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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

16+
Для детей старше 16 лет

С самого утра у Лыщева 
стали собираться сплочен-
ные команды, готовые идти 
вперед «через тернии к зве-
здам», чтобы помериться 
силами  в ориентировании, 
умении готовить обед на ко-
стре и прохождении различ-
ных туристических испыта-
ний. Погода никого не пуга-
ла, всех согревала теплая 
атмосфера общения с при-
родой и друг с другом. 

В ходе игры командам 
было предложено принять 
участие в конкурсе «Военно-
полевая кухня», посвящен-
ном юбилейному году Побе-
ды. В результате на «столах» 
были и бутерброды «Парти-
занские», и кулеш, и гриб-
ной суп, и традиционная 
гречневая каша с тушенкой. 
Строгое жюри отдало пер-
венство команде Чернопен-
ской средней школы, на вто-
ром - кузнецовцы, на тре-

тьем - ребята из Никольско-
го. Но главное - не победа, а 
обед, который придал бо-
дрости, сил и энергии ко-
мандам для продолжения 
испытаний.

Испытания были тради-
ционные и самые проверен-
ные: преодоление препятст-
вий по бревну, кочкам, «мы-
шеловки», знание топогра-
фии, правил дорожного дви-
жения, умение грамотно и 
быстро поставить палатку, 
оказать первую медицин-
скую помощь, стрельба... 

Вот что рассказывает 
ученица Чернопенской сред-
ней школы Наталья Свир-
жевская: «После торжест-
венной линейки с поднятием 
флага и сдачей рапортов мы 
по жеребьевке побежали на 
длинную дистанцию: ориен-
тирование по компасу. В 
этом году дистанция показа-
лась нам сложнее, поэтому 

результат не обрадовал, мы 
стали седьмыми. Зато ко-
роткая дистанция нашей 
дружной команде далась 
легче, ее мы проходили уве-
ренно, так как многие уже не 
первый раз участвовали в 
этой игре. Мы установили 
своеобразный рекорд: по-
ставили палатку всего за 26 
секунд! А Михаил Метельков 
выстрелил все пять раз без 
промаха за 30 секунд. Мари-
на Чижова без штрафов ока-
зала первую медицинскую 
помощь. Мы очень быстро 
перебрались через ров по 
бревну. К сожалению, с 
ошибками прошли этапы 
«ПДД» и «Мышеловка», но 
это не помешало нам стать 
лучшими на короткой ди-
станции...»

После долгого и упорно-
го соперничества, как и в 
любой другой игре, выяви-
лись лидеры. В итоге пер-
вое место заняла команда 
Сущевской средней школы, 
второе - Чернопенской, тре-
тье - Шунгенской.

Своими впечатлениями 
поделились победители - 
сущевцы: «День задался с 
самого начала: хорошая по-
года, дружная команда, до-
брые напутствия учителей и 
одноклассников. Уверенно-
сти и азарта придало пер-
вое испытание - дистанция 

на три километра с ориенти-
рованием на местности. 
Здесь мы показали первый 
результат. Одно задание 
сменялось другим, но неиз-
менными оставались бое-
вой настрой и приподнятое 
настроение команды. Мы не 
думали, что станем победи-
телями, да и цели такой не 
ставили, была иная цель - 
выступить достойно. По-
следнее испытание - стрель-
ба из пневматической вин-
товки - нас немножко подве-
ло. Здесь мы потеряли боль-
ше всего баллов. Наверное, 
поторопились, а может 
быть, не хватило опыта. В 
целом дистанция была 
пройдена на одном дыха-
нии. В трудные моменты по-
могали взаимовыручка и 
улыбки. Воля к победе, 
сплоченность, взаимопод-
держка - вот три основные, 
на наш взгляд, составляю-
щие, благодаря которым мы 
оказались на высшей ступе-
ни пьедестала».

Организаторы выражают 
большую благодарность ад-
министрации и педагогиче-
скому коллективу Чернопен-
ской средней школы, кото-
рые вот уже несколько лет 
подряд дают возможность 
ребятам проявить себя в 
спортивно-туристической 
игре «Золотая тропа». 

