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Вот как Сергей говорит о важности 
своей профессии: «Деревья, как лю-
бой живой организм, рождаются, рас-
тут и умирают. На любой стадии роста 
их могут подстерегать определенные 
опасности -  вредители, болезни, ме-
ханические повреждения, изменение 
условий произрастания. Именно 
участковый лесничий определяет со-
стояние деревьев, выявляет опасные 
факторы и прогнозирует их дальней-
шее развитие при определенных усло-
виях».

Понятно, что в такой семье любовь к 
природе, к лесу, когда родители часто 
брали сына с собой в походы, зароди-
лась у Сергея еще в детстве. Сергей 
Викторович рассказывает, что «классе 
в третьем я уже твердо знал: буду рабо-
тать в лесу, мечтал, что будет у меня ру-
жье, две собаки. Все примерно так и 
вышло, только собака одна - спаниель 
Сарра, моя любимица. А в первый раз 
побывал с дедушкой на охоте шести-
летним пацаном. Они тогда ходили на 
кабана».

- А сейчас вы охотитесь, Сергей 
Викторович?

- Да. Охотимся на кабана, зайца, те-
терева, глухаря, утку.

- И ваш самый большой охотни-
чий трофей?

- Кабанчик.
- Охотитесь в каких угодьях?
- Там, где и работаю. Это район по-

селка Сухоногово, села Ильинское. 
В лесном хозяйстве Сергей Князев 

с 2008 года, с момента окончания Ко-
стромского государственного техноло-
гического университета. «Работа очень 

интересная, - говорит он, -  большую 
часть времени проводишь в лесу, на 
свежем воздухе. Считаю, что работа 
должна нравиться, только тогда от нее 
получаешь удовольствие. У меня имен-
но так». 

В зоне обслуживания Сергея 15468 
гектаров леса. Основная задача лесни-
чего - это постоянная борьба с неза-
конными  рубками, создание мобиль-
ных лесопатрульных групп, жесткий 
контроль за соблюдением лесного за-
конодательства. «Мы же, как овчарки, 
«натасканы» на это дело», - с юмором 
поясняет  Сергей Викторович.

Кроме охоты у Сергея Князева не-
мало других увлечений: рыбалка, фо-
тография, летом работа в саду-огоро-
де, зимой - лыжи, нынче освоил сноу-
борд. Жена Сергея Наташа окончила 
Ярославскую  медицинскую академию. 
Сейчас она в декретном отпуске. У Кня-
зевых маленькая дочка. Сонечке два 
годика, а значит, не за горами то время, 
когда папа приведет ее в свой люби-
мый лес и будет рассказывать о его 
пользе и тайнах.

Наталия НЕВЗОРОВА

Действительно, участковый лесни-
чий Костромского лесничества Сер-
гей Князев - работник леса в тре-
тьем поколении. Его дед Дмитрий 
Павлович, отец Виктор Дмитриевич 
посвятили свою жизнь лесу. А было 
это в  селе Палкино Антроповского 
района. 

21 сентября - День работника 
леса. Этот профессиональный 
праздник каждый год принято от-
мечать в третье сентябрьское вос-
кресенье. Был утвержден в 1980 
году. Праздник для тех людей, 
профессия которых связана с ох-
раной леса и его богатств, а также 
с заготовкой и переработкой дре-
весины. 

Потомственный
лесничий
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Можно также позвонить 
по телефону 37-32-02

ПОЧТА

Уважаемые читатели!

@

Мы ждем от вас интересных новостей. Расскажите, что происходит 
в вашем  поселке, селе или деревне. Свои сообщения  присылайте 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 2, редакция 
газеты «Волжская новь»

или по электронной почте: 
volznov100@mail.ru.

Сведения о надоях молока за 15 сентябряСведения о надоях молока за 15 сентября
(надой на фуражную корову в сутки, кг)(надой на фуражную корову в сутки, кг)

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 13,7 13,7
СПК «Василево» 6,5 11,1
ООО «Сущево» 13,1 17
СПК «Яковлевское» 15,3 18,2
ЗАО «Шунга» 19 22
Племзавод «Караваево» 17,9 18
ООО «Агропарк» 15,1 15,3

2013 г. 2014 г.
Надой на 1 фуражную корову 
в сутки, кг 12,9 16,6

Валовой надой в сутки, кг 47122 49866

Всего реализовано 44,5 тонны 
Товарность 90%

-

Хозяйство 2013 г. 2014 г.
ОАО «Минское» 4,1 0
СПК «Петрилово» 5,4 0
Колхоз «12-й Октябрь» 8 4,3

По данным Федеральной службы государственной стати-
стики, Костромская область вошла в пятерку лучших субъ-
ектов России по доле инвестиций в основной капитал за 
2013 год.

Промышленные предприятия региона активно вкладывают 
средства в модернизацию производства. В прошлом году круп-
ный и средний бизнес направил на эти цели 37,5 процента инве-
стиций от общего объема. Это позволило региону войти в топ-5 
наряду с такими субъектами Российской Федерации, как респу-
блика Северная Алания-Осетия, Забайкальский край, Смолен-
ская и Кировская области. 

Администрация Костромской области стимулирует инвести-
ционную активность предприятий. Им предоставляются льготы   
по налогам, подлежащим зачислению в областной бюджет. 

ИНВЕСТИЦИИ

ЮБИЛЕЙ

САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЗДОРОВЬЕ

В пятерке лучших

В честь 70-летия области

Конкурс: стартует первый этап

Курс на диспансеризацию

В Костромской государственной сельскохозяйственной 
академии уже пятый год в День знаний проходит акция 
«Учись легко  и современно! Учись в КГСХА!».

Нынче среди первокурсников были разыграны шесть компью-
терных планшетов. Чтобы стать участником акции, необходимо бы-
ло подать в приемную комиссию оригиналы документов до 15 июля 
и обязательно быть на торжестве в День знаний в актовом зале. Ро-
зыгрыш проводили ректор академии Сергей Зудин и первый заме-
ститель председателя Костромской областной Думы Алексей Сит-
ников. Кто же стал обладателем планшетов? Вот имена тех, кому 
повезло: Екатерина Ефимова, Владислав Чередов, Ксения Гноше-
ва, Денис Кораблев, Екатерина Быстрова, Анастасия Соболева. 

В Костромскую государственную сельскохозяйственную ака-
демию на обучение по дневной форме нынче пришло 576 перво-
курсников. А нынешний год для учебного заведения особенный: 
академии исполняется 65 лет со дня образования и 50 лет со дня 
переезда на земли поселка Караваево. 

ВЫСШАЯ ШКОЛА

ПОСТ ГИБДД

Планшеты 
для первокурсников

Месячник безопасности

Гости смогли ознакомиться с многовековы-
ми промыслами края, традициями сыроделов и 
ювелиров. Артисты русского национального ба-
лета «Кострома» представили зрителям свою 
красочную программу. 

Сегодня Костромская область входит в пя-
терку лучших в стране в создании благоприятно-

го инвестиционного климата. За последние два 
года в регионе растут объемы жилищного строи-
тельства. Успешно развивается сфера здравоох-
ранения - в Костроме открылся  современный 
сосудистый центр, в онкологическом диспансе-
ре  - отделение лучевой терапии. Впервые за 
много лет введены в эксплуатацию новые дет-
ские сады в Георгиевском, Вохме и Нее. «Смело 
можно говорить о втором рождении области», - 
отметил заместитель полномочного представи-
теля Президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко. 

В Москве прошло праздничное представ-
ление, посвященное юбилею Костромской 
области.

В сентябре-октябре  комис-
сия посетит все муниципальные 
образования и органы террито-
риального общественного са-

моуправления, участвующие в 
конкурсе. Победители будут на-
званы в номинациях: «Лучшая 
организация работы ТОС среди 

муниципальных образований 
Костромской области», «Луч-
ший орган ТОС Костромской 
области», «За активную работу 
ТОС по организации пожарной 
безопасности», «За активную 
работу ТОС по благоустройству 
придомовой территории». 

Конкурс на лучшую организацию работы территориально-
го общественного самоуправления Костромской области 
определит лучших среди 74 участников.

«Необходимо активно работать с населением, убеждать, 
что диспансеризация - один из способов сохранить свое здо-
ровье.  С пониманием к процессу  нужно относиться и работо-
дателям, более того, создавать условия для прохождения ди-
спансеризации», - сказал губернатор Сергей Ситников. Се-
годня эту работу проводят 34 учреждения здравоохранения и 
две частные клиники.

За 8 месяцев 2014 года более 
64 тысяч жителей нашей обла-
сти прошли диспансеризацию. 
А до конца года более 100 
тысяч человек должны пройти 
необходимую диагностику.

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

КАРАВАЕВСКОЕ
В Караваевскую школу искусств пришли 

новички, всего 170 ребят. Все они с интересом 
знакомятся с азами игры на музыкальных ин-
струментах, хоровым искусством, эстетикой 
рисунка. А их старшие сверстники нынешним 
летом успешно выступали на различных кон-
курсах. Вокальный ансамбль и его солистка 
Аня Полозова на международном фестивале в 
Греции завоевали звание лауреата первой 
степени. 

Сегодня начинается серия концертов в 
рамках проекта «Здравствуй, музыка!». Ан-
самбль народных инструментов под руковод-
ством Владимира Зиновьева выступит в Сухо-
ноговской, Зарубинской, Стрельниковской и 
Шуваловской ДШИ. 

ЧЕРНОПЕНСКОЕ
В минувший выходной жители отметили 

день поселка Сухоногово. На праздничном 
концерте выступали творческие коллективы 
дома культуры, Чернопенской средней школы, 
ДШИ, детского сада. Шестерым воинам-аф-
ганцам вручили памятные медали в честь 
25-летия вывода советских войск из Афганис-
тана. 

Сегодня в поселении готовятся к Дню по-
жилых людей, который традиционно соберет 

ветеранов в доме культуры. Прозвучат слова 
поздравлений и пожеланий здоровья, радо-
сти, веры в жизнь. 

СЕРЕДНЯКОВСКОЕ
К юбилею Победы в Великой Отечествен-

ной войне в центре деревни Середняя  появит-
ся новый обелиск павшим воинам-землякам. 
Сегодня уже подготовлена площадка и поста-
мент для  будущего памятника. 

В Середней продолжается благоустройст-
во: за минувшее лето спилены аварийные де-
ревья у многоквартирных домов, готовится до-
кументация на работы по асфальтированию 
придомовых территорий у многоквартирных 
домов. 

КУЗНЕЦОВСКОЕ
В Кузнецовской школе многие ребята с 

удовольствием читают книги. Те, что помлад-
ше, любят сказки. Для них в школьной библио-
теке организован кружок «Волшебные сказки». 
Старшие ребята читают «Пионерскую правду», 
журнал «Непоседа». Совет библиотечного ак-
тива помогает определять лучшего читателя и 
лучший читательский класс. Библиотекарь Та-
тьяна Колесник довольна своими читателями. 
А взрослые постарались, чтобы все нужные 
учебники были доствлены ученикам вовремя и 
в нужном количестве. Учащиеся младших клас-
сов обеспечены учебниками на все сто про-
центов. 

На территории Костромского района он проходит с 10 
сентября по 10 октября и направлен на усиление профи-
лактической работы по предупреждению детского дорож-
но-транспортного травматизма.

За восемь месяцев текущего года в Костромской области за-
регистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием детей до 16 лет. Три ребенка погибли и 55 получили трав-
мы различной степени тяжести.

нныныы 

На фермах 
района



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 17 сентября 2014 года № 38

НОВОСТИ 3

ПРАВОСЛАВИЕХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

ДЕТСТВО

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Технические специалисты компании 
Tele2 запустили в эксплуатацию новые базо-
вые станции в поселках Лунёво и Крахмало-
паточного завода. Это позволило значитель-
но увеличить зону покрытия сети. 

Качество связи смогут по достоинству оценить 
и туристы: в территорию покрытия вошли попу-
лярные места отдыха - экоотель «Романов лес», 
Лунёво и детский лагерь «Электроник». 

«Мы ежедневно ведем мониторинг качества 
связи и проводим необходимые технические ра-
боты. Планируя работу сети, мы ориентируемся 
не только на собственные данные, но и учитыва-
ем пожелания наших абонентов по качеству свя-
зи», - говорит технический директор Tele2 Кост-
рома Анатолий Потапов. 

Важно, что оператор опирается на данные 
пользователей, которые каждый день общаются 
по телефону и знают все нюансы работы сотовой 
связи в своем районе. Абоненты Tele2 могут со-
общить о необходимости улучшения качества 
связи в конкретном районе, оставив заявку в раз-
деле «Добро пожаловаться» на  сайте tele2.ru.

Более 600 жителям Костромского района 
стали доступны услуги качественной 
мобильной связи

На правах рекламы 127

Этот один из двунадесятых праздников Церковь отмечает 
21 сентября.

Две тысячи лет назад на рубеже Старого и Нового Заветов, в 
городе Назарете родилась девочка, которая предназначена была 
Божественным Промыслом явиться Матерью Спасителя мира.

Ее родители, праведные Иоаким и Анна, многие годы 
оставались бездетными. 

За терпение, непоколебимую веру и любовь  к Богу и друг 
другу Господь послал им великую радость - под конец их жизни 
архангелом Гавриилом им было возвещено, что молитвы их 
услышаны и у них родится дочь Мария, через которую будет 
даровано спасение всему миру. 

Богородице-Рождественская церковь в Апраксине впервые 
упоминается в 1629-1630 годах. В селе стояли два деревянных 
храма - в честь  Рождества Пресвятой Богородицы (летний) и 
Ильинский  с приделом во имя святого благоверного царевича 
Дмитрия Угличского и Московского (зимний). Оба они были 
построены костромским Богоявленским монастырем. В начале 
90-х годов XVII века по инициативе тогдашнего настоятеля 
монастыря в Апраксине был возведен каменный пятиглавый храм 
с колокольней, освященный в 1695 году (на территории 
современного Костромского района он является древнейшим 
каменным храмом). Церковь закрыли в 1937 году и передали 
церковное здание под школу. 

На этот вопрос ответ напрашивается один: хозяин тот, кто  
по-хозяйски относится к лесу. Конечно, это его защитники, 
оберегающие наше зеленое богатство, кто заботится о за-
втрашнем дне русского леса не на словах, а каждый день. 
Третье воскресенье сентября отведено Дню работника ле-
са. Отсюда наш вопрос читателям «Волжской нови»: «Чем 
дорог вам лес?»

Владимир Смирнов, житель села Минское:
- Бесплатным чистейшим кислородом. Дышишь не 

надышишься лесным воздухом. А еще в тени деревьев отдохнуть 
хорошо. Да и бумагу, без которой не прожить, тоже лес нам дарит. 
Для оригами, которым давно увлекаюсь, много бумаги 
необходимо.

Екатерина Кокарева, жительница деревни Пустынь 
Сандогорского сельского поселения:

 - Вот только что с мужем пришли из леса. Ходили за грибами. 
Изобилия в нынешнем году нет, но набрали корзиночку волнушек 
и боровиков. Волнушки в соленье пойдут. У нас доходы небольшие, 
так что лес выручает. Были помоложе - за ягодами ходили. А 
теперь уж не ходим. Вообще-то я после школы тридцать лет в 
городе жила. Сейчас на родину свою вернулась. Здесь с мужем 
живем.

Елена, жительница поселка Василево:
- Мы всю жизнь рядом с лесом живем. Всей семьей любим в 

лес ходить. Не только грибами-ягодами лес притягивает - красота 
какая в лесу! Деревья, травы  можно долго разглядывать. Мой 
папа работал в лесничестве. Лес еще и беречь надо. От  пожаров, 
от незаконных порубок. И не только его работникам. Всем нам 
надо лес беречь. 

Александра, жительница поселка Караваево:
 - Наш сосновый бор еще жив. И, приходя туда, каждый раз 

удивляешься, глядя на корабельные сосны, наслаждаешься 
тишиной вдали от города, звуками леса, отличными от всего 
остального. То дятел забарабанит, то кукушка закукует, то ветер 
пробежит по кронам деревьев. Ты  понимаешь, что попал совсем 
в другой мир. Своей жизнью живет лес. Неспешной, несуетной, 
правильной.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Рождество пресвятой 
Богородицы

Полетим с ветерком

Газ за материнский капитал

СЕМЬЯ ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЕНКА

Кто в лесу хозяин ?

