г. по адресу: 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый № 
44:07:140303:17 по адресу: Костромской р-н, д. Стрельниково, ул. Шутова, д.18. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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Вот и осень, за окном тем-
но и сыро, никуда выходить не 
хочется. Легла бы на кровать, 
свернулась калачиком под пле-
дом, включила фильмец... Но 
нельзя, у меня племяшка, надо 
борщ сварить, второе приду-
мать. А что придумаешь, если 
денег с гулькин нос? Пылесо-
сю, стираю, варю борщ. На вто-
рое сделаю рожки, в холодиль-
нике завалялся старый кусочек 
сыра. Прилетает с факульта-
тива племяшка, первый курс, 
впечатлений масса.

- Ирочка, солнышко, что за 
борщ! Объедение! Я не сильно 

тебе мешаю? Потерпи, общагу 
дадут через пару месяцев.

«Ну что за вопрос, потер-
плю», - отвечаю ей мыслен-
но. А вслух по-другому: «О чём 
речь, живи, сколько надо. Мы 
же родные люди!»

Она хорошая девочка, 20 
лет, приехала в Кострому из 
Вохмы. Надумала поступать на 
юриста. У неё всё получится - 
девочка умная и упёртая. Не то 
что я, размазня...

- Ничего, что рожки без 
мяса? - спрашиваю.

- Да я мясо терпеть не могу! 
- глазки-сливы смотрят так 
искренне.

«А нам всё равно, а нам 
всё равно» - это звонит мой 
мобильный. И кому я понадо-
билась в воскресенье?

- Алло, Ирочка, как дела?
- Ой, Виктор Сергеевич, это 

вы?- слегка робею от голоса 
шефа. Он всегда мне нравился, 
но я умею это скрывать. 

- Слушай, я лося с охоты 
привез, сейчас завезу тебе 
мясо. Сделаешь котлет на 
завтрашнюю корпоративку?

Я отлично готовлю, в офи-
се это знают. Конечно, котле-
ты - морока, да ещё в таком 
количестве, но зато какое под-
спорье, и сами поужинаем, и 
к холодильнику что-то прилип-

нет. Какое мясо на мою зар-
плату?

Виктор Сергеевич похож на 
медведя - огромный и добро-
душный. Мясо заносит его 
водитель, а он стоит, заполнив 
собой всю прихожую.

- Может быть, кофейку?
- Спасибо, я пил недавно.
Выплывает из комнаты пле-

мяшка.
- Зачем лося убили, жесто-

кий вы человек?!
У меня обмирает сердце - 

какая беспардонность и невос-
питанность! Ни «здрасьте», ни 

вежливой улыбки! Он бизнес-
мен и охотник, а кто она? Шма-
кодявка без роду-племени!

- Я не жестокий, - смущает-
ся вдруг мой шеф. - Я просто 
честный охотник. Ирочка, ты бы 
хоть кофе мне предложила!

Он снимает кроссовки, 
заходит в зал, усаживается в 
кресло.

- Охотники честными не 
бывают, - продолжает кусать-
ся племяшка. - Честные люди 
не сидят в засаде, не стреля-
ют в беззащитных животных из 
кустов!

- Что поделаешь, детка, мы 
хищники, такими нас сделал 
Бог.

- Ой, не гневите Бога! Он 
дал нам мозги и душу, и личное 
дело каждого, как он ими рас-
порядится.

- Девчонки, а может, шам-
панского? - спрашивает вдруг 
мой шеф. - Мадмуазель, вы 
позволите моему водителю 
подстрелить пару бутылок в 
супермаркете?

- И фруктов пускай подстре-
лит, - на глазах добреет пле-
мяшка.

Я очень люблю шампанское. 
Это напиток праздника.

- Ну что, за прекрасных 
дам? - спрашивает мой шеф. - 
Чтоб судьба покорно стелилась 
им под ноги...

- Йес, - ухмыляется пле-
мяшка. Похоже, она нисколько 
не сомневается, что впере-
ди у неё сплошные победы. 
Второй тост - за настоящих 
мужчин. Третий - конечно 
же, за любовь.

Обстановка непринуж-
дённая, лёгкая, шеф мой 

травит анекдоты пополам 
с охотничьими байками, 
племяшка по-прежнему 
кусается, но не больно, 
а ласково. Мне весело и 
беззаботно. И вдруг меня 
осеняет - а ведь этот 
спонтанный праздник для 
неё! Я - прислуга («сде-
лай котлеты»), она - коро-
лева («мадмуазель, вы 
позволите...»)… Да, меж-
ду нами пятнадцать лет. 
Увы, глянцевые журналы 
правы - мужчины любят 
победительниц...