Нынче, как сообщили нам в пресс-центре детской об-
щественной организации «Поколение», спортивно-ту-
ристическая игра «Золотая тропа» была посвящена 
70-летию образования Костромской области. Она 
проходила на берегу Волги, недалеко от деревни Лы-
щево Чернопенского сельского поселения, ведь имен-
но сухоноговские ребята в прошлом году одержали 
победу на «Золотой тропе», что, по традиции, дает 
право на проведение следующей игры.
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Сведения о надоях молока за 13 октябряСведения о надоях молока за 13 октября

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

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ЗАО «Шунга» 16,2 22,0
ООО «Сущево» 15,6 17
СПК «Яковлевское» 13,9 18,4
СПК «Василево» 6,7 10,5
ОАО ПЗ «Чернопенский» 14,4 15,5
ОАО ПЗ «Караваево» 18,1 18,8
ООО «Агропарк» 13,6 13,8

2013 г. 2014 г.
Средний надой по району 13,1 16,9
Валовой надой в сутки, кг 46537 50753

На фермах 
района

Всего реализовано 45,6 тонны
Товарность 90%

-
Хозяйство 2013 г. 2014 г.

Колхоз «12-й Октябрь» 14,0 3,6

НОВОСТИ2

БЮДЖЕТ

На основе положений послания 
президента

ВЫСТАВКА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

ВИЗИТ

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Вновь победа караваевцев

Молдавские гости в КГСХА

Племзавод «Караваево» вновь, как и в прошлые годы, 
завоевал золотую медаль за высокие показатели в обла-
сти племенного животноводства на  Российской агро-
промышленной выставке «Золотая осень», которая 
прошла в Москве.

Всего сельскохозяйственные предприятия и крестьянско-
фермерские хозяйства Костромской области завоевали 13 меда-
лей - 4 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые.

В минувшую пятницу Костромскую государ-
ственную сельскохозяйственную академию 
с официальным визитом посетила делегация 
посольства Республики Молдова в России.

Высоких гостей по русской традиции встре-
тили хлебом-солью. В ректорате состоялась 
встреча руководства академии с членами мол-
давской делегации, в составе которой: полно-
мочный посол Республики Молдова Андрей Гал-
бур, советник торгово-экономического отдела 
посольства Леонора Морошан и первый секре-
тарь посольства Алексей Цуркан. Ректор акаде-
мии Сергей Зудин ознакомил их с вузом, осо-
бенностями обучения в модульно-рейтинговой 
системе, возможностями, которые предостав-
лены по организации досуга и внеучебной дея-
тельности студентов. 

Посол Андрей Галбур встретился со студен-
тами и предложил им активно участвовать в со-
здаваемом при посольстве молодежном союзе, 
ответил на вопросы.

Губернатор Сергей Ситников представил в 
Костромскую областную Думу проект зако-
на Костромской области «Об областном 
бюджете на 2015 год  и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов».

Они сформированы на основе положений по-
слания Президента Российской Федерации, про-
гноза социально-экономического развития реги-
она на ближайшие три  года и параметров госу-
дарственных программ. В 2015 году планируется 
получение доходов в объеме 19 миллиардов 452 
миллиона рублей. Рост объема налоговых и не-
налоговых доходов прогнозируется на уровне 4,2 
процента. Расходы составят 21 миллиард 368 
миллионов рублей. Дефицит планируется на 
уровне 14,5 процента, а с 2016 года - 10 процен-
тов от налоговых и неналоговых доходов. 

Особенностью следующего финансового 
года является применение программно-целе-
вых методов организации деятельности ис-
полнительных органов власти. С 2015 года 
предусмотрена реализация 22 государствен-
ных программ в ключевых отраслях экономики 
и социальной сфере. Приоритетом также яв-
ляется поэтапное увеличение финансового 
обеспечения мероприятий в соответствии с 
целевыми показателями выполнения «май-

ских» указов Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина. 

За счет средств регионального бюджета пла-
нируется:

обеспечить рост оплаты труда отдельных ка-
тегорий работников бюджетной сферы  с однов-
ременным заключением с ними эффективных 
контрактов;

сохранить достигнутый уровень социальных 
гарантий;

с 2015 года увеличить объем финансовых ре-
сурсов, направляемых на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населе-
ния;

обеспечить финансирование расходов на 
расселение аварийного и ветхого жилищного 
фонда, а также на приобретение жилья для де-
тей-сирот.

«Следующий год мы должны начать, имея 
реальный к исполнению бюджет на трехлетний 
период. В связи с этим прошу отказаться от 
лоббирования каких-либо вопросов при рас-
пределении финансовых ресурсов, взвешенно 
подойти к обсуждению проекта закона. В свою 
очередь мы готовы рассмотреть ваши предло-
жения и найти взаимоприемлемые решения, 
отвечающие интересам жителей области», - 
сказал глава региона. 

Минское
Сегодня в селе Минское в 

13 часов 30 минут после ре-
конструкции будет открыт па-
мятник односельчанам, погиб-
шим в годы Великой Отечест-
венной войны. 