Богородице-Рождественская 
церковь. Фото начала XX века

Пять новеньких самолетов - два «Боинга» и три «Бом-
бардье» в скором времени появятся в Костромском авиа-
предприятии. 

Администрация Костромской области привлекла инвестора 
-  компанию «Аэрокарго» для развития регионального пред-
приятия.

Сегодня костромские летчики проходят 
обучение для работы на новых самолетах. В октябре-ноябре по 
плану первый борт поступит  на авиапредприятие.

«Костромская область - один из немногих регионов РФ, ко-
торый содержит авиапредприятие, формирует его основные 
фонды, - сказал губернатор Сергей Ситников. - У соседних ре-
гионов ничего подобного нет. Наше предприятие имеет и лет-
ную лицензию, получить которую вновь практически невозмож-
но, поэтому мы  делаем все, чтобы сохранить предприятие». 

Его средства могут быть на-
правлены на газификацию 
частных домовладений. Сейчас 
это единовременное пособие 
используется, в частности, на 
улучшение жилищных условий, 

на строительство, реконструк-
цию индивидуального дома. 
Работы предусматривают лишь 
увеличение общей площади 
жилого помещения, а не каче-
ства жилья. Поэтому использо-

вание средств материнского 
капитала на газификацию не 
допускается. Депутаты посчи-
тали это несправедливым.

А вот инициатива Курской 
областной Думы о возможно-
сти приобретения на средст-
ва материнского капитала ав-
томобиля не нашла поддер-
жки у костромских парламен-
тариев. 

В детских домах, школах-интернатах, соци-
ально-реабилитационных центрах, профессио-
нальных учреждениях воспитываются 296 детей. 
Вновь выявленные сироты в достаточно сжатые 
сроки находят свою новую семью.

Как сообщают в департаменте социальной 
защиты, опеки и попечительства, развитию ин-
ститута замещающей семьи в регионе способ-

ствует система выплат пособий из регионально-
го и федерального бюджетов, качественная ра-
бота служб сопровождения, а также реализация 
благотворительного проекта «Хочу домой», сре-
ди задач которого не только материальное сти-
мулирование, но и медицинская, психологиче-
ская помощь приемным родителям и детям-си-
ротам.

В Костромском районе на сегодняшний день 
48 опекунских и 16 приемных семей. В них вос-
питываются 94 ребенка. Например, в семье 
Александра и Татьяны Бубновых из поселка Ми-
сково, у которых все четверо кровных детей уже 
взрослые, нашли тепло и уют шестеро приемных 
ребятишек - четыре девочки и два мальчика.

Депутаты Костромской областной Думы на заседании ко-
митета по труду, социальной политике и здравоохранению 
поддержали предложение своих ивановских коллег о новых 
возможностях использования материнского капитала.

Количество детей-сирот, воспитывающихся в 
детских домах Костромской области, снизи-
лось по сравнению с прошлым годом на 36 
процентов. Такие данные представил губер-
натору Сергею Ситникову департамент со-
циальной защиты, опеки и попечительства.
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4 СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

Доказательство? 
Динамика

С тех пор как Лазутин стал 
генеральным директором ЗАО 
«Шунга»,  прошел добрый де-
сяток лет. Не все проходило 
гладко. По словам Лазутина, 
взять и  механически перене-
сти опыт  прежнего хозяйства 
не получилось. Причины сегод-
ня ясны: люди были не готовы. 
Вся выручка уходила на зар-
плату. Но с каждым годом про-
изводство крепло, станови-
лось прибыльным. Если посмо-
треть на динамику, то в 2003 
году хозяйство получало чуть 
более 500 тонн молока в год, а 
сегодня его производство уве-
личилось втрое - 1500 тонн. 
Выросли и зарплаты работни-
ков - с 2800 рублей до 16 с 
лишним тысяч в 2012 году. 
Особенно очевиден рост, если 
посмотреть на выручку. Дина-
мика - лучшее доказательство 
стабильности ЗАО «Шунга»: 
2003 год - 3 млн 500 тыс. ру-
блей, 2004 год - 4 млн 500 тыс 
рублей. И далее - каждый год - 
рост. В 2012 году  - 26 млн ру-
блей. «В этом году мы выходим 
на 40 миллионов», - говорит 
Александр Лазутин. 

О культуре...
на ферме и в поле

«Наш успех, - признается 
Лазутин,- в культуре». И сам 
разъясняет: «Это не только 
культура производства, но и 
культура  общения, финансо-
вая, бытовая». К примеру, по 
полям следует ездить правиль-
но, а не след в след. Казалось 

бы, мелочь, но именно из таких 
мелочей и складывается об-
щая культура сельскохозяйст-
венного производства. О ней 
Лазутин знает не понаслышке. 
Много раз бывал  за границей, 
изучал зарубежный опыт. Те-
перь в  Шунгу ездят за опытом 
иностранные гости. 

«Учусь сам и других учу», - 
говорит Лазутин. Можно гостей 
водить  на ферму, в здешнюю 
столовую, не стыдно перед 
людьми будет. О цветах  около  
животноводческого комплекса, 
газонах, чистоте на машинном  
дворе, в мастерской можно 
долго рассказывать. О прошед-
шем не так давно на базе этого  
хозяйства областном конкурсе 
мастеров машинного доения 
тоже можно вспомнить. Многим 
участникам казалось, что попа-
ли они на другую планету. 

Семь коров, семь тонн 
молока и 20 рублей
за литр

Формулой успеха Лазутин 
считает именно эту. По его под-
счетам выходит, что на каждого 
работника должно приходиться 
по семь коров. Каждая корова 
должна давать по семь тонн 
молока в год. При этом реали-
зация  одного литра молока 
должна быть 20 рублей. Вот  к 
чему должен стремиться руко-
водитель. Эту задачу в «Шунге» 
уже успешно решили. По мне-
нию Лазутина, здесь возможны 
варианты. К примеру, можно 
иметь на работника по десять 
коров с меньшими надоями. Но 
тогда в этом случае пойдут до-
полнительные затраты. Можно, 
предположим, иметь на работ-
ника всего пять коров с надоя-
ми по 10 тонн. «Вроде бы вы-
годнее, экономнее, но мы, - 
признается Лазутин, - к этому 
пока не готовы». И добавляет: 
«Я думаю, мы к этому когда-ни-
будь придем». 

Кто-то может вполне резон-
но возразить, мол, цена на мо-
локо не всегда стоит на одном 
месте, может падать. Так оно 
на практике и бывает, кто же 
спорит. Но у Лазутина есть 
свой вариант и на этот случай. 
Если переработчик снижает 
цену, выручают частники. За 
шунгенским молоком всегда 
очередь. 

О чем мечтаем?
Сколько бы опыта ни нако-

пилось, все равно все знать не-
возможно. Без помощи гра-
мотных консультантов не обой-
тись. Такого мнения придержи-
вается сегодня Александр Ла-
зутин. В его хозяйстве сегодня 
нет агронома, экономиста, во-
дителя, секретаря. Но все эти 
заботы на одни плечи класть ни 
к чему. «Пользуюсь услугами 
консультантов», - поясняет Ла-
зутин. Есть на примете у него 
хороший консультант  по кор-
млению животных из Ярослав-
ля. Он приезжает в хозяйство и 
предлагает различные вариан-
ты. Руководитель выбирает са-
мый оптимальный. И результа-
ты, между прочим, не застав-
ляют себя ждать. «Переходя из 
зимы в лето, мы сохранили 
продуктивность коров. Дина-
мика хорошая, перегрузок нет, 
- рассказывает Лазутин. - Если 
с лета сможем так же уйти в зи-
му - все будет в норме». 

О чем мечтает генеральный 
директор? О том, чтобы знаю-
щий консультант, исследовав 
земли, взяв необходимые 
образцы, проведя соответству-
ющие лабораторные анализы, 
дал рекомендации, как полу-
чить 60 ц/га зерновых в наших 
условиях. Профинансировать 
он готов такую работу, но... Нет 
пока  таковых. Даже ученые из 
сельхозакадемии не берутся за 
нее. 

А люди пока есть
Сегодня, по мнению Ла-

зутина, сложные времена для 
сельхозпроизводителя. «Но 
люди все равно есть, способ-
ные успешно  заниматься сель-
ским хозяйством», - убежден 
он. И приводит доказательства 
тому. Госпрограмма «Начинаю-
щий фермер» показала на де-
ле: есть желающие попробо-
вать  свои силы. На участие в 
этой программе заявились 
сразу 27(!) фермеров. Восемь 
получат по полтора миллиона 
господдержки. 

Семейные фермы оказа-
лись в ситуации с точностью до  
наоборот. Там более полусотни 
таких семейных ферм могли 
участвовать в программе, а за-
явились всего две. Об этом то-
же стоит серьезно подумать. 

И еще один примечатель-
ный факт. Именно в Шунге на-
шлись сразу четыре фермера, 
участвовавших в программе и 
получивших гранты. Думаете, 
случайность? Ничего подоб-
ного. Почему в соседней Са-
мети или в Петрилове нет 
фермеров? Ответ один: Ла-
зутин, вчерашний фермер, 
состоявшийся, грамотный, 
стал помощником  соседям и 
одновременно своим конку-
рентам. «Я вижу в них своих 
конкурентов и одновременно 
партнеров», - говорит он. 
Прошедший фермерство 90-
х, пять лет отработав в Ко-
стромской областной Думе, 
Лазутин понимает: начинать с 

нуля можно, только надо не 
бить по рукам. 

Идти вперед
Сегодня ЗАО «Шунга» - ста-

бильное предприятие, вышед-
шее на уровень ...2020 года. 
Да-да, вы не ошиблись.  Госу-
дарственная программа  обес-
печения продовольствием 
страны до 2020 года предусма-
тривает индикаторы начиная с 
2013 года. Наша область за-
ключила соглашение с Мин-
сельхозом. Лазутин также  за-
ключил соглашение соответст-
венно с районным руководст-
вом: к 2020 году рост произ-
водства молока, мяса, зара-
ботной платы. Уже сегодня эти 
показатели выполнены. А что 
же дальше? Неужели почивать 
на лаврах? Ответ вам тоже по-
нятен. Идти дальше, не оста-
навливаться. 

Уже сегодня есть планы  - 
посеять  собственные зерно-
вые, провести культуртехниче-
ские работы, увеличив при 
этом сенокосы. Но разве все 
это просто так дается? Доста-
точно привести один пример с 
покупкой в кредит нынешним 
летом кормосмесителя. Целых 
три месяца этот кредит офор-
млялся. За этот срок  сто раз 
можно было все передумать. 
Но Лазутин и здесь оказался на 
высоте. Техника была куплена. 
Спросите у него - он подскажет 
решение.

Не богатство, 
а ответственность

Каждый выбирает по себе. 
Этого принципа придержива-
ется Лазутин сегодня. Расска-
зывает, летел он как-то раз в 
Америку. А вместе с ним - круп-
ный фермер со Ставрополья. 
Летят  над Францией. «Вот тут 
у меня в Париже дочь живет», - 
делится ставрополец. Летят 
над Канадой, тот опять: «А тут у 
меня сын». «Постой, - говорит 
Лазутин, - а  наследники твои 
есть на родине?» Но это их вы-
бор. И его надо уважать. «А я 
детей не заставлял в сельском 
хозяйстве оставаться. Они са-
ми свой выбор сделали. Дочь 
Татьяна сельскохояйственный 
кооператив возглавляет. Сын 
Степан занимается машинами, 
технологией. Валя кадровиком 
работает. Степан и Татьяна - 
будущие хорошие руководите-
ли. Они  и займут наши места». 

Но пусть кто-то не думает, 
мол, у Лазутиных богатство. 
Прежде всего - ответствен-
ность. За людей, за землю. «А 
голова-то у вас, Александр 
Степанович, бывает от работы 
свободна?» В ответ: «Никогда». 
Все понятно.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

ЗАО «Шунга» считается одним из передовых 
сельскохозяйственных предприятий Костромского района. 
Впрочем, не только в масштабе района. 
Его руководитель - Александр Лазутин на практике  
оправдывает звание почетного работника сельского 
хозяйства Костромской области. 

Формула успеха
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В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 
ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

55-02-34 - дежурный межмуниципального отдела МВД 
России «Костромской».

45-32-42 - дежурный единой дежурно-диспетчерской 
службы Костромского района.

01 - единая служба спасения Костромской области 
(по мобильному телефону -112).

НАША СПРАВКА 5

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ЛЕСУ
  ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

- Перед тем как отправиться в лес, сообщите близким или друзьям, куда 
вы идете и как надолго, чтобы по истечении этого времени они смогли на-
чать вас искать.

- Обязательно возьмите с собой самое необходимое: компас ,  нож, спички, 
соль, небольшой продуктовый паек, заряженный мобильный телефон, легкую 
запасную одежду.

- Спасатели советуют надевать в лес одежду ярких цветов, а не камуфлиро-
ванную, как это делают многие. Дело в том, что камуфляж существенно ослож-
няет поиски потерявшегося, а яркая одежда позволит  заметить человека среди 
зеленых деревьев и кустов. Необходимо надеть головной убор, длинные брюки 
(может быть, придется продираться сквозь кусты) и удобную обувь.

- Прежде чем войти в лес, выясните, где находятся основные ориентиры: 
дороги, реки, ручьи, населенные пункты, для того чтобы схематично предста-
вить себе границы местности, в которой будете находиться. 

- Если потерялся ваш родственник, сразу же вызывайте спасателей. Не-
редко самостоятельные поиски приводят к затаптыванию следов, по которым 
можно было отыскать человека.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ?
Если вы поняли, что потерялись - остановитесь.
Если есть возможность, немедленно свяжитесь со специалистами 

Единой службы спасения по телефонам 112 или 01 (звонок бесплатный).
Если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь на месте, раз-

ведите костер, пойте песни - по дыму   и голосу найти человека легко. 
Ни в коем случае  не садитесь на землю или камень, в лесу это главные 
похитители тепла. Лучше изготовьте возвышение из мха и веток.

Обращайте внимание на пни: если имеются характерные следы 
спила, значит, где-то рядом есть след техники, вывозившей повален-
ный лес. Эти следы приведут к лесовозной дороге, то есть - к людям.

Выйдя в лесу на ручей, небольшую речку - идите вниз по течению. Вода 
приведет вас к людям. При самостоятельном выходе из леса к населенному 
пункту или к людям заблудившийся должен сообщить информацию о себе.

Если самостоятельно вы не можете выйти, разумно соорудить для 
себя шалаш, где в качестве строительного материала сгодятся ело-
вые ветки и мох.

УЧИМСЯ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ

Помогает определиться запах. 
Если «тянет» дымком, надо идти про-
тив ветра.

Если звуковых сигналов нет, то луч-
ше всего «выходить на 

воду». Ручей обязатель-
но выведет к  реке, ре-
ка - к людям. Идти нуж-
но вниз по течению. 
Также можно идти 

вдоль линии элек-
тропередачи.

Можно взо-
браться на дерево 
и посмотреть, не 
торчат ли где тру-
бы домов, заво-
дов,  колоколь-

ни или башни. 

Однако здесь следует  быть особенно 
осторожными: если вы получите трав-
му, ваше положение может значитель-
ным образом осложниться.

Обращайте внимание на лесные 
тропинки, протоптанные человеком. 

Если расположить часы со стрел-
ками в горизонтальной плоскости и 
направить часовую стрелку на солнце, 
биссектриса (линия, идущая из вер-
шины угла и делящая угол пополам) 
между часовой стрелкой и цифрой 
«12» укажет направление на юг.

Деревья, пни и упавшие стволы 
больше гниют  с северной стороны.

Выпавшая утром роса больше со-
храняется с  севера.

Мох на пнях располагается с се-
верной стороны. Кора березы и сосны 
на северной стороне темнее.

У березы гладкая, белая, чистая ко-
ра с южной  стороны.