- Ты на что-то обиделась? - 
спросила меня племяшка, ког-
да Виктор Сергеевич ушёл.

- В принципе, нет, - ответи-
ла я честно. - Но будь немного 
деликатней. Для тебя это про-
сто мужик, обычный прохожий, 
а для меня рулевой судьбы, от 
которого зависит и должность, 
и зарплата.

- Ну, прости, - ластится она 
кошечкой. - Давай я помогу 
тебе делать котлеты!

О том, что Виктор Сер-
геевич больше чем шеф, я, 
правда, умолчала. Умолчала, 
как кружится моя голова от 
запаха его парфюма, как уми-
рает во мне женщина на два 
выходных, как я чуть не лиши-
лась чувств, когда он приоб-
нял меня на корпоративной 
вечеринке.

Мы ужинаем в десять 

вечера, и моя эфирная девочка 
уплетает мясо за обе щёки.

- А он ничего, - говорит пле-
мяшка.

- Ты о чём? - обмираю я.
- О шефе твоём, симпатяга. 

Конечно, женат, есть дети?
- Женат, но жена в Италии. А 

детей им Бог не дал.
- А любовница?
- Знаешь, он не докладывал! 

Но, думаю, нет - так, короткие 
связи. А что, положила глаз?

- Ай, как не стыдно, Иришка! 
О тебе беспокоюсь!

- Посмотрите на нахалку! 
- не выдерживаю я. - Как-
нибудь справлюсь сама.

Спать ложимся в две-
надцать, но дерзкая мысль 
племяшки не даёт мне 

покоя. Я не стерва, не суч-
ка, я порядочная домашняя 
женщина, но разве я вино-
вата, что муж мой погиб 
трагически? Что по доро-
ге дом-работа и работа-
дом мне не встретилась 
больше судьба, и годы 
летят в одиночестве. Что 
мой медведистый шеф 
заставляет сердце сры-
ваться в галоп? Он взял 
меня на работу потому, 
что мы земляки. За 20 
лет жизни в Костроме он 
перетащил туда всю род-
ню и больше не ездит 
в Вохму. Но воспоми-
наниям не поменяешь 
прописку. И стоит шефу 

подвыпить, как он гово-
рит о детстве - школа, где 

блистал в футбольной коман-
де, первая любовь, которую 
тоже обещал забрать с собой, 
но так и бросил.

Котлеты вышли отменные. 
Как всегда. Но шеф усмотрел 
в этом факте неожиданный 
подтекст.

- Дело, друзья, в племяш-
ке, - сказал он за общим 
столом. - Чувствуется, что 
помогала. Кстати, Ирина, 
а где же она?

И пока я хлопала гла-
зами, послал за пле-
мяшкой водителя.

Господи, дай мне 
силы не возненави-
деть дочку старшей 
сестры! Это она, моя 
Люся, толкнула меня 
ехать в областной 
город. Она подска-
зала фирму, которую 
создал наш земляк. 
Она поддержала меня 
после смерти мужа - 
добрая, умная, свет-
лая и очень несчаст-
ная, потому что так 
и не вышла замуж, 

и потому что вот уже два года 
борется со страшным диагно-
зом.

Племяшка, конечно, прие-
хала и охотно пила и ела. И 
ввела в уныние наших баб, 
самой молодой из которых - 
как и мне, 35, а самой старшей 
- полтинник. И они все смотре-
ли на меня с укором.

Я подслушала их разговор. 
Не из ревности, вовсе нет! Из 
чувства ответственности за 
племяшку. Должна же я её пре-
достеречь от связи с женатым 
мужчиной? 

- Какая ты... - высказал он 
ей, задохнувшись. - Лесной 
ландыш на городской свалке. 
Просто рассудок теряю... Одно 
твоё слово, и будет всё - квар-
тира, путешествия...

- И любовь? - спросила пле-
мяшка.

- Так я уже влюблён в тебя 
по уши, разве не видишь?

- Вижу, - сказала она. - А 
ещё я вижу, что ты главный в 
мире обманщик. Безжалостный 
убийца, и уши у тебя острые, 
волчьи, как... у меня.