В торжественном меропри-
ятии примут участие депутаты 
Костромской областной Думы, 
руководители Костромского 
муниципального района, вете-
раны и молодежь. 

Кузьмищенское
Праздник, посвященный 

Дню пожилого человека, со-
стоялся в сельском доме куль-
туры. В зрительном зале со-
бралось более сорока человек 
разного пенсионного возра-

ста. Теплыми словами их при-
ветствовали глава Кузьми-
щенского сельского поселе-
ния Ярослав Шапошников и 
председатель совета ветера-
нов Татьяна Комарова. Кол-
лективы художественной са-
модеятельности подготовили 
концерт, а в фойе гостей жда-
ло праздничное угощение. 
Весь вечер звучали русские 
народные и современные пе-
сни, музыка, были танцы. Под 

гармонь Николая Яковлевича 
Исаченко, который в прошлом 
году отметил свое 80-летие, 
пели веселые частушки Мария 
Константиновна Жохова, Ири-
на Дмитриевна Иутинская, Ва-
лентина Геннадьевна Егорши-
на, Тамара Ивановна Лешуко-
ва. Не давали гостям скучать 
ведущие -  директор Дома 
культуры Яна Ольшевская и 
художественный руководи-
тель Наталья Михайлова. 

В организации праздника 
активное участие приняли 
Ярослав Шапошников, специ-
алист Костромского центра 
социального обслуживания 
населения Людмила Савелье-
ва, члены совета ветеранов, 
работники бухгалтерии сель-
ской администрации.

Дорогие жители области!Дорогие жители области!
Поздравляю вас с Днем работников сельского хозяйства Поздравляю вас с Днем работников сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!и перерабатывающей промышленности!
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, веры в Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, веры в 

собственные силы! Пусть ваши руки не знают собственные силы! Пусть ваши руки не знают 
устали, земля будет щедрой, а в ваших 

семьях всегда царят мир и любовь. 
Нынешний год для многих из нас выдался 

дорогие земляки!
Александр Александр ЛАЗУТИНЛАЗУТИН,,

генеральный директор генеральный директор 
ЗАО «Шунга», президент ЗАО «Шунга», президент 

некоммерческого партнерства некоммерческого партнерства 
«Костромской аграрный союз».«Костромской аграрный союз».

семьяхсемьях
НынешНынеш

дорогдорог
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НОВОСТИ 3

ПРИЕМ

В САНДОГОРСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

У НАШЕЙ МОЛОДЕЖИ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Помогите, пожалуйста

«Женщина, которую поют»

Проект - победитель

«Души запасы золотые»

Малым городам 
посвящается

ДОРОГИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Ремонт идет

Готовимся к зиме

В ноябре планируется завершить ремонт дороги Шунга-
Пасынково.

На эти цели выделено 18 миллионов рублей из областного до-
рожного фонда. Работы, в основном это ямочный ремонт, ведет 
Костромское ДЭП-3. Ежедневно задействовано восемь единиц 
техники и не менее двадцати человек. 

Полноценный ремонт этой дороги не проводился более де-
сяти лет. В прошлом году по поручению губернатора Сергея 
Ситникова на данной автодороге провели ремонт ненорматив-
ных участков дорожного покрытия на отрезке от Шунги до Саме-
ти протяженностью 1,4 километра. Стоимость работ превысила 
9,6 миллиона рублей, из них более 9,1 миллиона было выделено 
из регионального дорожного фонда, остальное - из местного 
бюджета. 

На дворе теплая октябрьская погода. Еще цветут в садах 
хризантемы, а на ветках яблонь  - розовощекие плоды, но 
мы-то знаем: все может измениться в одночасье.  И тогда 
все наши планы могут разом рухнуть. Зима не потерпит 
долго готовиться к ней. Так давайте  постараемся быть бла-
горазумными. Наш вопрос к читателям: «Как готовитесь к 
зиме?»

Анна Обманкина, заведующая детским садом «Улыбка» 
№3 поселка Караваево:

- К зиме мы подготовились: провели промывку системы ото-
пления. Надеемся, и в морозы у нас будет тепло. А еще заменили 
три окна на новые. Теперь в спальне старшей группы будет тоже 
теплее. Надеемся, зиму переживем безбедно.

Ирина Комарова, директор Некрасовской начальной 
школы:

- К зиме мы готовы. Отопительный сезон начался успешно.  
Пластиковые окна  надежно защищают от ветра. В одном  из 
школьных  коридоров поменяли дверь. Это тоже входит в подго-
товку к зиме. Здание наше старинное - конца XIX века, но еще 
крепкое. Лишь бы оборудование не подвело. Полсотни ребят сей-
час учатся в нашей школе.