На свежих пнях годичные кольца 
тоньше с севера. Смола на стволах со-
сен, елей, кедров обильнее выступает 
с южной стороны.                                      

Вода
ному
ебе.
 для
ело-

у ,
ше всего «выходит
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КАК ДОБЫТЬ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
Если наполнить пластиковую бутылку водой и поместить ее в костер, 

то в ней можно вскипятить воду: бутылка не расплавится до тех пор, по-
ка в ней вода. 

Таким образом, без питьевой воды не останетесь, если у вас есть 
спички, пластиковая бутылка и относительно чистый водоем (река, ру-
чей, болото, пруд ) поблизости.

!
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север юг
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КОНКУРС «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»6

Конкурс «Ветеранское подворье» проводится в четвертый раз.
В районный совет ветеранов поступило свыше тридцати заявок. В 
конкурсе четыре номинации: «лучшее ветеранское подворье»; «луч-
ший сад-огород»;  «лучший цветник»;  «самый благоустроенный 
двор». Победители и призеры будут определены в октябре. 

Садово-огородный уча-
сток Анатолия Николаевича 
и Нины Александровны Угод-
ских находится в поселке 
Караваево. У гостеприим-
ных хозяев в гостях побыва-
ли председатель районного 
совета ветеранов Галина 
Иванова и председатель Ка-
раваевской первичной вете-
ранской организации Галина 
Скворцова.

Было это 19 августа: День 
Преображения Господня, 
Яблочный Спас. Анатолий Ни-
колаевич и Нина Александров-
на пригласили гостей в уютную 
беседку и, конечно же, угости-
ли вкусными яблоками, на ко-
торые в наших садах нынче не-
виданный урожай.

Участок у Угодских доволь-
но-таки большой - восемь со-
ток. Он поражает своим раз-
ноцветьем. Благоухают розы, 
флоксы, георгины... 

Овощи, ягодники, плодовые 
деревья самые разные. Везде 
все обустроено заботливыми 
руками Анатолия Николаевича 
и Нины Александровны.  

Дорожка от беседки ведет к 
бане, рядом с ней пруд, в кото-
ром глава семьи развел кара-
сей. Ребятишки любят поси-

деть у пруда с удочками. А 
иногда и взрослые к ним при-
соединяются, рыбацкий азарт 
захватывает.

Семья Угодских большая - 
трое детей, шесть внуков, есть 
уже и правнук. Так что когда со-
бираются все вместе, то за 
стол усаживаются шестнад-
цать человек. Дети и внуки, 
приходя в сад, во всем помога-
ют Анатолию Николаевичу и 
Нине Александровне. Напри-
мер, дочка Наташа красиво 
оформила детский уголок - 
разукрасила клумбы, бочки для 
воды, нарисовав персонажей 
из мультфильмов.

Дом у Угодских с виду не-
большой, а зайдешь, оказыва-
ется, вместительный - кухня и 
три комнаты. Уютно и в летнюю 
жару прохладно.

Нина Александровна - чело-
век общительный, очень разго-
ворчивый, работает кондукто-
ром в ПАТП - 3. Хорошо знает 
Костромской район, многих 
его жителей, потому что ездить 
приходится по разным мар-
шрутам. «Радует, что во многих 
уголках нашего района люди 
стараются обустроить свои 
дворы, участки. Я любуюсь, 
когда проезжаю мимо на авто-
бусе», - говорит она.

Геннадий Александрович и Га-
лина Михайловна Зверьковы пе-
реехали сюда из Якутии. Сразу 
же устроились на работу. Он – на 
Мисковское торфопредприятие, 
она - учителем физкультуры в 
Мисковскую среднюю школу. 
Сейчас оба на пенсии, много сил 
и времени отдают личному под-
собному хозяйству. 

Оно у Зверьковых большое: 25 
ульев, кролики, куры, гуси. Хозяева 
обязательно причислят своих лю-
бимцев – собаку и кошку. Только в 
прошлом году расстались с коро-
вушкой-кормилицей. Расставание 
это переживали болезненно.

В большом огороде с двумя те-
плицами растет все необходимое 
на зиму. С особой гордостью супру-
ги показывают очень крупные и вку-

сные помидоры, целую плантацию 
садовой земляники. Вотчина Гали-
ны Михайловны - цветы. С ранней 
весны и до поздней осени они ве-
зде - в огороде, палисаднике, у до-
ма, на окнах, а нынче посадила и на 
берегу деревенского пруда.

Геннадий Александрович чело-
век с золотыми руками: часами над 
чем-нибудь колдует в столярной 
мастерской. Сам перестроил дом, 
вся деревня любуется палисадни-
ком, крыльцом. А летом семья жи-
вет в летнем домике, который хозя-
ин построил сам. 

Семья Зверьковых пользуется 
большим уважением, к Геннадию 
Александровичу односельчане 
всегда обращаются за помощью, 
знают, что не откажет. Его трактор - 
единственный на всю деревню. А 
как в хозяйстве обойтись без такой 
техники? Вот люди и идут к Генна-
дию Александровичу. 

Ямково стоит на быстрой речке 
Мезе. Так вот, именно Геннадий 
Зверьков несколько лет назад по-
строил через нее навесной мост, 
можно беспрепятственно навестить 
близких на кладбище. 

Зверьковы любят землю и де-
ревню. Называют Ямково деревней 
замечательной, у которой есть бу-
дущее.

Не только на грядки, но и на рыбалку

В замечательной 
деревеньке Ямково

Светлана Юрьевна 
Золотова родилась в де-
ревне Становщиково, что 
по соседству с Середней. 
Закончила Середняков-
скую среднюю школу. 
Когда стоял выбор, чем 
заниматься дальше, то 
решила посвятить себя 
сельскохозяйственному 
производству и поступи-
ла  в Буйский сельскохо-
зяйственный техникум, 
стала бухгалтером.

В 1972 году вышла за-
муж за Владимира Золото-
ва, с которым была знакома 
еще с детства. Так началась 
семейная и трудовая 
жизнь. Оба устроились в 
совхоз «Пригородный»: 
она – бухгалтером, он - шо-
фером. «Это была не лег-
кая, но интересная пора на-
шей жизни, - говорит Свет-
лана Юрьевна. - За трудо-
вые успехи совхоз выделил 
нам отдельный двухэтаж-
ный благоустроенный кот-
тедж. И пришлось трудить-
ся не только в совхозе, а 
развивать и свое подсоб-
ное хозяйство:  держали 
поросят, телят, козу, цы-

плят-бройлеров, выращи-
вали овощи, разбили фрук-
товый сад».

Сейчас живности во дво-
ре у Золотовых нет, а огоро-
дом и садом по-прежнему 
занимаются вместе со сво-
ими помощниками. У супру-
гов трое детей и пятеро вну-
ков.  Приходят все: копают, 
сажают, пропалывают гряд-
ки, поливают, собирают 
урожай, делают заготовки 
на зиму. И обязательно  от-

дыхают в своем небольшом 
парке, где все сделано соб-
ственными руками. 

У этой большой, дружной 
семьи сложилась добрая 
традиция. Каждую субботу 
собираются в родительском 
доме за семейным ужином, 
обсуждают успехи или про-
блемы друг друга, помогая 
советом и делом.

Вот такая семья и такое 
ветеранское, нет, золотое, 
подворье Золотовых.

Субботним вечером 
всегда все вместе
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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, 21.45 - Т/с «ОБНИМАЯ 
НЕБО». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 - Т/с «ВЕРЬ МНЕ». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.20 - Ночные новости. 16+.
0.35 - Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ». 
16+.
1.30, 3.05 - Х/ф «СУХОЕ ПРО-
ХЛАДНОЕ МЕСТО». 12+.
3.25 - «В наше время». 12+.
4.20 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Особый отдел. Контрраз-
ведка». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. 
Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.

13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
22.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ». 12+.
23.55 - «Норильская Голгофа». 
12+.
0.50 - Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ». 12+.
2.45 - Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...». 12+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20, 0.45 - Спецпроект «ВГИКу - 
95!». Наблюдатель. 12+.
11.15, 0.00 - Фильмы мастерской 
Сергея Соловьева. 12+.
12.00 - Д/ф «Андреич». 12+.
12.25 - «Эрмитаж - 250». Автор-
ская программа Михаила Пиот-
ровского. 12+.
12.50, 1.55 - Д/с «Чудеса жизни». 
12+.
13.45 - Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 11 с. 12+.
15.10 - Academia. Владимир Ску-
лачёв. «Ноmo Sapiens Liberatus: 
человек, освобожденный от тира-
нии генома». 2-я лекция. 12+.
15.55 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Романом Виктюком, Евге-
нией Образцовой и Альбиной 
Шагимуратовой. 12+.
16.40 - «Острова». 12+.
17.25 - ХХ век. Избранные симфо-
нии. С. Рахманинов. «Симфониче-
ские танцы». Дирижер Марис 
Янсонс. 12+.
18.00 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Квебек - французское 
сердце Северной Америки». 12+.
18.15 - «Хлеб и деньги». 12+.

19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Искусственный отбор. 
12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - «Больше, чем любовь». 
12+.
21.30 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «А.Н. Островский. 
«Бесприданница». 12+.
22.15 - Д/ф «О друзьях-товари-
щах, о времени и о себе» 2 ч. 12+.
22.45 - Д/с «История мира». 12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия». 
12+.
2.50 - Д/ф «Лао-цзы». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.

8.10 - «До суда». 16+.
9.05, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.55 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.30 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
20.00 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.00 - Т/с «ШАМАН». 16+.
0.55 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+.
1.55 - Главная дорога. 16+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
3.00 - Х/ф «РЖАВЧИНА». 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+.
12.00 - «Дублёр». 16+.
13.35, 23.40 - «Комеди клаб. 
Лучшее». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 
16+.
14.25 - «Земский доктор». 12+.
14.35 - «Специальный репор-
таж». 16+.
14.50 - «Представлен к награ-
де». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Дорогами народных 
традиций». 6+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
22.00 - Х/ф «МУЖЧИНА С 
ГАРАНТИЕЙ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «НОВИЧОК». 16+.
3.30 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИ-
КИ». 16+.
4.00 - «Только правда». 16+.
4.50 - «СуперИнтуиция». 16+.
5.50 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Будем здо-

ровы. 12+.
19.00 - Сезон хорошего настрое-
ния. 12+.
19.15 - Вести - интервью. 16+.

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

9.00 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
10.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-2». 12+.
13.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-3». 12+.
15.30 - «Что скрывают стоматоло-
ги?». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Лучшая 
подруга». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Призрак». 
16+.
17.30, 20.00 - «Пропавшие. 
Последняя надежда». 16+.
18.30, 21.00 - «Дорожные войны». 
16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 
16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
23.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-10». 
12+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА». 16+.
3.30 - Х/ф «МОСКВА-КАССИО-
ПЕЯ». 16+.
5.25 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30, 12.30 - Х/ф «ВЕРЬТЕ 
МНЕ, ЛЮДИ». 12+.
12.55 - Х/ф «АМЕРИКЭН-БОЙ». 
16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.00, 2.20 - Х/ф «КОНТРУДАР». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛ-
ЛЕКЦИЯ 32». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛУ-
БОК». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОМОГИ СЕБЕ САМ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ДИНАМО». 
16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. НЕЛЕПАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. МЫ С 
ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ЕГЕРЬ И 
ВОЛКИ». 16+.
0.00 - Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 
16+.
3.45 - «Право на защиту. Подка-
блучник». 16+.
4.45 - «Право на защиту. Один 
плюс один». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Картинки с 
выставки». 0+. «Недодел 
и передел». 0+. «Храбрый 

заяц». 0+.
6.40 - М/с «Миа и я». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 14.05 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
10.00, 16.30, 20.00, 20.30 - Х/ф 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
10.30, 16.05, 21.00 - Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». 16+.
10.55 - Х/ф «МУМИЯ». 16+.
13.15, 23.50 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 
16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00, 19.30 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 
16+.
21.30 - Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ». 16+.
0.30 - «Большой вопрос». 16+.
1.05 - «Хочу верить». 16+.
3.05 - «Не может быть!». 16+.
4.45 - «Животный смех». 16+.
5.15 - М/ф «Гадкий утёнок». 0+. 
«Весёлая карусель». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.
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Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

 45-32-42.

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». Продолже-
ние. 16+.
16.00 - Т/с «ВЕРЬ МНЕ». 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+.
21.45 - Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 
16+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.20 - Ночные новости. 16+.
0.35 - Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ». 16+.
1.30, 3.05 - Х/ф «ЧЕ!». 16+.
3.25 - «В наше время». 12+.
4.20 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «От Помпеи до Исландии. Кто 
следующий?» 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.

11.50, 14.50, 18.05 - Вести. Дежур-
ная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00 - «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». 12+.
22.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ». 12+.
0.35 - Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
12+.
2.35 - Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...». 12+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском язы-

ке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Новости 
культуры. 12+.
10.20, 0.40 - Спецпроект «ВГИКу - 
95!». Наблюдатель. 12+.
11.15, 0.00 - Фильмы мастерской 
Вадима Абдрашитова. 12+.
12.00 - Д/ф «Лики неба и земли». 
12+.
12.10 - Д/ф «Рыцарь оперетты. Гри-
горий Ярон». 12+.
12.50, 1.40 - Д/с «Чудеса жизни». 
12+.
13.45 - Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 10 с. 12+.
15.10 - Academia. Владимир Скула-
чёв. «Ноmo Sapiens Liberatus: чело-
век, освобожденный от тирании гено-
ма». 1-я лекция. 12+.
15.55 - Д/ф «Эзоп». 12+.
16.05 - Д/ф «Город М». 12+.
16.55 - Д/ф «Соавтор-жизнь. Борис 
Полевой». 12+.
17.25 - ХХ век. Избранные симфонии. 
А. Скрябин. Симфония 2. Дирижер 
Гинтарас Ринкявичюс. 12+.
18.15 - «Хлеб и голод». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная классика...» 
с Романом Виктюком, Евгенией 
Образцовой и Альбиной Шагимурато-
вой. 12+.

20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
20.50 - «Острова». 12+.
21.30 - «Тем временем». 12+.
22.15 - Д/ф «О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе». 1 ч. 12+.
22.45 - Д/с «История мира». 12+.
2.35 - Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «До суда». 16+.
9.05, 10.20 - Т/с «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.55 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.30 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+.
20.00 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.00 - Т/с «ШАМАН». 16+.
0.55 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». 16+.
1.55 - «ДНК». Ток-шоу. 16+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Х/ф «РЖАВЧИНА». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00, 14.15 - «Время итогов». 
16+.
6.30 - «Огород круглый год». 

12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00 - Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЭМ». 12+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «ФИЗРУК». 
16+.
19.20, 21.25 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Дорогами народных тради-
ций». 6+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Время интервью». 16+.
22.00 - Х/ф «ДУБЛЁР». 16+.
23.40 - «Комеди клаб. Лучшее». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ». 16+.
3.05 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ». 
16+.
3.30 - «Только правда». 16+.
4.25 - «СуперИнтуиция». 16+.
5.20 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
5.50 - «Школа ремонта». 12+.

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

12+.
6.00, 8.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
6.30 - Территория бизнеса. 12+.
7.00 - Тайм-аут. 12+.
7.20, 23.30 - Просто вкусно. 12+.
7.35, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.50, 20.45 - Удачное лето. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.30, 23.45 - Инструктаж. 12+.
8.45, 19.20 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.45 - Я жду ребенка. 16+.

20.00 - Одни дома. 6+.
22.45 - Простые вещи. 12+.
23.10 - Мой доктор. 12+.