- Точно, - рассмеялся Вик-
тор Сергеевич. - Ушки у нас 
одинаковые. И бровки широ-
кие, с изломом. Постой-ка, 
постой, и форма пальцев тоже. 
Да это же просто судьба, мы 
созданы друг для друга.

- И судьбу зовут ласково - 
Люся... - сказала моя племяш-
ка.

- При чём здесь Люся? - мой 
шеф затащил-таки племяшку к 
себе на колени.

- А при том, что первой 
добычей была она - девочка 
Люся.

- С чего ты взяла? - вдруг 
хрипло спросил мой шеф. - Я 
не рассказывал это Ирине.

- Всё очень просто, - рас-
смеялась племяшка и совер-
шенно фамильярно щёлкнула 
шефа по носу. - Кстати, скажу 
без балды - приятно сидеть на 
коленях у всемогущего папа-
ни.

Она спрыгнула и гордо про-
дефилировала из кабинета, не 
заметив меня в темноте.

- Ирина! - заорал в теле-
фонную трубку шеф. И я услы-
шала, как в соседней комнате 
запел мой мобильный.

- Да, - зашла я к нему в 
кабинет.

- Как зовут твою сестру? - 
спросил он, слегка задыхаясь 
(будто разгрузил вагон угля).

- Люся.
- И она училась в пятой шко-

ле? Жила по улице Ленина? 
Занималась в балетной школе? 
И-и... родила без мужа?

- Откуда вы знаете, Виктор 
Сергеевич?

- Откуууудаа... Откуда?! От 
верблюда! - крикнул мой шеф 
и, уронив голову в руки, тихонь-
ко заскулил.

Катя МИХАЙЛОВА

Ирония судьбы

- Зачем лося убили, жестокий вы человек?!
У меня обмирает сердце - какая беспардонность 
и невоспитанность! Ни «здрасьте», ни вежливой улыбки! 
Он бизнесмен и охотник, а кто она? Шмакодявка 
без роду-племени!
- Я не жестокий, - смущается вдруг мой шеф. - Я просто 
честный охотник. Ирочка, ты бы хоть кофе мне 
предложила!

Господи, дай мне силы не возненавидеть дочку
старшей сестры! Это она, моя Люся, толкнула меня 
ехать в областной город. Она подсказала фирму, кото-
рую создал наш земляк. Она поддержала меня после 
смерти мужа - добрая, умная, светлая и очень несчаст-
ная, потому что так и не вышла замуж, 
и потому что вот уже два года борется со страшным 
диагнозом.

- И судьбу зовут ласково - Люся... - сказала моя 
племяшка.
- При чём здесь Люся? - мой шеф затащил-таки 
племяшку к себе на колени.
- А при том, что первой добычей была она - девочка Люся.
- С чего ты взяла? - вдруг хрипло спросил мой 
шеф. - Я не рассказывал это Ирине.
- Всё очень просто, - рассмеялась племяшка 
и совершенно фамильярно щёлкнула шефа по носу. - 
Кстати, скажу без балды - приятно сидеть на коленях 
у всемогущего папани.
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. На этой неделе вы можете рассчитывать на выгодные 
в финансовом отношении перспективы и интересные встречи, 
повышение по служебной лестнице. Вам не придется особо 

задумываться о том, что и как вам нужно делать, сомнения вас не по-
тревожат, но постарайтесь избегать чрезмерной активности.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе следует четко представлять себе послед-
ствия своих поступков, проявите особое внимание к финансовым 
вопросам. При возможности воздержитесь в начале недели от 

крупных вложений и трат, основным источником доходов останется про-
фессиональная деятельность, но к концу периода появятся предпосылки 
новой или дополнительной, более высокооплачиваемой работы.

БЛИЗНЕЦЫ. Задержки и препятствия на пути реализации ва-
ших планов вам не страшны, особенно если вы сумеете органи-
зовать свое время и силы. Используйте мелкие неприятности 

как очередной трамплин для следующего прыжка и постепенно добье-
тесь нужного эффекта. Самое основное на данный момент - расплани-
ровать свои действия, сосредоточиться и упорно делать свое дело.

РАК. Даже неудачи не станут помехой на пути осуществления 
ваших желаний. Будьте старательны и терпеливы, занимай-
тесь текущими делами и продолжайте разрабатывать начатые 

проекты. Нужные средства и поддержка придут вовремя, а при дол-
жном подходе даже препятствия окажутся полезными.