Ирина Филиппова, оператор-машинист газовой котель-
ной деревни Середняя:

 - Оборудование готово, тепло в жилых домах, детском саду. 
Тепла пока нет только в Середняковской средней школе. Там идут 
ремонтные работы.

***
Мы позвонили в школу, чтобы узнать, в чем дело. 
Елена Некрасова, директор Середняковской средней 

школы:
- Коммунальщики обнаружили порыв в системе отопления. 

Сегодня ведутся ремонтные работы. Когда закончатся? Лучше 
всего надо спрашивать у коммунальщиков.

Вячеслав Косопанов, заместитель директора по разви-
тию УК «Жилкоммунсервис»:

- Работы должны закончить в эту среду. Не ожидали такого ва-
рианта: приходится менять всю «обратку». Будем стараться. 

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Вчера в администрации Костромского рай-
она председатель областной Думы Андрей 
Бычков провел прием граждан по личным 
вопросам.

Забегая вперед, скажем, быстрых решений 
люди не ждут. Ждут поддержки, внимания, забо-
ты. На прием пришла жительница села Петрило-
во Ольга Еремина. Вопрос, с которым она обра-
тилась  к Андрею Бычкову, связан с жилищной 
проблемой. Его решить непросто. С подобным 
вопросом обратилась и беженка из Славянска 
Донецкой области Алла Александрова. Приехав 
в Россию к родственникам, живущим в Каравае-

ве, многодетная семья столкнулась со множест-
вом проблем. Варианты выхода из создавшейся 
ситуации решали совместно. На контроль взят и 
этот вопрос. 

Жители деревни Деревнищи Апраксинского 
сельского поселения пришли на прием, чтобы 
выяснить перспективы газификации их родной 
деревни и заодно ближних деревень Карцево и 
Гундарево. А Глеб Плотников, проживающий в 
доме-интернате для пожилых людей, жалуется 
на невыносимые условия жизни. Значит, Бычков 
выйдет на директора департамета социальной 
защиты и попросит  помочь пожилому человеку.  

Андрей Бычков:
- Под контролем депутатов 

были и остаются вопросы гази-
фикации небольших неселен-
ных пунктов. Что касается бе-
женцев с Украины, в нашей об-
ласти есть положительный 
опыт обустройства семей. Жи-
лищная проблема многодетной 
семьи Александровых должна 
быть решена в ближайшее время. К концу не-
дели мной будет подготовлено соответству-
юшее ходатайство. 

Преподаватели и студенты архитектурно-строительного 
факультета Костромской государственной сельскохозяйст-
венной академии готовятся к межрегиональной научно-
практической конференции «Малые города России как 
объекты архитектурного наследия». 

В ней примут участие представители Московского государст-
венного университета леса и Костромской епархии при поддер-
жке Костромского архитектурно-этнографического и ландшаф-
тного музея-заповедника «Костромская слобода». Круглые столы 
запланировано провести в Галиче и Солигаличе. 

Так называлась встреча в музыкальной го-
стиной, посвященная 85-летию со дня ро-
ждения композитора Александры Пахму-
товой, прошедшая в Сандогорской би-
блиотеке.

По ее песням на слова Николая Добронра-
вова про романтику больших строек, космо-
навтов, тайгу, московскую Олимпиаду, ушед-
ших в народ, можно изучать историю нашей 
страны XX века. 

Ученики и учителя, присутствующие на 
встрече, с интересом слушали рассказ библио-
текаря Ольги Шитиковой. Детские песни Алек-
сандры Пахмутовой - это целый мир, созданный 
щедрым сердцем композитора с открытым, до-
брым, все понимающим сердцем. Ребята про-
слушали песни о  смешном человечке, замеча-
тельной вожатой и другие. А взрослые слушате-
ли узнали очень интересную историю создания 
песни «Нежность», прослушали ее в исполнении 
Майи Кристалинской.

Весело, интересно прошел в Сандогорском 
сельском доме культуры праздник под таким 
названием, посвященный Дню пожилого че-
ловека.