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

9.00 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-2». 12+.
15.30 - «Что скрывают бармены?». 
16+.
16.30 - «Вне закона». «Яйца смерти». 
16+.
17.00 - «Вне закона». «Бонни и 
Клайд». 16+.
17.30, 20.00 - «Пропавшие. Послед-
няя надежда». 16+.
18.30, 21.00 - «Дорожные войны». 
16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
23.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-10». 12+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПА-
СТЬЮ». 16+.
4.35 - «Веселые истории из жизни-2». 
16+.
5.25 - «Каламбур». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.45, 17.40 - Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ». 16+.
19.00, 2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». 16+.
19.30, 3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КАРАОКЕ В КРЕДИТ». 16+.
20.00, 3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЭФФЕКТ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ». 
16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. СВОБОДА СТО-
ИТ РИСКА». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЙ КОН-
КУРС КРАСОТЫ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. КУКОЛКА». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
1.15 - Д/ф «Проклятие «Авроры». 
16+.
1.50 - «Большой папа». 0+.
2.20 - «День ангела». 0+.
4.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЛТОРА 
ПРОЦЕНТА». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА КРЮЧ-
КЕ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА 
АЛЧНОСТИ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Как щенок учил-
ся плавать». 0+. «Стойкий 
оловянный солдатик». 0+. 

«Однажды утром». 0+.
6.40 - М/с «Миа и я». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». 12+.
8.00, 14.05 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
10.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!». 16+.
11.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». 16+.
13.30, 23.45 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 
16+.
16.05, 21.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». 16+.
16.30, 20.00, 20.30 - Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00, 19.30 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 
16+.
21.30 - Х/ф «МУМИЯ». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
1.30 - «6 кадров». 16+.
1.45 - «Хочу верить». 16+.
3.45 - «Не может быть!». 16+.
4.35 - М/ф «Храбрец-удалец». 0+. «В 
лесной чаще». 0+. «Пёс в сапогах». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

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

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

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.45 - Т/с «ОБНИМАЯ 
НЕБО». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 - Т/с «ВЕРЬ МНЕ». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.20 - Ночные новости. 16+.
0.35 - Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ». 
16+.
1.30, 3.05 - Х/ф «СУРОВОЕ 
ИСПЫТАНИЕ». 12+.
3.50 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Трагедии внуков Сталина». 
12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. Дежур-
ная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.

13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». 12+.
22.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ». 12+.
23.45 - «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой». 12+.
0.40 - Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ». 12+.
2.35 - Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...». 12+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20, 0.45 - Спецпроект «ВГИКу - 
95!». Наблюдатель. 12+.
11.15, 0.00 - Фильмы мастерской 
Алексея Учителя. 12+.
12.05 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Баухауз. Мифы и 
заблуждения». 12+.
12.25 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Секреты мордовских женщин». 
12+.
12.50, 1.55 - Д/с «Чудеса жизни». 
12+.
13.45 - Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 13 с. 12+.
15.10 - Academia. Константин Скря-
бин. «Геном как книга». 2-я лекция. 
12+.
15.55 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
16.40 - Д/ф «Дина Рубина. Между 
земель, между времён». 12+.
17.25 - ХХ век. Избранные симфо-
нии. Д. Шостакович. Симфония 15. 
Дирижер Владимир Федосеев. 
12+.
18.15 - «Хлеб и ген». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.

20.50 - «Кто мы?». 12+.
21.20 - Д/ф «Камиль Коро». 12+.
21.30 - «Культурная революция». 
12+.
22.15 - Д/ф «О друзьях-товарищах, 
о времени и о себе». 4 ч. 12+.
22.40 - Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 
походка...». 12+.
1.45 - Д/ф «Эдгар По». 12+.
2.50 - Д/ф «Франц Фердинанд». 
12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «До суда». 16+.
9.05, 10.20 - Т/с «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.55 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.30 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
20.00 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.00 - Т/с «ШАМАН». 16+.
1.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+.
2.00 - «Дачный ответ». 0+.
3.05 - Х/ф «РЖАВЧИНА». 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+.
12.00 - Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Открытая дверь». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ШАШЛЫКИ С БАБА-
МИ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ОБРАТНАЯ ТЯГА». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НАЧАЛО КОНЦА». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПАРАНОЙЯ». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «В ЧУЖОЙ ПОСТЕЛИ». 
16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПАЦАНЫ И БАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОМОЖИТЕ, ЛЮДИ 
ДОБРЫЕ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПАЦАНЫ ОН-ЛАЙН». 
16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «НАША RUSSIA. 
ЯЙЦА СУДЬБЫ». 16+.
23.40 - «Комеди клаб. Лучшее». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «САХАРА». 12+.
3.25 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ». 
16+.
3.55 - «СуперИнтуиция». 16+.
4.55 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
5.20 - «Школа ремонта». 12+.

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

16+.
20.15 - «По горячим следам». 16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.

20.25 - «Газетный разворот». 16+.
20.40 - «Концерт». 12+.
20.50 - «Земский доктор». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Точка зре-

ния ЛДПР. 16+.
18.50 - Вести - интервью. Админи-
страция г. Костромы. 16+.
19.15 - Вместе ищем солдата. 12+.

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

9.00 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2». 
16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-3». 12+.
15.30 - «Что скрывают такси-
сты?». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Пьянству - 
бой!». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Жестокий 
романс. Наше время». 16+.
17.30, 20.00 - «Пропавшие. 
Последняя надежда». 16+.
18.30, 21.00 - «Дорожные войны». 
16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 
16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
23.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-10». 
12+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». 16+.
3.30 - Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА». 16+.
5.30 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30 - Х/ф «34-Й СКОРЫЙ». 
16+.
12.30 - Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50, 0.00 - Х/ф «ВА-БАНК-2». 
16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТКРЫТКА ОТ ПАПЫ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОНКИ 
С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНА 
КОЛЬЦА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. СВЕТИТ 
МЕСЯЦ НА ОСИНОВЫЙ ПЕНЬ». 
16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. РАСКАЯ-
НИЕ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДРУГАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ЛЮТИКИ». 16+.
1.50 - Х/ф «АМЕРИКЭН-БОЙ». 
16+.

СТС
6.00 - М/ф «Верните 
Рекса». 0+. «Дом, кото-
рый построили все». 0+. 

«Первая охота». 0+.
6.40 - М/с «Миа и я». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 14.05 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
10.00, 16.30, 20.00, 20.30 - Х/ф 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
10.30, 16.05, 21.00 - Т/с 
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 16+.
10.55 - Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». 16+.
12.55, 0.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 
16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00, 19.30 - Т/с «АНЖЕЛИ-
КА». 16+.
21.30 - Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». 16+.
23.05 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель И Мень смешат на 
помощь». Часть I. 16+.
0.30 - «Большой вопрос». 16+.
1.05 - Х/ф «МАНТИКОРА». 16+.
3.05 - Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». 16+.
4.55 - М/ф «Золушка». 0+. «Щел-
кунчик». 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, 21.45 - Т/с «ОБНИМАЯ 
НЕБО». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 - Т/с «ВЕРЬ МНЕ». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.20 - Ночные новости. 16+.
0.35 - Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ». 
16+.
1.30, 3.05 - Х/ф «ЯРОСТЬ». 18+.
3.40 - «В наше время». 12+.
4.30 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «По ту сторону жизни и 
смерти. Рай». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. 
Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.

13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
22.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ». 12+.
0.35 - Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ». 12+.
2.35 - Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...». 12+.
4.10 - «Честный детектив». 16+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20, 0.45 - Спецпроект «ВГИКу - 
95!». Наблюдатель. 12+.
11.15, 0.00 - Фильмы мастерской 
Владимира Хотиненко. 12+.
12.05 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». 12+.
12.25 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчие Франческо Фонтана, 
Иоганн Готфрид Шедель, Жан-
Батист Леблон. 12+.
12.50, 1.55 - Д/с «Чудеса жизни». 
12+.
13.45 - Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 12 с. 12+.
15.10 - Academia. Константин 
Скрябин. «Геном как книга». 1-я 
лекция. 12+.
15.55 - Искусственный отбор. 
12+.
16.40 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.25 - ХХ век. Избранные симфо-
нии. С. Прокофьев. Симфония 7. 
Дирижер Валерий Гергиев. 12+.
18.00 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Амальфитанское побе-
режье». 12+.
18.15 - «Хлеб и бессмертие». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.

19.30 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - Д/ф «Дина Рубина. Между 
земель, между времён». 12+.
21.30 - Власть факта. «Средневе-
ковье: новейшая сказка XXI века». 
12+.
22.15 - Д/ф «О друзьях-товарищах, 
о времени и о себе» 3 ч. 12+.
22.45 - Д/с «История мира». 12+.
1.50 - Д/ф «Шарль Кулон». 12+.
2.45 - В. Моцарт. Дивертисмент 1. 
Исполняет камерный ансамбль 
«Солисты Москвы». Дирижер 
Юрий Башмет. 12+.

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

9.05, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.55 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.30 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
20.00 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.00 - Т/с «ШАМАН». 16+.
1.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+.
2.00 - Квартирный вопрос. 0+.
3.00 - Х/ф «РЖАВЧИНА». 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, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
12.00 - Х/ф «МУЖЧИНА С 
ГАРАНТИЕЙ». 16+.
13.35 - «Комеди клаб. Лучшее». 
16+.
14.30 - «Огород круглый год». 
12+.
14.50 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
19.30 - «Без чинов». 16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Ритм города». 16+.
22.00 - Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «АППАЛУЗА». 16+.
3.15 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ». 
16+.
3.45 - «СуперИнтуиция». 16+.
4.45 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
5.10 - «Школа ремонта». 12+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10, 23.30 - Это интересно! 12+.
6.40, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.15, 23.15 - Одни дома. 6+.
7.35, 23.00 - Инструктаж. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.

8.45, 19.20 - Удачное лето. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30, 22.50 - Час потребителя. 
12+.
19.30 - Простые вещи. 12+.
20.00 - Территория бизнеса. 12+.
20.45 - Я жду ребенка. 16+.
23.45 - Просто вкусно. 12+.

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

16+.
9.00 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-3». 12+.
15.30 - «Что скрывают аптекари?». 
16+.
16.30 - «Вне закона». «Без моз-
гов». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Адская 
смесь». 16+.
17.30, 20.00 - «Пропавшие. 
Последняя надежда». 16+.
18.30, 21.00 - «Дорожные войны». 
16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 
16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
23.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-10». 
12+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Х/ф «МОСКВА-КАССИО-
ПЕЯ». 16+.
3.30 - Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». 16+.
4.05 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30 - Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». 12+.
12.30 - Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 
16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50, 0.00 - Х/ф «ВА-БАНК». 
16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗ-
РУШИТЕЛЬ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УМЕ-
РЕТЬ ЛЕГКО». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ 
ПОСЛЕДНИХ СИЛ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ФЭС КОНТР-
ОЛЬ». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ВСТРЕЧА С 
ВАМПИРОМ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЧЕСТНЫЕ 
ГЛАЗА». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ 
МОРГА». 16+.
2.00 - Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ». 12+.
4.10 - Х/ф «34-ЫЙ СКОРЫЙ». 
16+.

СТС
6.00 - М/ф «От двух до 
пяти». 6+. «Муравьишка-

хвастунишка». 0+. «Просто так». 0+.
6.40 - М/с «Миа и я». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 14.05 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
10.00, 16.30, 20.00, 20.30 - Х/ф 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
10.30, 16.05, 21.00 - Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». 16+.
10.55 - Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». 16+.
13.20, 23.25 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 
16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00, 19.30 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 
16+.
21.30 - Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». 16+.
0.30 - «Большой вопрос». 16+.
1.05 - «Хочу верить». 16+.
3.35 - Х/ф «МАНТИКОРА». 16+.
5.35 - М/ф «Впервые на арене». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 - Х/ф 
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». 12+.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - Ново-
сти. 16+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 
6+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - К юбилею актера. «Олег 
Басилашвили. «Неужели это я?!». 
12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.10, 4.15 - «В наше время». 
12+.
14.25 - «Голос». 12+.
15.15 - «Голос». Продолжение. 
12+.
16.55 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Ледниковый период». 
12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Сегодня вечером». 16+.
23.10 - Что? Где? Когда? 12+.
0.30 - Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИ-
РОВ». 16+.
2.25 - Х/ф «ДЕВУШКА НОМЕР 
6». 16+.
5.10 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф 
«ДАМЫ ПРИ-

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

9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Моя планета» представ-
ляет. «Люди воды». 12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
11.55 - «Танковый биатлон». 12+.
13.00 - Аншлаг и Компания. 16+.
14.30 - Аншлаг и Компания. Про-
должение. 16+.
15.50 - «Клетка». 12+.
16.55 - Субботний вечер. 12+.
18.55 - «Хит». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ПАПА ДЛЯ 
СОФИИ». 12+.
0.35 - Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ». 12+.
2.40 - Х/ф «СПРОСИТЕ СИН-
ДИ». 16+.
4.30 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Праздники». Воздвиже-
ние Креста Господня. 12+.
10.35 - Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП». 
12+.
12.55 - Большая семья. Лариса 
Малеванная. Ведущие Юрий Сто-
янов и Александр Карлов. 12+.
13.50 - Пряничный домик. «Плете-
ние из соломки». 12+.
14.15, 0.10 - Д/с «В королевстве 
растений». «Выживание и сохра-
нение видов». 12+.
15.10 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
15.40 - Т/ф «ДЯДЯ ВАНЯ». 12+.

18.25, 1.55 - Д/с «Великое рассе-
ление человека». «Европа». 12+.
19.15 - Х/ф «МАШЕНЬКА». 12+.
20.30 - Стас Намин и группа «Цве-
ты». Концерт в Москве. 12+.
22.10 - Х/ф «БАРТОН ФИНК». 
12+.
1.00 - Трио Жака Лусье. 12+.
1.45 - М/ф «Сказки старого пиани-
но». 12+.
2.45 - Д/ф «Стендаль». 12+.

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

7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегод-
ня». 16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 
0+.
8.45 - «Медицинские тайны». 16+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - Кулинарный поединок. 0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - Своя игра. 0+.
14.10 - «Я худею». 16+.
15.10 - «Женские штучки». 16+.
16.20 - «Новая жизнь». 16+.
17.00 - «Тайны любви». 16+.
18.00 - «Контрольный звонок». 
16+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
16+.
20.00 - «Новые русские сенса-
ции». 16+.
21.00 - «Хочу к Меладзе». 16+.
23.00 - Ты не поверишь! 16+.
23.50 - «Мужское достоинство». 
18+.
0.30 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
16+.
2.30 - Авиаторы. 12+.
3.00 - Х/ф «РЖАВЧИНА». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

9.00, 9.30 - «Время новостей». 
16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». 12+.
10.30 - «Фэшн терапия». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Комеди клаб. Лучшее». 
16+.
12.30, 1.00 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 20.00 - «Битва экстрасен-
сов». 16+.
14.30, 15.00, 16.00 - «Comedy 
Woman». 16+.
17.00 - Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙСТ-
ВО». 12+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.45 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.30 - «Танцы». 16+.
23.30, 0.30, 4.35 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». 16+.
5.35 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ». 
16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.
20.00 - «Дневник конкурса 

«100 лучших товаров России». 
16+.
20.40 - «Автоликбез». 16+.
20.50 - «Лапушки». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Спецоб-

служивание. 12+.
19.20 - Приказано выжить. 16+.
19.45 - Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.40 - «Весе-

лые истории из жизни-2». 16+.
6.30 - М/ф. 0+.
7.30 - Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА». 16+.
10.15 - Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА». 16+.
13.30 - «Что скрывают аптекари?». 
16+.
14.30 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА». 16+.
17.20 - Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ».
20.10 - Х/ф «АЛЕКСАНДР. 
НЕВСКАЯ БИТВА». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Короли экстрима». «Воз-
душные гонки». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3». 
18+.
2.00 - «Удачная ночь». 16+.
2.30 - Х/ф «БАЙКЕРЫ-2. 
НАСТОЯЩИЕ ЧУВСТВА». 16+.

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

16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. РАСКАЯ-
НИЕ». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ВСТРЕЧА С 
ВАМПИРОМ». 16+.
11.35 - Т/с «СЛЕД. НЕЛЕПАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
12.20 - Т/с «СЛЕД. ДРУГАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ». 16+.
13.05 - Т/с «СЛЕД. СВЕТИТ 
МЕСЯЦ НА ОСИНОВЫЙ 
ПЕНЬ». 16+.
13.50 - Т/с «СЛЕД. ЧЕСТНЫЕ 
ГЛАЗА». 16+.
14.35 - Т/с «СЛЕД. ФЭС КОНТР-
ОЛЬ». 16+.
15.20 - Т/с «СЛЕД. МЫ С 
ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ». 
16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. ДИНАМО». 
16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. КУКОЛКА». 
16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. СВОБОДА 
СТОИТ РИСКА». 16+.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
23.55, 0.55, 2.00 - Х/ф «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!». 16+.
2.55, 3.45, 4.35, 5.25, 6.15, 7.05 - 
Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
16+.