ЛЕВ. Неделя обещает быть трудной, но успешной в плане 
укрепления финансового благосостояния. Наиболее удачными 
для вас будут четверг и пятница. Понедельник и вторник, если 

их полностью посвятить профессиональной деятельности, принесут 
рост доходов, а в выходные появится шанс сделать желаемые прио-
бретения.

ДЕВА. Умейте пережить кризисные моменты вашей жизни, ис-
пользуйте для этого все свои способности и навыки выживания в 
«каменных джунглях» городов и среди цивилизованных хищников. 

Не теряйте присутствия духа, когда неприятности следуют друг за другом 
и задуманное осуществляется, на ваш взгляд слишком медленно.

ВЕСЫ. Наслаждайтесь этим чудесным временем и всем, что 
предоставляет вам жизнь. Эта неделя будет наполнена друже-
скими встречами, совместными мероприятиями с приятными 

и дорогими вам людьми. Не забудьте проявлять тактичность, находить 
компромиссные решения в деловых и личных взаимоотношениях с 
родственниками, друзьями или партнерами. 

СКОРПИОН. На этой неделе добиться успеха в делах вам 
поможет общение и заключение новых контрактов по сотруд-
ничеству. Прислушивайтесь не только к своему мнению, но и 

к мнению компаньонов, это поможет принять верное решение и из-
бежать большинства трудностей. Выходные подходят для расслабле-
ния, так что гоните прочь мысли о работе.

СТРЕЛЕЦ. Неделя активных действий. Сосредоточьте все свои 
силы на том, что необходимо закончить, составьте список дел, 
требующих вашего немедленного вмешательства, и тех, что 

еще немножко способны продержаться до того момента, когда вы ими 
займетесь. Все это потребует напряженного труда, но необходимо за-
вершить все, что ранее было начато, чтобы могло родиться новое.

КОЗЕРОГ. Вы легко рассчитаетесь со всеми долгами и дела-
ми, правда, постарайтесь помнить о поговорке, которая гласит, 
что без труда не вытащить и рыбку из пруда, и о том, что вам 

необходимо все-таки приложить и усилия, и способности для их завер-
шения. Но будьте настойчивы и не слишком расслабляйтесь, иначе все 
эти «недоделки» будут отложены в очень долгий ящик.

ВОДОЛЕЙ. Реально оцените и критически рассмотрите си-
туацию, что вас ждет. В случае необходимости проконсульти-
руйтесь с более беспристрастными людьми. Постарайтесь 

избегать конфликтов на работе и ни в коем случае не засиживайтесь 
дома. Посвятите свое свободное время спорту.

РЫБЫ. На этой неделе могут возникнуть сложности и про-
блемы с коллегами на работе. Постарайтесь не встревать ни 
в какие конфликты, уж лучше молчите, даже если высказать-

ся очень хочется. Именно на этой неделе это может сильно подмо-
чить вашу репутацию и испортить отношения не только с подчинен-
ными, но и с начальством. Постарайтесь пока воздержаться от выго-
воров и увольнений.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Летят перелётные 
птицы

Летят перелетные птицы
В осенней дали голубой,
Летят они в жаркие страны,
А я остаюся с тобой.
А я остаюся с тобою,
Родная навеки страна.
Не нужен мне берег турецкий
И Африка мне не нужна.

Немало я стран перевидел,
Шагая с винтовкой в руке,
Но не было большей печали,
Чем жить от тебя вдалеке.
Немало я дум передумал
С друзьями в далеком краю,
Но не было большего долга,
Чем выполнить волю твою.

Пускай утопал я в болотах,
Пускай замерзал я на льду,
Но если ты скажешь мне слово,
Я снова все это пройду.
Надежды свои и желанья
Связал я навеки с тобой,
С твоею суровой и ясной.
С твоею завидной судьбой.

Летят перелетные птицы
Ушедшее лето искать.
Летят они в жаркие страны,
А я не хочу улетать.
А я остаюся с тобою,
Родная моя сторона,
Не нужно мне солнце чужое,
Чужая земля не нужна. Ч
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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- Алло, полиция? Я застукала мужа с любовни-
цей... 

- А зачем вы сюда звоните? 
- Насмерть застукала!


С форума: 
- Нужен костюм гнома, размер 54, рост 178. 
Первый комментарий: 
- Белоснежку даже представить страшно. 


Те, кто говорит, что ночью есть нельзя, пусть по-

пробуют объяснить, для чего придуман свет в холо-
дильнике. 

АНЕКДОТЫ

Слова М. Исаковского, музыка М. Блантера
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