Сначала чествовали юбиляров: Татьяну Алек-
сандровну Комарову, Евстолию Павловну Туры-
гину и Марию Константиновну Бакалкину. Евсто-
лии Павловне и Марии Константиновне испол-
нилось 85 лет. Для этих славных женщин, боль-
ших тружениц Татьяна и Юрий Исаевы исполни-
ли песню «Эхо» из репертуара Анны Герман. И 
сразу же сложилось трио. Старинную русскую 

народную песню «Из-за Кир-горы» Исаевы пели 
уже вместе с Марией Константиновной: 

«Из-за Кир-горы едут мазуры,
Из-за Кир-горы едут мазуры,
Едут, едут мазурочки,
Везут, везут нам веночки,
Венок золотой, венок золотой...»
Нина Геннадьевна  и Вера Ивановна Мухины 

приехали на праздник из деревни Нукша. И при-
ехали не с пустыми руками, а с вкусными, пыш-
ными и ароматными пирожками, которых на 
всех хватило. Юбилярам и мастерицам по пиро-
гам преподнесла подарки и букеты осенних цве-
тов председатель совета ветеранов села Сандо-
гора Надежда Михайловна Шитикова. 

Собравшихся ветеранов поздравили, поже-
лали им здоровья, счастья глава Сандогорского 
сельского поселения Светлана Мочалова и со-
циальные работники.

Участники праздника благодарят за помощь 
в его организации Антонину Герасимову, Дмит-
рия Степанова, Анну Кузнецову, а за интересную 
концертно-развлекательную программу работ-
ников Дома культуры и библиотеки.

12 октября молодежно-досуговый центр 
«Перспектива» совместно с молодежной 
общественной организацией «ОАО Мо-
лодые» продолжили реализацию проекта 
«Дети - наше будущее» члена молодежно-
го совета Шунгенского сельского поселе-
ния Натальи Белозеровой.

В августе проект занял первое место на сбо-
рах САМоКонтРоль в конкурсе «Инновации в мо-
лодежной среде» и получил небольшую матери-
альную поддержку на его реализацию. Сущ-
ность проекта - реконструкция детской площад-
ки в селе Саметь. 

Ребята, а также жители Самети, а именно се-
мья Белозеровых  и Лидия Ильичева, покрасили 
площадку, а также реконструировали песочницу, 
скамейки и горку.
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Страда  и  страдания - 
слова однокоренные?

В ЗАО «Заволжское» завершается 
уборочная кампания. Проезжая по до-
роге на Волгореченск, можно видеть 
убранные поля, опустевшие до гори-
зонта. Давайте свернем с дороги и по-
беседуем с водителями и механизато-
рами. 

Первым, кто встретился нам, был во-
дитель «ЗИЛа» Сергей Кулипатов. Хотя 
его бы надо называть по имени-отчест-
ву. Сергей Павлинович уже на пенсии, 
но по просьбе директора Виктора Бара-
нова снова сел за баранку и - в путь. 

Нынешняя страда для Кулипатова 
юбилейная, сороковая по счету. Впро-
чем, о юбилейных торжествах здесь не 
вспоминают - некогда. Уборочная - это 
всегда напряжение, нехватка времени, 
работа без выходных и проходных. Но 
для Сергея, здешнего ветерана, все 
эти атрибуты страды - дело привычное. 
Пока картофельный комбайн совершал 
круг по полю, разговорились. 

Оказалось, Сергей родом из этих 
мест, из деревни, что на краю поля, из 
Ивакина. Немного поработав в городе, 
на заводе, вернулся домой. «Тогда   
разворачивалась программа развития 
Нечерноземья, - говорит  наш собесед-
ник. - Строилось жилье, животноводче-
ские комплексы. Квартиры в городе 
ждать было бесполезно, а здесь я полу-
чил благоустроенную квартиру. Позже - 
коттедж». Для деревенского жителя 
свой дом, свой приусадебный участок  
всегда стоит на первом месте. Так было 
и у многих жителей Ильинского, цен-
тральной усадьбы здешнего совхоза. И 
Кулипатовы держали скотину, свой ого-
род. Теперь, с возрастом, корову не 
держат, сохранили только кур.  «А как 
можно было выучить детей, не имея 
собственного подворья? - говорит Сер-
гей. - Все держали скотину». 

За разговором и не заметили, как 
подъехал  трактор, а за ним следом и 
комбайн. И наш водитель заторопился 
к комбайну, чтобы сгрузить картофель. 
Поочередно с другим водителем Вади-
мом Агафоновым  они возят картофель 
на хранение, на базу.  

За рулем - молодые руки
«Андрей Лешуков, - представился 

нам тракторист.  - Моя работа - сдваи-
вать боровки, чтобы комбайн картошку 
убирал». Такого агрегата  - сдваивателя 
мы еще не видели, Это и понятно: пе-
ред нами немецкая техника.  А немцы - 
народ рачительный, лишнего шага не 
сделают. Вот и технику такую изобрели, 

чтобы вместо одного боровка сразу 
два, а то и четыре обрабатывать. Ди-
ректор хозяйства Виктор Баранов дав-
но слывет  большим знатоком импор-
тной техники. Он, по всей видимости, 
все отслеживает и сразу берет на за-
метку интересные новинки.  