СТС
6.00 - М/ф «Весёлая 
карусель». 0+. «Времена 

года». 0+. «Дорожная сказка». 0+. 
«Горшочек каши». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.30 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.05 - М/с «Макс Стил». 0+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
0+.
9.00 - Х/ф «КАЗААМ». 16+.
10.45 - Шоу «Уральских пель-
меней». «В гостях у скалки». 
16+.
12.15 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
14.15 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
16.00 - М/ф «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарплатах». 
Часть I. 16+.
17.30 - М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». 0+.
19.05 - М/ф «Гадкий я». 0+.
20.50 - М/ф «Гадкий я-2». 0+.
22.40 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарплатах». 
Часть II. 16+.
23.40 - Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ». 16+.
2.00 - «Хочу верить». 16+.
3.00 - Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА». 
16+.
5.00 - М/ф «Винтик и Шпунтик - 
весёлые мастера». 0+. «Как грибы 
с горохом воевали». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 
16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Давайте похудеем?». 
12+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.45 - «Голос». 12+.
23.55 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.50 - Х/ф «ЭДГАР ГУВЕР». 16+.
3.25 - «Цирк. С риском для жиз-
ни». 12+.
4.30 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10, 3.10 - «Валентина Терешко-
ва. «Чайка» и «Ястреб». 12+.
10.05 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. 
Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.

13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕ-
ЗДЫ». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
23.00 - «Артист». 12+.
2.05 - Горячая десятка. 12+.
4.10 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
12+.
11.50 - Д/ф «Филолог. Николай 
Либан». 12+.
12.15 - «Письма из провинции». 
Старый Оскол (Белгородская 
область). 12+.
12.45, 1.55 - Д/с «Чудеса жизни». 
12+.
13.35 - Х/ф «МАЛЬВА». 12+.
15.10 - Д/ф «Мне 90 лет, еще лег-
ка походка...». 12+.
16.10 - «Кто мы?». 12+.
16.40 - Билет в Большой. 12+.
17.20 - «Концерт летним вечером 
в Шёнбруннском дворце». Ланг 
Ланг, Кристоф Эшенбах и Вен-
ский филармонический оркестр. 
12+.
19.15 - Д/ф «Женский космос». 
12+.
20.00 - Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП». 
12+.
22.20 - «Линия жизни». Александр 
Митта. 12+.
23.35 - Джазовый фестиваль в 
Коктебеле. 12+.
0.50 - «Искатели». «Золотые воро-
та Владимира». 12+.
1.35 - М/ф «Возвращение с Олим-
па». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.

8.10 - «До суда». 16+.
9.05, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 
16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.55 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.30 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.45 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.30 - «Список Норкина». 16+.
0.25 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+.
3.45 - Х/ф «РЖАВЧИНА». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
12.00 - «Танцы». 16+.
14.20 - «Фильмы-победители 
фестиваля «Моя провинция». 
16+.
14.45, 21.10 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ГЛУ-
ХАРЬ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СУПЕР-
МЕН». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «АВИА-
ТОР». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ГОЛУ-
БАЯ БЕЗДНА». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ДИТЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «УБОЙ-
НАЯ СИЛА». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «МАЛЬ-
ЧИШНИК В ВЕГАСЕ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПОР-
ТАЛ». 16+.
19.30 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
21.20 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - «Комеди Клаб в Юрмале». 
16+.
23.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
0.00, 1.00, 4.05 - «Дом 2». 16+.
2.00 - «Не спать!». 18+.
3.00 - Х/ф «С КЕМ ПЕРЕ-
СПАТЬ?!!». 18+.
5.05 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИ-
КИ». 16+.
5.30 - «СуперИнтуиция». 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мыс-
ли. 12+.

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

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

9.00 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2». 
16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-3». 12+.
15.30 - «Что скрывают строите-
ли?». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Доцент с 
топором». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Ищите 
женщину». 16+.
17.30 - «Пропавшие. Последняя над-
ежда». 16+.
18.30 - «Дорожные войны». 16+.
19.00, 23.30 - «Улетное видео». 
16+.
19.30 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ». 16+.
21.30 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-2». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-3». 16+.
3.30 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-4». 16+.
5.30 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

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

6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 18.00 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.05, 
15.10, 16.00, 16.45 - Х/ф «ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ». 16+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. СИНЯК». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. УДАЧНОЕ 
УБИЙСТВО». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ ОЛЕГА К.». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. РИКОШЕТ». 
16+.
22.00 - Т/с «СЛЕД. КУКОЛЬНЫЙ 
ДОМИК». 16+.
22.45 - Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЙ 
КОНКУРС КРАСОТЫ». 16+.
23.30 - Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКА ВО 
ВРЕМЕНИ». 16+.
0.20 - Т/с «СЛЕД. ЕГЕРЬ И ВОЛ-
КИ». 16+.
1.05 - Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ МОР-
ГА». 16+.
1.55 - Т/с «СЛЕД. ЛЮТИКИ». 16+.
2.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛУ-
БОК». 16+.
3.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОМО-
ГИ СЕБЕ САМ». 16+.
3.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УМЕ-
РЕТЬ ЛЕГКО». 16+.
4.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ 
ПОСЛЕДНИХ СИЛ». 16+.
4.45 - Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Светлячок». 
0+.
6.40 - М/с «Миа и я». 6+.

7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 14.05, 18.30 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
10.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
10.30, 16.05 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». 16+.
10.55 - Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». 16+.
12.35 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть I. 16+.
13.30 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«В гостях у скалки». 16+.
20.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!». 16+.
21.55 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки». 16+.
23.55 - Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». 16+.
1.45 - Х/ф «КАЗААМ». 16+.
3.30 - Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

26 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 27 СЕНТЯБРЯ, 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 - Приказано выжить. 16+.
10.25 - Подробности. 16+.
10.45 - Большой репортаж. 16+.

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

Телефоны отдела рекламы:  
47-10-11, 47-05-11
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28 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - Ново-
сти. 16+.
6.10 - Х/ф «ЖЕНЩИНА 

ДЛЯ ВСЕХ». 16+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 6+.
8.40 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «История российской кухни». 
12+.
12.45 - «Точь-в-точь». 12+.
15.30 - «Большие гонки». 12+.
16.55 - «Черно-белое». 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Своими глазами». 16+.
18.50 - «Три аккорда». 12+.
21.00 - Воскресное «Время». 16+.
22.30 - «Политика». 16+.
23.30 - «Брижит Бардо». 16+.
0.35 - Х/ф «Я, РОБОТ». 12+.
2.40 - «Молодые миллионеры». 16+.
3.45 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.35 - Х/ф «ОДИ-
НОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
12+.
7.20 - Вся Россия. 12+.
7.30 - Сам себе режиссер. 12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Личное пространство». 12+.
12.10 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.

14.30 - «Большой праздничный кон-
церт». 12+.
16.25 - «Наш выход!». 12+.
18.05 - Х/ф «КУДА УХОДИТ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+.
23.50 - Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ». 
12+.
1.50 - Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ». 12+.
3.40 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на русском 

языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «МАШЕНЬКА». 12+.
11.50 - 90 лет со дня рождения Мар-
челло Мастроянни. «Легенды мирово-
го кино». 12+.
12.20 - «Россия, любовь моя!». Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. 12+.
12.50, 0.25 - Д/ф «Солнцелюбивые 
создания». 12+.
13.35 - Стас Намин и группа «Цветы». 
Концерт в Москве. 12+.
15.15 - Гении и злодеи. Матильда 
Кшесинская. 12+.
15.45 - «Цирк Массимо». 12+.
16.40 - «Пешком...». Москва выста-
вочная. 12+.
17.05, 1.55 - Д/с «Великое расселе-
ние человека». «Америка». 12+.

18.00 - Итоговая программа «Кон-
текст». 12+.
18.40 - «Искатели». «Черная книга» 
Якова Брюса». 12+.
19.25 - «Романтика романса». 
Изабелле Юрьевой посвящается. 
12+.
20.20 - Х/ф «ЖЕНЩИНА В ОКНЕ». 
12+.
22.00 - Опера «ДОН ПАСКУАЛЕ». 12+.
1.10 - «Искатели». «Черная книга» 
Якова Брюса». 12+.
2.50 - Д/ф «Пьер Симон Лаплас». 
12+.

НТВ
6.00 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 

- «Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото плюс». 
0+.
8.50 - «Хорошо там, где мы есть!». 
Туристическая программа. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.50 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2014/2015. «Динамо» - 
«Кубань». 0+.
16.20 - «Поедем, поедим!». 0+.
17.00 - Следствие вели... 16+.
18.00 - Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю. 16+.
19.00 - ««Сегодня». Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняковым. 
16+.
20.10 - «Профессия - репортер». 16+.
20.45 - Х/ф «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». 16+.
22.35 - Великая война. 16+.
23.35 - Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ». 16+.
1.30 - «Вторая ударная. Преданная 
армия Власова». 16+.
3.10 - Х/ф «РЖАВЧИНА». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Громокошки» - «Зна-
мение». 12+.
6.30 - «Громокошки» - «Явле-

ние Рамлака». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 12+.
9.05 - «Фильмы-победители фестива-
ля «Моя провинция». 16+.
9.25 - «Время интервью». 16+.
9.50 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Школа ремонта». 12+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Comedy баттл. Суперсезон». 
16+.
13.00, 22.00 - «Stand up». 16+.
14.00 - Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙСТ-
ВО». 12+.
16.25, 17.25, 18.25, 20.00 - «Комеди 
Клаб». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 16+.
23.00, 0.00, 3.35 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ». 16+.
4.30 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ». 
16+.
5.00 - «СуперИнтуиция». 16+.

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

КИТ-инфо. 12+.
18.30 - «Тайм-аут». Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
18.50 - Удачное лето. 12+.
19.00 - Одни дома. 6+.
19.15 - Я жду ребенка. 16+.
19.25 - Территория бизнеса. 12+.

23.00 - Час потребителя. 12+.
23.15 - Это интересно! 12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Х/ф 
« П О С Л Е Д Н Я Я 
РЕЛИКВИЯ». 16+.

7.50 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА». 16+.
10.30 - Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». 16+.
13.30 - «Что скрывают турагенты?». 
16+.
14.30 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ». 16+.
16.30 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-2». 16+.
18.30 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-3». 16+.
20.20 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-4». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Короли экстрима». «Воздуш-
ные гонки». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3». 
18+.
2.00 - «Удачная ночь». 16+.
2.30 - Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК». 
16+.
5.30 - «Веселые истории из жизни-2». 
16+.

ПЯТЫЙ
8.00 - М/ф. 0+.
9.30 - «Большой папа». 0+.
10.00 - «Сейчас». 16+.

10.10 - «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 
15.20, 16.15, 17.05 - Х/ф «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!». 16+.
18.00 - «Главное». Информационно-
аналитическая программа. 16+.
19.40, 20.40, 21.40, 22.40 - Т/с 
«СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». 16+.
23.40, 0.40, 1.35, 2.35 - Т/с «СМЕРШ. 
ЛИСЬЯ НОРА». 16+.
3.35, 4.20, 5.10 - Д/с «Агентство спе-
циальных расследований». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Достать до 
неба». 0+. «Как ослик 
грустью заболел». 0+. 

«Голубой щенок». 0+. «Дереза». 
0+. «Как львёнок и черепаха пели 
песню».
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.30 - М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». 6+.
8.05 - М/с «Макс Стил». 0+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 0+.
9.00 - М/с «Смешарики». 0+.
9.15 - М/с «Том и Джерри». 0+.
9.30 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
11.30 - «Успеть за 24 часа». 16+.
12.30 - М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». 0+.
14.05 - М/ф «Гадкий Я». 0+.
15.50 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки». Часть I. 16+.
17.30 - М/ф «Гадкий я-2». 0+.
19.20 - М/ф «Алиса в стране чудес». 
16+.
21.20 - М/ф «Реальная сказка». 
12+.
23.20 - Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА». 
16+.
1.20 - «Хочу верить». 16+.
3.20 - «Не может быть!». 16+.
5.00 - М/ф «Горный мастер». 0+. 
«Как один мужик двух генералов про-
кормил». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30, 22.30, 23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - «Странное дело»: «Сон. Тайная 
власть». 16+.
14.00 - «Тотальная распродажа». 16+.

15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - Информационное шоу «Свободное 
время». 16+.
20.30, 2.30 - Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА». 16+.
0.00 - Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2». 18+.
4.40 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.35, 0.10 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.

9.35, 22.05 - «Эволюция». 12+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «СПИРАЛЬ». 16+.
14.00, 2.35 - «24 кадра» 16+.
14.35, 3.10 - «Трон». 12+.
15.05, 3.40 - «Наука на колесах». 12+.
15.35, 21.45 - Большой спорт. 0+.
15.55 - Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Локомотив» (Ярославль). 0+.
18.15 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 16+.
1.15 - Профессиональный бокс. 16+.
4.15 - Х/ф «АГЕНТ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 
16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Свобод-
ное время». 16+.
8.00, 22.30, 23.30, 3.40 - «Смотреть всем!». 
16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - «Секретные территории»: «Скрытые 
под водой». 16+.

14.00 - «Тотальная распродажа». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.30, 0.00 - Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ». 16+.
2.00 - Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.55 - Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
«Смена» (Комсомольск-на-Амуре) - «Спартак» 
(Москва). 0+.

10.55, 22.20 - «Эволюция». 12+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 16+.
15.30 - «Я - полицейский!». 12+.
16.35 - Х/ф «СПИРАЛЬ». 16+.
18.35, 22.00 - Большой спорт. 0+.
20.55 - Художественная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Турции. 0+.
0.05 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
1.10 - Профессиональный бокс. 16+.
2.15 - Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Динамо» (Москва). 0+.
4.20 - Х/ф «АГЕНТ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информаци-

онная программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Свобод-
ное время». 16+.
8.00, 23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
14.00 - «Тотальная распродажа». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.

18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.30, 0.00 - Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 16+.
2.20 - Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.35, 23.55 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
9.35 - «Эволюция». 12+.
12.00, 22.55 - Большой футбол. 0+.
12.25 - Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
«Луч-Энергия» (Владивосток) - «Рубин» 
(Казань). 0+.
14.55 - Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
«Химик» (Дзержинск) - ЦСКА. 0+.

16.55 - Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
«Сибирь» (Новосибирск) - «Локомотив» 
(Москва). 0+.
18.55 - Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
«Анжи» (Махачкала) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). 0+.
20.55 - Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
«Балтика» (Калининград) - «Кубань» (Красно-
дар). 0+.
1.00 - Профессиональный бокс. 16+.
2.00 - «Я - полицейский!». 12+.
3.05 - «Полигон». БМП-3. 12+.
4.20 - Х/ф «АГЕНТ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информаци-

онная программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Свобод-
ное время». 16+.
8.00, 22.30, 23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Великие тайны»: «Джентльмены уда-
чи». 16+.
10.00 - «Великие тайны»: «45 секунд до веч-
ности». 16+.
11.00 - «Великие тайны»: «Наследники дьяво-
ла». 16+.
14.00 - «Тотальная распродажа». 16+.

15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.30, 0.00 - Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
16+.
2.00 - «Чистая работа». 12+.
2.45 - Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.35, 0.05 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
9.35, 22.00 - «Эволюция». 12+.
11.45, 19.55 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 16+.
15.40 - Большой спорт. 0+.

15.55 - Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
«Сокол» (Саратов) - «Краснодар». 0+.
17.55 - Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
«Шинник» (Ярославль) - «Динамо» (Москва). 
0+.
20.55 - Художественная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Турции. 0+.
1.10 - Профессиональный бокс. 16+.
2.10 - «Полигон». Окно. 12+.
2.45 - «Полигон». Универсальный солдат. 
12+.
3.15 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
3.50 - «Рейтинг Баженова». Законы природы. 
16+.
4.20 - Х/ф «АГЕНТ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информаци-

онная программа 112». 16+.
7.30 - Информационное шоу «Свободное вре-
мя». 16+.
8.00, 23.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Великие тайны». 16+.
14.00 - «Тотальная распродажа». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.

21.00 - «Странное дело»: «Чингисхан. Два 
века обмана». 16+.
22.00 - «Секретные территории»: «Послание 
погибшей Атлантиды». 16+.
0.00 - Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК». 
18+.
2.00 - Х/ф «ПАКТ». 16+.
3.40 - Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ». 16+.

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

8.35 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
9.35 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.

12.05 - Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА». 16+.
15.50 - «Освободители». Артиллеристы. 12+.
16.45, 23.30 - Большой спорт. 0+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Локомотив» (Ярославль). 0+.
19.15 - Х/ф «РЫСЬ». 16+.
21.00 - Художественная гимнастика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из Тур-
ции. 0+.
23.50 - Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА». 16+.
3.05 - Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Александр Шлеменко против Брэндона Хэл-
си. Прямая трансляция из США. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ». 
16+.
5.45 - Т/с «ОТБЛЕСКИ». 16+.

9.40 - «Чистая работа». 12+.
10.30 - «На 10 лет моложе». 16+.
11.15 - «Это - мой дом!». 16+.
11.45 - «Смотреть всем!». 16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
19.00 - «Мужчины и женщины». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
21.00 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 16+.
22.50, 2.45 - Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». 16+.
0.50 - Х/ф «ХОТТАБЫЧ». 16+.

4.45 - «Мужчины и женщины». Концерт Миха-
ила Задорнова. 16+.

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

8.10 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.45 - «В мире животных». 12+.
9.15 - «Рейтинг Баженова». Война миров 
16+.
9.45 - Х/ф «РЫСЬ». 16+.
11.45, 18.35 - Большой спорт. 0+.
11.50 - «Задай вопрос министру». 12+.
12.35 - «24 кадра». 16+.
13.05 - «Трон». 12+.
13.35 - «Наука на колесах». 12+.
14.10 - Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА». 16+.
17.35 - «Я - полицейский!». 12+.
19.00 - Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев (Россия) против Павла Колодзея 
(Польша). Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBА. Григорий Дрозд (Россия) про-
тив Кшиштофа Влодарчика (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBС. Прямая 
трансляция из Москвы. 16+.
23.30 - Профессиональный бокс. Артур Абра-
хам против Пола Смита. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO. Прямая трансляция 
из Германии. 16+.
2.00 - «На пределе». Огнемет 16+.
2.30 - «За кадром». Вьетнам. 12+.
3.25 - «Человек мира». С сумкой по Фиджи. 
12+.
4.30 - «Мастера». Кузнец. 12+.
5.00 - Профессиональный бокс. Артур Бетер-
биев против Тавориса Клауда. Прямая тран-
сляция из Канады. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Мужчины и женщины». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+.
6.30 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 

16+.
8.30 - Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД». 16+.
15.45 - Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД-2». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». Информационно-ана-
литическая программа. 16+.
0.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Игорем Про-
копенко. 16+.

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

9.15 - «Моя рыбалка». 12+.
9.40 - Х/ф «ПУТЬ». 16+.
11.45, 15.30 - Большой спорт. 0+.
12.05 - «Полигон». Ангара. 12+.
13.05 - «Полигон». Неуловимый мститель. 12+.
13.40 - Х/ф «РЫСЬ». 16+.
15.55 - Художественная гимнастика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Турции. 0+.
17.20 - «Основной элемент». Под колпаком. 12+.
17.50 - «Основной элемент». За нами следят. 

12+.
18.20 - Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». 16+.
21.55 - Смешанные единоборства. Bеllаtor. Алек-
сандр Шлеменко против Брэндона Хэлси. Тран-
сляция из США. 16+.
23.45 - Большой футбол. 0+.
0.30 - «Смертельные опыты». Лекарства. 12+.
1.05 - «Основной элемент». НЛП. 12+.
1.35 - «Неспокойной ночи». Берлин. 12+.
2.05 - «Человек мира». Каталония. 12+.
2.40 - «За кадром». Азербайджан. 12+.
3.30 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 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+.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антоновой С.Ю., специалистом ООО «Землеу-
строитель», 44-13-102,  г.Кострома, ул.Ленина, д. 52, офис 212, ZemleYstroitel44@
gmail.com, тел. 630072, 89621835157, в отношении земельного участка, располо-
женного в д. Большое Безгачево, примерно в 15 м на восток от д. №7, Ни-
кольского с/поселения Костромского района выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка, формируемого для проведения торгов. 

Заказчиками кадастровых работ являются администрация Костромского 
муниципального района 8(4942)55-07-42, г. Кострома, ул. М.Новикова, 
д.7. Согласование местоположения границы участка проводится по адресу: 
г.Кострома, ул. Ленина, д. 52, офис 212 в 10 часов 00 минут 20 октября 2014 г. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кострома, ул. Ленина, д. 52, офис 212. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются до 20 октября 2014 г. по адресу: г.Кострома, 
ул. Ленина, д. 52, офис 212.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
44:07:082401.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. Реклама 132
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Национализация
13 июля 1918 года Совнар-

ком принял Декрет «О племен-
ном животноводстве» за под-
писью Ленина. Декрет объяв-
лял всех племенных животных 
из «нетрудовых хозяйств» «об-
щенародным достоянием Рос-
сийской Социалистической 
Федеративной Республики». 
Организацию «хозяйств, заво-
дов и разного вида рассадни-
ков племенного животноводст-
ва» декрет возлагал на Народ-
ный комиссариат земледелия. 

В 1919 году закрыли Нико-
ло-Бабаевский монастырь, где 
активно занимались племен-
ной работой. На базе его хо-
зяйства создали совхоз «Рево-
люция».

В годы Гражданской войны 
сильно пострадало и заречен-
ское крестьянство. Село Са-
меть - один из главных очагов 
разведения бабаевского скота 
- целиком было сожжено кра-
сными карателями 14 июля 
1919 года. В пламени пожара 
сгорел и родной дом Пани Гав-
ричевой - будущей знаменитой 
Прасковьи Андреевны Малини-
ной.  Усадьба «Караваево» бы-
ла национализирована еще 
раньше. Костромской губи-
сполком предписал Костром-
скому уисполкому «немедлен-
но» передать усадьбу в распо-
ряжение Костромского губерн-
ского комиссариата земледе-
лия. На базе усадебного хозяй-
ства предписывалось органи-
зовать «общегубернский рас-
садник племенного дела». 

В 1920 году племрассадник 
в Караваеве был преобразован 
в совхоз «Караваево».

Первый заведующий
Первым заведующим сов-

хозом «Караваево» стал Алек-
сандр Матвеевич Макаров, 
выходец из крестьян Тверской 
губернии, выпускник Петров-

ской земледельческой и ле-
сной академии. Он много сде-
лал для развития животно-
водства на костромской зем-
ле. В 1912 году в Костроме 
вышла его книга «Вопросы 
массового улучшения живот-
новодства в Костромской гу-
бернии». По-видимому, имен-
но по предложению Макарова 
земство пригласило профес-
сора Придорогина для кон-
сультаций по вопросам раз-
вития животноводства. При-
дорогин приезжал в Кострому 
и после революции. 

Стадо совхоза «Караваево» 
формировалось «с передачей 
ему части стада из хозяйства 
Николо-Бабаевского монасты-
ря и покупкой лучших животных 
у населения Костромского и 
Нерехтского уездов, в том чи-
сле и из села  Саметь».

Таким образом, А.М. Мака-
ров, бывший лучшим знатоком 
рогатого скота в губернии, и 

формировал первоначальное 
стадо совхоза. Однако Алек-
сандр Матвеевич руководил 
хозяйством менее двух лет. В 
октябре 1921 года он был аре-
стован и отдан под суд по обви-
нению в даче взятки («взятка» 
состояла в том, что он обменял 
для совхоза в Костроме пол-
тонны овса на какое-то желе-
зо). Вместе с Макаровым по 
этому делу, явно носившему 
политический характер, прохо-
дило несколько работников 
совхоза и бывший владелец 
усадьбы «Васильевское» (ныне 
в черте Костромы) С.М. Чума-
ков.  Макарова осудили на 5 
лет, но, «принимая во внима-
ние  его научные заслуги по 
развитию и поднятию сельско-
го хозяйства», срок ему сокра-
тили в два раза. Дальнейшая 
судьба Александра Матвееви-
ча неизвестна. Учитывая, что 
С.М. Чумакова губревтрибунал 
приговорил к расстрелу, пер-

вый заведующий совхозом 
«Караваево» отделался отно-
сительно легко. 

Во время нэпа
В Костромском уезде воз-

обновилась традиция проведе-
ния выставок скота, организа-
торами которых являлись Ко-
стромское уездное земельное 
управление и союзы коопера-
торов. 

Первые выставки прошли в 
1923 году в Куникове, Мискове, 
Самети, Костроме. 

Отобранные на этих вы-
ставках лучшие образцы скота 
были отправлены в Москву на 
Всероссийскую сельскохозяй-
ственную выставку, торжест-
венно открытую 19 августа 
1923 года. 

В ноябре 1923 года в Саме-
ти возникло Товарищество по 
развитию племенного дела, 
председателем которого стал 
крестьянин А.А. Шишин. 31 
марта 1931 года в Самети был 
организован племрассадник, в 
него вошли крестьяне восьми 
окрестных селений. В 1928 го-
ду в среднем от каждой коровы 
(675 голов) получили почти по 
три тысячи литров молока.

В 1924 году в Костромском 
уезде провели 19 животновод-
ческих выставок.

После коллективизации
Это следующий период в 

выведении костромской поро-
ды крупного рогатого скота. 

К началу  марта 1930 года 
процент коллективизации в 
районе, по официальным дан-
ным, достиг 63,5 процента. Од-
нако, форсированная коллек-
тивизация привела к тому, что 
возникла реальная угроза  сры-
ва весеннего сева со всеми вы-
текающими отсюда последст-
виями, и руководству страны 
пришлось дать задний ход. 2 
марта 1930 года в «Правде» по-
явилась статья Сталина «Голо-

вокружение от успехов», в ко-
торой вождь возложил вину за 
перегибы в деле организации 
колхозов на местные власти. 
Сталинская статья остановила 
коллективизацию, положив на-
чало фактическому развалу 
колхозов.

В марте-апреле 1930 года в 
Костромской районе, как и ве-
зде, шел массовый выход из 
колхозов. К 10 апреля процент 
коллективизации упал до 20 
процентов, а к 1 ноября - до 8,7 
процента.

Помимо всего прочего, кол-
лективизация нанесла очень 
большой урон животноводству. 
Многие крестьяне, не желая от-
давать за так свой кровный 
скот, перед вступлением в кол-
хоз всеми правдами и неправ-
дами резали его.

После некоторой паузы 
процесс коллективизации был 
возобновлен в 1931 году и пол-
ностью завершен в районе к 
концу тридцатых годов.

В 1934 году был создан Ко-
стромской государственный 
племенной рассадник крупного 
рогатого скота швицкой поро-
ды. Его главной задачей явля-
лась координация работы с 
племенным бабаевским ско-
том на молочно-товарных фер-
мах колхозов и совхозов Ко-
стромского и Нерехтского рай-
онов. Под руководством рас-
садника в середине 30-х было 
организовано 15 племенных 
ферм с поголовьем 546 коров. 

В первой половине 30-х го-
дов особое место в районе за-
нял совхоз «Караваево». Боль-
шая роль в успехе хозяйства 
принадлежала старшему зоо-
технику Станиславу Ивановичу 
Штейману. Разработанные им 
методы выращивания, отбора 
и кормления скота способство-
вали росту удоев. Особенно 
революционный характер но-
сил, в частности, метод «хо-
лодного» воспитания молодня-
ка, при котором телят содер-
жали в неотапливаемых поме-
щениях, что способствовало их 
закалке. Важнейший вклад в 
успех совхоза внесла и  Алек-
сандра Даниловна Митрополь-
ская, работавшая селекционе-
ром и бывшая в хозяйстве, по 
сути, единственным специали-
стом с высшим образованием. 

В 30-е годы «Караваево», 
находящееся в ведении Нарко-
мата совхозов СССР, преврати-
лось в один из лучших совхозов 
страны. Если в конце 20-х годов 
средний удой молока от коровы 
не превышал 800 килограммов 
в год, то в 1939 году он составил 
6915 килограммов.

В 1935 году название совхо-
за «Караваево» впервые про-
звучало с высокой трибуны. Вы-
ступая на VII съезде Советов в 
Кремле нарком совхозов Со-
ветского Союза М.И. Калмано-
вич в своем докладе особо от-
метил «Караваево». «В стаде, - 
сказал он, - имеются ценней-
шие экземпляры скота, полу-
ченные не из-за границы, а вы-
ращенные в наших собственных 
хозяйствах, дающие рекордные 
удои.... Эти ценнейшие экзем-
пляры скота создаются упорной 
кропотливой работой людей 
над выращиванием экземпля-
ров, дающих лучшие показате-
ли продуктивности».

Использован очерк 
Николая Зонтикова

из книги «Герои 
Социалистического 

Труда Костромского 
района: 1948-1974 гг.»

Мы продолжаем 
знакомить вас 
с историей создания 
костромской породы
 крупного рогатого
скота. Она была 
утверждена 
в ноябре 1944 года.

Период 20-30-х годов
К 70-ЛЕТИЮ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ СКОТА

В.А. Шаумян и С.И. Штейман
Фото конца 30-х гг. XX в.

Мировая рекордистка - корова Послушница II
Фото второй половины 30-х гг. XX в.
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12 ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ

КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Самая первая задача - об-
резка кустов малины. Благода-
ря правильной обрезке можно 
регулировать количество и ка-
чество урожая. На каждом ку-
сте убираем под корень все 
старые сухие и молодые тон-
кие ветки. После удаления 
лишних отростков у нас долж-
ны остаться только толстые но-
вые стволы, которые сверху 
укорачиваются на 10-20 санти-
метров. Расстояние между ку-
стами должно быть около 60  
см. Если кустарник разросся, 
то обрубите лишние стволы ло-
патой. Эти простые рекомен-
дации позволят повысить уро-
жайность и положительно по-
влияют на размер плодов. 

Ч р е з -
в ы ч а й н о 
важно пе-
ред зимой очи-
стить малину от листьев. 
Однако в этом деле главное 
- не спешить, листья необходи-
мо удалять аккуратно, не по-
вреждая почки веток. Для этого 
можно воспользоваться обык-
новенными перчатками: просто 
проведите пальцами в них 
вдоль стебля по направлению к 
стволу и у вас в руке должны 
собраться практически все су-
хие листья. Если не удалить ли-
стья, то они будут довольно 
долго гнить и в конце концов 
могут обжечь почки.

Когда кусты обрезаны  и 
избавлены от листьев, малину 
можно пригибать к земле. 
Пригибать ее следует для то-
го, чтобы защитить от суровых 
зимних ветров и холодов. 
Когда кусты будут находить-
ся близко к земле, их с насту-
плением зимы накроют сугро-
бы. Поэтому, как ни парадок-
сально, снег защитит культуру 
от мороза. Пригибать малину 
следует довольно низко, что-
бы куст был на расстоянии от 
земли не более 50 сантиме-
тров. После пригибания его 
нужно закрепить, для этого 
можно воспользоваться про-
волокой. 

Зимой тоже необходимо 
следить за растениями. Нужно     
будет подсыпать снег, если его 
окажется мало  и малина не 
полностью накрыта, устранять 
снежный наст при его появле-
нии, чтобы воздух свободно 
проходил к малине. И помните 
- зимой кусты должны быть 
полностью засыпаны снегом. 
Это защитит малину как от мо-
розов, так и от зайцев. 

В сентябре следует начать готовить кусты 
малины к зиме. От того, насколько пра-
вильно будут соблюдены правила 
ухода за этой ягодной культурой 
осенью, зависит будущий урожай. 

Морковь и свекла -
до нового урожая
Богатый урожай - это всегда счастье для огородников, но 
как обидно осознавать, что он может сгнить, если вовремя 
не продать   или не употребить в пищу. Поэтому надо знать, 
как правильно сохранить овощи до нового урожая. 