Лешуков тоже, кстати, здешний, из 
Ильинского. Отслужил в армии и вер-
нулся в родное хозяйство. Теперь чет-
вертый год на тракторе своем работает. 

Вслед за Лешуковым на  «Беларусе» 
подъехал Николай Корнилов, тоже из 
молодых. «Звершаем уборку картофе-
ля сегодня, - пояснил он.- Вот послед-
нее поле осталось». Техника у Николая 
сравнительно новая, современная, хо-
тя и без «наворотов». А картофельный 

комбайн тоже  из «иностранцев», не-
мецкий. Но какова бы ни была техника, 
а без умелых рук она мало что значит. 
Виктор Баранов отзывается о механи-
заторах  уважительно.  Впрочем, не 

только о них. Все, начиная с диспетче-
ра Ирины Яблоковой, бригадира Татья-
ны Ягодиной и до заместителя дирек-
тора Сергей Смирнова, работают сла-
женно, без лишней суеты. 

Взаимовыгодный тандем
Урожай вырастили в «Заволжском» 

хороший. Здесь и продовольственный, 
и семенной  картофель. «Отечествен-
ную селекцию выращиваем, - уточняет 
Виктор Баранов, - оригинальные и 
элитные сорта, К примеру,  Жуковский 
ранний, Удача, Крепыш, Любава, Юби-
лей Жукова.  Сотрудничаем с Всерос-
сийским научно-исследовательским 
институтом картофельного хозяйства 
имени А.Г. Лорха. Берем у них  мини-
клубни». Такой  вот взаимовыгодный  
тандем.  По 250-270 ц/га семенного 
картофеля получили в хозяйстве в ны-
нешнем урожайном году. Продовольст-
венного, правда, немного меньше. 
«Спрос на второй хлеб есть, не падает, 

- говорит Виктор Баранов.- И цена хо-
рошая держится». А что еще крестьяни-
ну надо? 

Но есть еще в «Заволжском»  одна 
культура, на которую здесь делают 
главную ставку. Это топинамбур.

Об этой культуре Виктор Баранов го-
тов говорить часами. О ее полезных це-
лебных свойствах люди знают недоста-
точно. «Биоэнергетическая культура, - 
начинает рассказ Баранов. - Не уступа-
ет никакой другой». Между прочим, на 
выставке-ярмарке «Золотая осень- 
2014» в Москве  здешний топинамбур 
привлек внимание посетителей. 

Похвальное слово 
топинамбуру

Давайте вместе с Барановым прой-
демся по характеристике топинамбура. 
Во-первых, это продукт питания. В со-
ставе топинамбура есть незаменимый 
для людей, страдающих сахарным диа-
бетом, инулин, снижающий сахар в кро-
ви. «На нашем давальческом сырье, - 
рассказывает Виктор Баранов, - произ-
водят джемы, конфитюры, варенье». Во-
вторых, топинамбур - это и кормовая со-
ставляющая для птиц и рыб. В-третьих,  
топинамбур - это еще и биотопливо. 

Сегодня костромичи входят в союз-
ную программу Россия-Беларусь «Ин-
новационное развитие производства 
картофеля и топинамбура 2013-2014 
гг.». В ее планах создание в нашей об-
ласти двух семеноводческих центров, 
один из них расположится в селе Чер-
нопенье. Сейчас там  уже пятый год на-
ходится питомник, где около 100 сор-
тов и гибридов этой культуры. Сегодня 
монтируется инфракрасная сушилка, с 
помощью которой клубни будут пере-
рабатываться в порошок. В 2015 году 
планируется установить оборудование 
для производства инулина, а также за-
пустить производство кормов из топи-
намбура, используя зеленую массу и 
клубни. А в перспективе - строительст-
во завода по выпуску биоэтанола, то-
плива для автомашин. Словом, планы 
большие. 

Мы побывали на плантациях топи-
намбура, что находятся по соседству с 
картофельными. Выше человеческого 
роста  посевы стоят, как солдаты, - ров-
ными рядами, зеленея и даже с цвето-
носами. 

Между прочим, на одном из рынков 
Костромы появился павильон, где мож-
но приобрести топинамбур.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Наш топинамбур - на ВДНХ
На Всероссийской выставке-ярмарке «Золотая осень-2014» в Москве 
продукция ЗАО «Заволжское» пользовалась повышенным вниманием.