Ни морковь, ни свеклу перед хранением нельзя мыть, так как 
грязь обеспечивает их дополнительной защитой. Но важно пере-
брать корнеплоды и удалить те, на которых имеются даже незна-
чительные механические повреждения, ведь такие овощи все 
равно не смогут «выжить». 

Для начала корнеплоды следует просушить на воздухе. Также 
с них рекомендуется обрезать ненужную ботву, чтобы предотвра-
тить прорастание почек. 

Хранить овощи лучше в корзинах или деревянных ящиках. При 
этом необходимо засыпать их дно песком и выложить корнепло-
ды так, чтобы они друг друга не касались. Затем овощи вновь 
нужно покрыть слоем песка, и сложить на него следующую пар-
тию моркови или свеклы.

Обратите внимание, что песок должен быть влажным и при не-
обходимости его можно смешать с гашеной известью или мелом. 
Это позволит создать щелочную среду, которая будет препятст-
вовать развитию вредной микрофлоры. Ящики нужно хранить не 
на полу погреба, а на специальных деревянных подставках. 

Если нет корзин и ящиков, то можно использовать полиэтиле-
новые пакеты, в которых следует сделать небольшие отверстия. 
Песком в данном случае лучше не пользоваться, не рекомендует-
ся накрывать чем-либо пакеты.

В квартире корнеплоды целесообразнее всего хранить на за-
стекленном балконе в ящиках с песком. Вместо песка можно ис-
пользовать опилки. При сильных морозах ящики рекомендуется 
накрывать теплым одеялом, чтобы не происходило нарушение 
температурного режима. А если на балконе хранится картофель, 
то можете смело выкладывать корнеплоды на него. При таком 
«соседстве» у корнеплодов появляется больше шансов противо-
стоять гибели. 

Зоя Александровна Комис-
сарова живет вместе с сы-
ном Александром и его же-
ной Еленой. Живут они в се-
ле Ильинское.

Возле дома пять с полови-
ной соток земли. Здесь огород, 
сад и цветник. Овощей каких 
только нет.  Построена неболь-
шая теплица.  При любых по-
годных условиях получают хо-
роший урожай. Зреют у Комис-
саровых арбузы, дыни, початки 
кукурузы. В саду яблони, сли-
вы, вишни. Из цветов у Зои 
Александровны особенно хо-
роши тюльпаны, лилии, пету-
нья. 

После трудов приятно от-
дохнуть в беседке. А вечерком 
попить здесь ароматного чая 
из старинного самовара. 

Вкусен чай из самовара

Храним гладиолусы 
в подполе

После очистки луковиц гладиолусов от старых корней, гряз-
ных чешуек и прочего - дайте им хорошенько просохнуть.

Затем крупные  и средние луковицы сложите в ящики, в 1-2 
слоя и убирайте на хранение.

Ящики лучше использовать деревянные. Со множеством ще-
лей и отверстий для вентиляции.

Еще один замечательный вариант - рас-
кладывайте луковицы в маленькие сеточ-
ки. В таких обычно продаются овощи и 
фрукты в супермаркетах. Сеточки повесь-

те в подполе на гвоздики.
Детку гладиолусов храните 

в пакетиках из «дыша-
щей» бумаги.

Осенний уход за малиной
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13К ВАШЕМУ СТОЛУ

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

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

@
Наш электронный адрес: 
volznov100@mail.ru

Можно позвонить по телефону 
37-32-02.

      Ж
ДЕМ ВАШИХ 

ЖДЕМ ВАШИХ 

ПИСЕМ  
ПИСЕМ  

И ЗВОНКОВ 

И ЗВОНКОВ 

Николай Григорьевич и Галина Васильевна Гуляевы приехали в поселок Никольское 
с далекого Сахалина. Оба пенсионеры, воспитывают двоих внуков. Данила учится в 
Костроме в гимназии №1. Мальчик очень способный, участвовал в конкурсах, даже 
международных, по математике, литературному чтению и других. Саша пока ходит в дет-
ский садик. Но к школе уже готов, умеет читать, считать. И Данила, и Саша любят играть в 
футбол, занимаются в секции.
Зимой частенько вся семья отправляется на лыжные прогулки. Любят путешествовать. На-
пример, побывали во Вьетнаме, Калининграде.
Есть в семье Гуляевых еще одна добрая традиция. Она появилась благодаря маленькому 
Саше, который однажды перед едой произнес: «А всем приятного аппетита». Теперь перед 
тем как сесть за стол, каждый по очереди произносит одно слово из четырех: «А», «Всем», 
«Приятного», «Аппетита». Затем вместе говорят: « Спасибо, пожалуйста». 

ое 
ся в 

даже 
дит в дет-

Хрустящий хворост 
от семьи Гуляевых

Вот рецепт хвороста, 
который печет Галина 
Васильевна. 

Ингредиенты
Для теста:
- мука - 3 стакана;
- вода с газом - 1 стакан;
- водка - 3 ст. ложки;
- сахар - 1 ч. ложка;
- яйца - 3 желтка;
- сметана - 1 ст. ложка;
- соль - 0,5 ч ложки;
- разрыхлитель - 1 ч. ложка;
- ванилин - 1 г;
- растительное масло для жарки.

Для посыпки:
- сахарная пудра - 4-5 ст. ложек.

Приготовление 

В чашке смешаем желтки с гази-
рованной водой, солью, сметаной.

Добавим водку, разрыхлитель и 
ванилин, перемешаем, добавляем 
муки так, чтобы получилось крутое 
тесто, оставим его на 30 минут.

Раскатывать тесто на этот хво-
рост нужно как можно тоньше, как на 
домашнюю лапшу.

Если жарить хворост в масле до 
румяного цвета, то он будет хрупким 
и таять во рту, а если оставить бело-
ватым, то получится мягким.

Сверху готовый хворост по жела-
нию посыпать сахарной пудрой.

Хворост хорошо смотрится на 
праздничном столе. 

РЕЦЕПТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Потребуется:
- 1 кг помидоров;
- 2 кг сладкого болгарского 

перца;
- 4 штуки репчатого лука (сред-

них размеров);
- 1 стакан подсолнечного ра-

финированного масла;
- зелень (кинза, сельдерей, 

петрушка);
- 10 зубчиков чеснока;
- 1 стакан сахара;
- 1 ч. ложка перца молотого;
- 1 ст. ложка уксуса;
- соль (по вкусу).
Приготовление
Болгарский перец тщательно 

моем, очищаем от семян и наре-
заем каждый на 8-10 продольных 
кусочков.

Помидоры моем, ошпариваем 
кипятком, снимаем шкурку и пе-
рерабатываем в сок.

Лук нарезаем тонкими полу-
кольцами.

Для приготовления берем ка-
стрюлю с толстыми стенками или 
казанок. Наливаем в посуду нем-
ного растительного масла, на нем 
обжариваем лук до полупрозрач-
ности. 

Добавляем к луку получивший-
ся томатный сок, солим и тушим 
на медленном огне 15-20 минут. 

Наливаем в томатный сок под-
солнечное масло. Затем сладкий 
перец всыпаем в казанок и тушим 
еще 10-15 минут (при закрытой 
крышке).

Измельчаем чеснок, зелень и 
добавляем вместе с уксусом и чер-
ным перцем к блюду. Тщательно 
перемешиваем, а затем доводим 
до готовности (еще 5-7 минут).

В подготовленные банки (по-
мытые и стерилизованные) вы-
кладываем лечо и закатываем. 

 С БАКЛАЖАНАМИ
Это блюдо принято называть 

«лечо по-болгарски», хотя в са-
мой Болгарии его называют «ба-
клажаны по-венгерски». 

Потребуется:
- 1-2 штуки баклажанов;
- 2 штуки репчатого лука;
- 1 кг помидоров;
- 2-3 штуки сладкого болгар-

ского перца;
- 2-3 зубчика чеснока;
- 0,5 стакана растительного 

масла;
- соль и черный молотый пе-

рец (по вкусу).
Приготовление
Болгарский перец очищаем 

от семян и нарезаем крупными 
кусочками.

Помидоры ошпариваем ки-
пятком, очищаем от шкурки. Од-
ну половину помидоров мелко 
нарезаем, вторую - перемалыва-
ем и делаем сок.

Лук очищаем и нарезаем тон-
кой соломкой - лучше резать его 
вдоль, чтобы не повредить во-
локна (это сохранит и структуру 
лука, и улучшит внешний вид ле-
чо).

Баклажаны тщательно моем, 
срезаем шкурку, нарезаем на 
средние кубики и тут же выкла-

дываем на разогретую сково-
родку, чтобы они не успели по-
темнеть.

Баклажаны жарим на сред-
нем огне 10-15 минут.

Затем добавляем лук. Обжа-
риваем все вместе еще 7-10 ми-
нут (следим, чтобы овощи не 
пригорели).

Добавляем болгарский перец 
и тушим на медленном огне (по-
ка перец не станет мягким).

Мелко нарезанные помидоры 
с чесноком перемешиваем с 
овощами и тушим под крышкой 
еще 15 минут.

Затем добавляем томатный 
сок, соль и молотый перец и 
оставляем на медленном огне 
примерно на 15-20 минут.

Лечо готово. Его можно зака-
тать в банки. А можно есть сразу, 
намазывая на булку или выкла-
дывая поверх макарон или от-
варного риса.

Готовим на зиму лечо
Лечо - одно из самых известных блюд венгерской кухни. Причем пода-
ваться оно может и как самостоятельное кушанье, и в качестве гарнира 
к мясу, колбаскам, сосискам, макаронам или рису.
В нашей кухне лечо, как и любое популярное блюдо, не имеет строгой ре-
цептуры и адаптировано под любые доступные овощи. Морковь, лук, кабач-
ки, баклажаны чеснок, пряности - все это может дополнять исконное вен-
герское лечо. Однако обязательными и неизменными компонентами его яв-
ляются томаты и болгарский перец. 
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14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Кадастровый инженер ООО «ИФ «Земля»ТиС» Белякова И.А. 
(№ квалификационного аттестата 44-11-53) извещает о проведе-
нии кадастровых работ в отношении земельного участка:

1) расположенного по адресу: Костромской район, Сандогор-
ское с/п, н.п. Орлово, в 15 м на С-В от д. № 14 

Заказчик работ – Кладинов В.В.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границы: Костромской 
район, Сандогорское с/п, н.п. Орлово, д. № 14, кадастровый 
№44:07:100401:46

2) расположенного по адресу: Костромской район, Сандогор-
ское с/п, н.п. Орлово, в 20 м на С-В от д. № 36 

Заказчик работ – Шубин-Абрамов А.Ф.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границы: Костромской 
район, Сандогорское с/п, н.п. Орлово, д. № 36, кадастровый № 
44:07:100401:43

3) с кадастровым № 44:07:140101:61, расположенного по 
адресу: Костромской район, Шунгенское с/п., н.п. Шунга, ул. На-
бережная, д. № 11

Заказчик работ – Иванова И.А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границы: Костромской 
район, Шунгенское с/п., н.п. Шунга, кадастровый № 
44:07:140101:6 3

Собрание заинтересованных лиц по  поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Кострома, ул. Лени-
на, д. 10, офис 37   «17» октября 2014г. в 10 часов 00 минут. Озна-
комиться с проектом межевого плана, предоставить обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности можно с «17» сентября 2014г. по «17» октября 
2014г. по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, офис 37  (тел. 49-
41-21).

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

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 от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
44:07:021901:33, расположенного: Костромская область, Ко-
стромской район, Бакшеевское сельское поселение, д. Конюхо-
во, д.21, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ширялин Александр 
Павлович, тел. 8(4942) 30-04-61.

Согласование местоположения границы проводится по адре-
су: 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 «18 » октября 2014 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.35, 
каб. 25.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются до «18» октября 
2014 г. по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.35, 
каб.25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 
44:07:021901:31, Костромская область, Костромской район, 
Бакшеевское с/п, д.Конюхово, д.20.

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 На-

тальей Владимировной, адрес: 156013, г. 
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, элек-
тронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, квалификационный атте-
стат № 44-12-93, в отношении земельных 
участков: 

1) расположенного по адресу: Ко-
стромской р-н, Никольское с/п, с/т «Меч-
та-1», участок № 86, выполняются када-
стровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Варна-
ков Геннадий Петрович, почтовый адрес: г. 
Кострома, м-н Давыдовский-2, д.1, кв.21, 
тел. 34-30-98. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. 
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «20» октя-
бря 2014г. в 9 ч. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, 
д.4в. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 18 
сентября 2014 г. по 16 октября 2014 г. по 
адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. 
Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельные 
участки № 85, 94, участки, расположенные 
в с/т «Мечта-1» в кадастровом квартале 
44:07:062730. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 

2) расположенного по адресу: Ко-
стромской р-н, Никольское с/п, с/т «Меч-
та-1», участок № 87, выполняются када-
стровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Арефь-
ева Галина Павловна, почтовый адрес: г. 

Кострома, пр-т Текстильщиков, д.94а, 
кв.76, тел. 31-58-36. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адре-
су: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «20» 
октября 2014г. в 9 ч. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кострома, ул. М. Но-
викова, д.4в. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принима-
ются с 18 сентября 2014 г. по 16 октября 
2014 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Нови-
кова, д.4в. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: зе-
мельные участки № 88, 93, участки, распо-
ложенные в с/т «Мечта-1» в кадастровом 
квартале 44:07:062730. При проведении 
согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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 земельных 
участков: 

1) с кадастровым номером 44:07:141504:19, 
расположенного по адресу: Костромской р-н, 
Шунгенское с/п, с. Петрилово, ул. Сухоноговская, 
д.13, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Лебе-
дева Антонина Вячеславовна, почтовый адрес: Ко-
стромской р-н, с. Петрилово, ул. Сухоноговская, 
д.13, кв.1, тел. 8-961-128-19-96. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Костро-
ма, ул. М. Новикова, д.4в «20» октября 2014г. в 
13 ч. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Костро-
ма, ул. М. Новикова, д.4в. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 18 сентября 
2014 г. по 16 октября 2014 г. по адресу: г. Кострома, 
ул. М. Новикова, д.4в. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: кадастровый 
номер 44:07:141504:11, расположенный по адре-
су: Костромской р-н, Шунгенское с/п, с. Петрило-
во. При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

2) с кадастровым номером 44:07:141504:44, 
расположенного по адресу: Костромской р-н, 
Шунгенское с/п, с. Петрилово, ул. Сухоноговская, 
д.13, кв.2, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Шемякин Иван Михайлович, почтовый адрес: Ко-
стромской р-н, с. Петрилово, ул. Сухоноговская, 
д.13, кв.2, тел. 8-953-666-16-31. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Костро-
ма, ул. М. Новикова, д.4в «20» октября 2014г. в 
13 ч. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Костро-
ма, ул. М. Новикова, д.4в. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 18 сентября 
2014 г. по 16 октября 2014 г. по адресу: г. Кострома, 
ул. М. Новикова, д.4в. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: кадастровый 
номер 44:07:141504:11, расположенный по адре-
су: Костромской р-н, Шунгенское с/п, с. Петрило-
во, кадастровый номер 44:07:141504:3, располо-
женный по адресу: Костромской р-н, Шунгенское 
с/п, с. Петрилово, ул. Сухоноговская, д.15. При 
проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Ивановой Наталь-

ей Владимировной, адрес: 156013, г. Кострома, 
ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес 
kadastr44@mail.ru, тел. (4942) 45-33-81, квали-
фикационный аттестат № 44-12-93, в отноше-
нии земельного участка с К№ 44:07:140305:53, 
расположенного по адресу: Костромская обл., 
Костромской р-н, Шунгенское с/п, д. Стрельни-
ково, ул. Шутова, д.39, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.  Заказчиком кадастро-
вых работ является Бочарова Людмила Василь-
евна (д. Стрельниково, ул. Шутова, д.39,  тел. 
8-910-950-69-92).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, 
д.4в «20» октября 2014г. в 11 ч. 00 мин. С проек-
том межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. М. Но-
викова, д.4в. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются 
с 18 сентября 2014 г. по 16 октября 2014 г. по 
адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый № 44:07:140305:23 по 
адресу: Костромской р-н, Шунгенское с/п, д. 
Стрельниково, ул. Шутова, д.41. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земель-
ный 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, квали-
фикационный аттестат № 44-12-93, в отношении 
земельного участка с К№ 44:07:023301:36, рас-
положенного по адресу: Костромская обл., Ко-
стромской р-н, Бакшеевское с/п, д. Самычево, в 
30 м юго-восточнее д.1, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.  Заказчиком кадастро-
вых работ является Сердюк Виктор Васильевич 
(г. Кострома, ул. Профсоюзная, д.25/2, кв.223,  
тел. 22-59-07).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, 
д.4в «20» октября 2014г. в 10 ч. 00 мин. С проек-
том межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. М. Но-
викова, д.4в. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются 
с 18 сентября 2014 г. по 16 октября 2014 г. по 
адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый № 44:07:023301:35 по 
адресу: Костромской р-н, Бакшеевское с/п, д. 
Самычево, в 30 м на юг от д.2. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Не фирма. Без посредников. В поселке Сухоногово Ко-
стромского района продается 1-комн. благоустроенная кварти-
ра, 3/3 кирпичного дома. Сдача в 2010 году. Площадь 21,5 кв. м. 
Неугловая, стеклопакеты, счетчики, интернет. Цена договорная. 
8-915-924-02-16.