АКТУАЛЬНО

Будущие гости комплекса смогут 
почувствовать себя в роли растение-
вода в тепличном хозяйстве, живот-
новода -  на ферме, где планируют 
содержать коров и романовских 
овец. В планах инвестора создание 
двух прудов для разведения рыбы и 
организации рыбалки, строительство 
конюшни. Должны заинтересовать 
туристов пекарня и магазин, в кото-
ром можно будет купить экологиче-
ски чистую натуральную продукцию, 
производимую в крестьянско-фер-
мерском хозяйстве. 

Территория туристического ком-
плекса находится в живописном месте. 

Недалеко расположена Сумароковская 
лосеферма, в километре (урочище За-
казырье) - памятник регионального 
значения XIX века церковь Николая Чу-
дотворца. В планах инвестора - восста-
новление обители.

«Экологический  туризм сегодня - 
популярное направление в туринду-
стрии. У Костромской области есть все 
условия для его развития. Мы всячески 
поддерживаем начинания людей, кото-
рые готовы работать на своей земле... 
Безусловно, подобный проект требует 
тщательной проработки, учета всех ри-
сков, но здорово, что начало уже поло-
жено», - отметил Сергей Ситников. 

На рынок - свою продукцию Экотуризм в Рыжкове

«У нас есть определенный запас 
прочности  и преференции для сель-
хозтоваропроизводителей. Мы с вами 
несем ответственность перед костро-
мичами и должны принять все меры к 
тому, чтобы обеспечить потребности 
нашего продовольственного рынка», - 
подчеркнул Сергей Ситников.  

По мнению главы региона, приори-
тетным направлением развития молоч-
ной отрасли является организация пе-
реработки молока. Для этого предусмо-
трена государственная поддержка сель-
хозпроизводителей в виде субсидий. 
Разработан механизм стимулирования 
производителей молока, осуществляю-

щих его поставки в учреждения соци-
альной сферы. В области растениевод-
ства в регионе уже действуют два круп-
ных сельскохозяйственных потреби-
тельских снабженческих кооператива: 
«АгроКострома» и «Солигаличский кон-
сервный завод». Предприятие «Агро-
Кострома» за девять месяцев нынешне-
го года реализовало 820 тонн картофе-
ля, 270 тонн капусты, 243 тонны моркови 
и 107 тонн свеклы. 

На постоянной основе организована 
работа по привлечению товаропроизво-
дителей Костромской области к участию 
в закупочных сессиях крупных федераль-
ных и региональных торговых сетей.

На встрече губернатора Костромской области Сергея Ситникова с руко-
водителями крупных предприятий АПК в центре внимания была тема насы-
щения сельскохозяйственного рынка региона продукцией местных товаро-
производителей.

В деревне Рыжково Красносельского района на базе крестьянско-фер-
мерского хозяйства «Муш» появится   новый экотуристический комплекс, 
который войдет в туристический кластер «Кладезь земли костромской». 
С туристическим объектом ознакомился глава региона Сергей Ситников.

Виктор Баранов

Николай Корнилов



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 15 октября 2014 года № 42

5

ЭХО ПРАЗДНИКА

ОТРАЖЕНИЕ

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

В подарок 
им любовь 
и доброта

Будущие музыканты и художники,

В память о земляке-герое

О том, как отметили День пожилого 
человека в деревне Обломихино 
Самсоновского сельского поселе-
ния, написала в редакцию председа-
тель местного совета ветеранов 
Ирина Чернова.

«Теплый и сердечный праздник про-
ходил в помещении библиотеки 4 октя-
бря. Зал был красиво оформлен, на пла-
кате слова: «Дарите им любовь и добро-
ту», накрыты столы. Гости не заставили 
себя долго ждать. В 13 часов собрались 
ветераны из деревень Серково, Калини-
но, Обломихино. Все пришли с хорошим 
настроением.

Первым поздравил ветеранов депу-
тат районного собрания депутатов Вла-
димир Кузьмин. Затем к ним обратился с 
поздравлениями и пожеланиями глава 
Самсоновского сельского поселения 
Валерий Нода, который также ответил на 
вопросы собравшихся. 

Ветеранам, кому за восемьдесят, 
вручили подарки: З.Ф. Романовой, К.И. 
Морозовой, М.Ф. Коротковой, Г.М. Тихо-
ву, В.И. Критсковой и А.С. Крицковой. 
Поздравили и ветеранов-педагогов, по-
тому что встреча проходила в канун Дня 
учителя: Г.Л. Кислинскую, З.Н. Горшкову, 
К.И. Морозову, З.Ф. Романову, В.Т. Сур-
минову.

Как всегда душой праздника были ба-
янисты. На этот раз даже двое. Музыкан-
тов Владимир Кузьмин пригласил из 
Костромы. 