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

Телефоны отдела 
рекламы: 

Светлана
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Реклама 128

Реклама 134
Реклама 129

Реклама 135

Реклама 130Реклама 131
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Однажды Ольга, совсем 
еще юная студентка, 
приехала к маме на день 

рождения и на празднике уви-
дела мамину давнюю подругу 
вдвоем с мужчиной. Вообще-
то ничего удивительного в 
этом не было. Надежда Пет-
ровна была одинокая, но, не-
смотря на возраст, всё ещё 
очень красивая и успешная 
женщина. Когда Оля была еще 
школьницей, тетя Надя приез-
жала к ним в гости вместе с 
мужем. Но теперь давно уже 
развелась. 

Ольгу заинтересовало не 
то, что в её жизни появился 
мужчина - дело житейское. 
Удивительным было то, как они 
относились друг к другу. Со-
здавалось впечатление, что это 
молодая влюблённая пара в 
период медового месяца: та-
кой нежностью и счастьем све-
тились их глаза. Он так внима-
тельно и бережно за ней ухажи-
вал, а она так мило и смущенно 
принимала эти ухаживания. 

Эта история начиналась 
обычно, как тысячи историй 
до неё.

Встретились парень и де-
вушка, познакомились, полю-
били друг друга. Надя была вы-
пускницей культпросвета, Вла-
димир – курсантом военного 
училища. Была весна, была лю-
бовь, и казалось, впереди толь-
ко счастье. Они гуляли по ули-
цам и паркам города, целова-
лись и строили планы на буду-
щее. Была середина восьмиде-
сятых, и понятия о дружбе и 
любви были чисты, светлы и… 
категоричны.

В один из дней, когда Надя 
спешила в училище, на трам-
вайной остановке она увиде-
ла Владимира. Но не одного, 
а с девушкой. Он улыбался, 
обнимал её и что-то радостно 
говорил. 

Всю ночь Надя проплакала 
в подушку. К утру решила: ни-
чего она не будет спрашивать 
и выяснять. Зачем? Чтобы 
услышать лживое «ты не так 
всё поняла»?

Молодость принципиальна 
и бескомпромиссна, но ей не 
хватает мудрости. Она расста-
лась с Володей, ничего ему не 
объясняя. Просто ушла, не от-
вечая на его недоумённые и 
растерянные вопросы. Не мо-
гла смотреть в его, как ей каза-
лось, лживое лицо. Вскоре её, 
уже выпускницу, направили на 
работу в библиотеку неболь-
шого городка.

Надя уехала к месту рабо-
ты и постаралась выкинуть 
Володю из головы. Начина-
лась новая жизнь, и в ней не 
было места старым ошибкам 
и разочарованиям.

Приезд юной библиоте-
карши в городок не 
остался незамечен-

ным. Она действительно бы-
ла красавицей. За ней стал 
ухаживать молоденький лей-

тенант, работавший в мили-
ции. Ухаживал наивно и тро-
гательно: дарил цветы, подо-
лгу стоял у библиотечной 
стойки, молчал и вздыхал. 
Прошло немало дней, прежде 
чем он отважился проводить 
её до дому. Когда же сделал ей 
предложение, она не дала от-
вет сразу, сказала: «Подумаю». 
А как тут не думать, если нет 
любви. 

Сергей был хороший па-
рень, из приличной семьи, с 
престижной профессией. Да и 
подружки советовали: упу-
стишь такого парня, а где най-
дешь лучшего? 

Но полюбить своего мужа 
Надя так и не смогла. Однако 
выбор был сделан, и если он 
был неправильный, ей некого 
было винить, кроме себя са-
мой. Не расходиться же через 
два-три месяца после свадь-
бы, тем более она к этому вре-
мени уже была беременна. 

В положенное время Надя 
родила дочку, и приятные хло-
поты материнства на время 
отодвинули все проблемы не 
очень счастливой семейной 
жизни. А потом потекла обыч-
ная жизнь среднестатистиче-
ской советской семьи, с её по-
вседневностью и маленькими 
радостями. Подрастала дочь, 
муж рос в званиях и должно-
стях. Она уже не работала в би-
блиотеке. Инициативную, яр-
кую женщину заметили и пред-
ложили должность заведующей 
районным отделом культуры.

Жизнь устоялась и вошла в 

какие-то привычные берега, 
только вот Наде становилось 
всё скучнее. Она давно поня-
ла, что просто быть любимой – 
это не счастье и даже не поло-
вина счастья, хотелось любить 
самой. Поэтому развод все-
таки состоялся, Надя с дочкой 
уехала на родину, поближе к 
родителям, в один из район-
ных центров области. Вскоре 
она поступила в институт на 
заочное отделение, на ту спе-
циальность, по которой рабо-
тала. Работа и учёба, на-
пряжённый график жизни по-
могали забыть прошлое. Ду-
мать о несостоявшейся се-
мейной жизни, предаваться 
унынию было просто некогда. 
Надежда с отличием окончила 
институт и постепенно стала с 
успехом продвигаться по ка-
рьерной лестнице.

С личной жизнью все было 
сложнее. Снова связывать 

свою жизнь с кем-то без любви 
ей не хотелось, а полюбить не 
получалось. Дочка подросла, 
очень юной вышла замуж и те-
перь жила отдельно. Жизнь со-
стоялась, а счастья не было.

Всё чаще мыслями она 
возвращалась в свою 
юность, которая была 

такой беззаботной и по-насто-
ящему счастливой, вспомина-

ла Володю. Впрочем, она не 
забывала его никогда, как за-
быть первую любовь? С тече-
нием времени горечь от его 
предательства как-то сглади-
лась, стала не такой острой. И 

ей так захотелось узнать что-
нибудь о нём. Что с ним, где он 
сейчас, как он прожил свою 
жизнь без неё? 

Нашла его обычно и просто 
— через «Одноклассники». От-
бросила все раздумья и как в 
омут с головой - написала. Он 
ответил неожиданно быстро, 
предложил встретиться. 

Надежда шла на свидание 
и думала, что это лишь встре-
ча с ушедшей юностью, и ни-
каких планов, конечно, не 
строила. «Посидим, погово-
рим, - думала она. - Он рас-
скажет о себе, я тоже, вспом-
ним молодость». Но всё прои-
зошло совсем не так, как она 
предполагала.

Когда они встретились, вре-
мя как будто повернулось 
вспять. 

«Ты стала ещё красивее», - 
сказал он. Глаза его, как и пре-
жде, светились любовью, и от 

волнения он говорил бессвяз-
но. Они, как в юности, пошли 
гулять по улицам города и го-
ворили, говорили и не могли 
наговориться. Вспомнили и тот 
случай, который так жестоко 

развел их пути. Та девушка бы-
ла Володиной одноклассни-
цей. Она приглашала школьно-
го товарища на встречу вы-
пускников, а объятия, конечно 
же, были дружескими. 

В тот момент, когда Надежда 
неожиданно поставила точку в 
их отношениях, страдал Володя 
сильно. А перед самым оконча-
нием училища просто женился 
почти на первой попавшейся 
красивой девчонке. К месту 
службы новоиспеченным лейте-
нантам лучше было отправлять-
ся уже женатыми. 

А потом была только служба: 
далекие гарнизоны, ближние, 
служба за границей, Афганис-
тан. Многое пришлось пови-
дать, многое пережить. А се-
мейная жизнь так и не стала 
счастливой, жену он не смог по-
любить, жили, связанные при-
вычкой и двумя дочерьми. Су-
пругу такая жизнь устраивала, а 
ему было всё равно.

Глядя друг другу в глаза, 
они понимали, что жизнь 
им дает второй шанс 

стать счастливыми. И пусть 
молодость прошла и виски се-

ребрит седина, но любовь их 
осталась юной.

Они решили, что отныне 
будут вместе. И никакие пре-
пятствия их не пугали. Впро-
чем, препятствие было одно: 
Володя был женат. С прямотой 
и решительностью, свойствен-
ными военному человеку, он 

объяснился с женой и в тот же 
день ушел. Потом был развод, 
яростные нападки его супруги 
на Надю, обида и непонима-
ние дочерей.

Они всё пережили вместе. 
Со временем все немного 
успокоилось: дочери поняли и 
простили отца, признав его 
право на счастье, они уже были 
взрослыми и жили отдельно. 
Жена, конечно, не простила, но 
смирилась и не устраивала 
скандалов. А Надежда с Влади-
миром поженились и даже по-
венчались в церкви.

Вот уже пять лет они вме-
сте. Их медовый месяц все 
продолжается, и кто знает, 
возможно, он продлится до 
конца жизни. Они так счастли-
вы, такой свет любви льётся 
из их глаз, что окружающим 
иногда бывает просто завид-
но смотреть на такую далеко 
не юную, но такую удивитель-
ную пару.

Светлана ВАСИЛЬЕВА 

Любовь сквозь годы

«Ты стала ещё красивее», - сказал он. Глаза его, как и 
прежде, светились любовью, и от волнения он говорил 
бессвязно. Они, как в юности, пошли гулять по улицам 
города и говорили, говорили и не могли наговориться.

Всё чаще мыслями она возвращалась в свою юность, 
которая была такой беззаботной и по-настоящему 
счастливой, вспоминала Володю. Впрочем, она не 
забывала его никогда, как забыть первую любовь? 
С течением времени горечь от его предательства как-то 
сгладилась, стала не такой острой. И ей так захотелось 
узнать что-нибудь о нём.

Прошло немало дней, прежде чем он отважился проводить 
её до дому. Когда же сделал ей предложение, она не дала 
ответ сразу, сказала: «Подумаю». А как тут не думать, если 
нет любви.

Жизнь устоялась и вошла в какие-то привычные берега, 
только вот Наде становилось всё скучнее. Она давно 
поняла, что просто быть любимой – это не счастье и даже 
не половина счастья, хотелось любить самой.

Была весна, была любовь, и казалось, впереди только 
счастье. Они гуляли по улицам и паркам города, целовались 
и строили планы на будущее. Была середина восьмидесятых, 
и понятия о дружбе и любви были чисты, светлы и… 
категоричны.
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН 
Чтобы улучшить ваше материальное положение, нужна свежая 
идея и новый бизнес-план. Если вы сосредоточитесь и немно-

го подумаете, то обязательно придумаете и то и другое. И уже в пят-
ницу можно ожидать новых финансовых поступлений.
 

ТЕЛЕЦ
Держитесь сейчас подальше от магазинов и ресторанов, 
иначе больших трат не избежать. Только к концу недели 

многие финансовые дела могут решиться самым благоприятным 
для вас образом. И в выходные покупки будут весьма удачными и 
выгодными.
 

БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник и вторник за деньгами придется ехать. Так что 
не отказывайтесь от командировок и подработок. В четверг 

вероятны значительные траты. Поэтому в выходные придется эконо-
мить и не устраивать шумных пирушек.
 

РАК
Эта неделя обещает быть стабильной в финансовом плане. 
Если пришла пора возвращать долги, то у вас как раз будет 

нужная сумма, потому что вы или откладывали, или как раз получите 
зарплату.
 

ЛЕВ
На этой неделе интуиция поможет вам приумножить свой ка-
питал. Важно только услышать внутренний голос. А вот чужим 

финансовым советам пока не доверяйте. Вторник и среда - удачное 
время для деловых встреч и переговоров.

 
ДЕВА
Сейчас возможны некоторые финансовые потери. Но это не 
значит, что вы должны отказаться от запланированных подар-

ков или путешествий. Просто перенесите реализацию своих замы-
слов на следующую неделю. Или возьмите кредит.

ВЕСЫ
Сейчас пришла пора поиска нового источника дохода. Не 
исключено, что близкий человек захочет вам помочь. Воз-

можно, он будет настаивать, чтобы вы не работали, а занялись до-
машним очагом.
 

СКОРПИОН
На этой неделе можно ждать денежных поступлений. Полу-
ченное в долгий ящик класть не обязательно, порадуйте себя 

приятными покупками. В выходные могут случиться непредвиденные 
финансовые расходы, связанные с детьми.

 
СТРЕЛЕЦ
Не стоит сейчас предпринимать никаких решительных 
действий и искать новую работу. В четверг вас порадует 

прежний источник доходов. В пятницу вас могут посетить инте-
ресные финансовые идеи, которые будет довольно легко реали-
зовать.
 

КОЗЕРОГ
Затишье в финансовом плане может быть перед бурей. В се-
редине недели вас ожидают серьезные расходы. Впрочем, 

покупка квартиры или машины – это в любом случае улучшение ка-
чества вашей жизни.
 

ВОДОЛЕЙ
В финансовой сфере все у вас будет неспешно и постепенно. 
Так что больших доходов не ждите, но и огромных расходов 

не предвидится. Особенно если вы будете обходить стороной доро-
гие бутики.

 
РЫБЫ
Вы можете стать жертвой рекламы и купить вещь, кото-
рая вам совсем не нужна. Так что каждый раз, когда вы 

достаете кошелек, задайте себе вопрос о необходимости того, 
за что собираетесь расплатиться. В отношениях с начальством 
может возникнуть ложное представление о реальных намерени-
ях друг друга.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Вдоль да по речке

Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке
Сизый селезень плывет.
Вдоль да по бережку, вдоль да по крутому
Добрый молодец идет.
Чешет он кудри, чешет он русы
Частым гребнем-гребешком.
Сам он со кудрями, сам он со русыми
Разговаривает:
«Кому мои кудри, кому мои русы
Достанется расчесать?»

Доставались кудри, доставались русы
Старой бабе расчесать.
Она их не чешет, она их не гладит -
Только волосы дерет.

Доставались кудри, доставались русы
Молодой вдове чесать.
Она их не чешет, она их не гладит -
Только слезы свои льет.

Доставались кудри, доставались русы
Красной девушке чесать.
Она их и чешет, она их и гладит,
Волос к волосу кладет.

Русская народная песня
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет

☺☺☺
На футбольном матче один из зрителей спра-

шивает мальчика:
- Где же ты деньги-то взял на такой дорогой би-

лет?
- Отец купил.
- А где он сам?
- Дома. Билет ищет...

☺☺☺
- Дорогой, пожалуйста, объясни как-нибудь 

сыну помягче, что его хомячок сдох.
- Сын, иди сюда! Отжимайся! 1, 2, 3, 4, 5, 6...
- Все, не могу больше...
- Что?! Сдох?!!
- Да...
- Вот и хомяк твой тоже!!!

☺☺☺
Встречаются два кота. Один жирный, здоро-

вый, лоснящийся. Другой тощий, драный, гряз-
ный. Толстый говорит:

- Слушай, вот на тебя посмотришь и думаешь, 
что в стране голод!

Тощий:
- А на тебя посмотришь и думаешь, что ты - 

причина!

АНЕКДОТЫ
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