Ветераны пели русские народные и 
советские песни, которые сменялись ча-
стушками. Особенно хочется отметить 
88-летнюю Александру Семеновну  
Крицкову с ее замечательным голосом и 
Валентину Александровну Гамидову. Ли-
хо отплясывал Михаил Иванович Чесно-
ков.

Жаль, что очень редко пожилым лю-
дям доводится собираться большой и 
дружной компанией, где на какое-то 
время забываются проблемы и недомо-
гания. В этот день люди по-настоящему 
отдыхали.

Участники прекрасного праздника 
благодарят за его организацию Валерия 
Ноду, специалиста по социальной рабо-
те Надежду Кауфман, Владимира  Кузь-
мина, а также местных предпринимате-
лей, депутата местного совета депута-
тов Галину Кислинскую. Спасибо за вку-
сное угощение, красивые столы В.Т. 
Сурминовой, К.А. Петровой, Л.В. Соло-
вьевой, Я.В. Воскресенской. А Влади-
мир Кузьмин привез еще и большой ар-
буз. 

Закончился праздник песней «Я лю-
блю тебя, жизнь».

Благодаря нашим руководителям та-
кие праздники мы проводим каждый год. 
У Валерия Юрьевича Ноды забота  о по-
жилых людях стоит на первом месте.

Ветеранам, которые по болезни не 
смогли прийти на общий праздник, по-
дарки мы принесли домой. Побывали у 
Т.Н. Варламовой, З.И. Солодовой, Г.П. 
Ершонковой, В.В. Столбовой, Г.П. Бумо-
кина. 

Вновь наступили будни с их житей-
скими хлопотами. Важно, чтобы пожи-
лые люди не оставались наедине со сво-
ими бедами и проблемами. Пусть будет 
именно так» . 

С чего начинался так на-
зываемый «международный 
бум»? В 2011 году юная пиа-
нистка Маша Березовская 
стала лауреатом детского 
конкурса в Италии. На сле-
дующий год завоевала зва-
ние лауреата первой пре-
мии на конкурсе во Фран-
ции, в Париже. Тогда все 
всем стало ясно: отмашка 
на участие юных музыкантов 
Караваевской ДШИ в евро-
пейских конкурсах дана. За-
тем -  тур в Прагу на «Пра-
жский звездопад». «Тогда 
мы повезли наш хоровой 
коллектив, - говорит Марина 
Евгеньевна, - двадцать два 
человека. И привезли домой 
шесть дипломов. С тех пор 
мы ездим часто по прото-
ренной дорожке».

Минувшей весной бала-
лаечник Миша Кушнир по-
корил жюри таллинского 
конкурса, завоевав первое 
место. Сами представляе-
те, как в Эстонии могут 
смотреть на россиянина. 
Да еще и с балалайкой. А 
всего только в минувшем 
учебном году 156 ребят 

участвовали в различного 
рода конкурсах, олимпиа-
дах, фестивалях. Результа-
ты впечатляют: победили 
караваевцы в тридцати пя-
ти конкурсах, в том числе  
пяти международных. Что 
же выходит? Получается, 
что концертный сезон в Ка-
раваевской школе искусств 
продолжается круглый год. 

Речь идет как о музы-
кальном, так и о художест-
венном отделениях.  Педа-
гоги, готовящие юных ху-
дожников, Анастасия Жуко-

ва и Анна Кравченко сами 
подают пример творческо-
го участия в выставках и 
конкурсах. Их ученики ак-
тивно проявляют себя как в 
российских, так и в между-
народных конкурсах. В ми-
нувшем учебном году Даша 
Дмитриева стала лауреа-
том первой степени в кон-
курсе детского творчества 
в Австрии. Новые впечатле-
ния, знакомство со свер-
стниками  - все это способ-
ствует развитию школьни-
ка, его способностей. Так 
считают здешние педагоги.

Особенно важно для му-
зыкантов общение со слу-
шателями.  В Караваевской 
школе искусств  часто 
устраиваются концерты. К 
примеру, на днях здесь со-
стоится встреча с костром-
ским композитором Еленой 
Лебедевой. Во время лек-
ции-концерта учащиеся бу-
дут исполнять сочинения 
костромских композито-
ров. Приглашены также 
юные музыканты из Мин-
ской школы искусств. По-

добные встречи важны и 
детям, и взрослым. Видеть, 
как загораются детские гла-
за, настоящая радость для 
педагогов.

Еще об одном важном 
моменте  хочется сказать. 
В этой школе приветству-
ется коллективное музици-
рование.  Здесь есть нема-
ло таких творческих кол-
лективов - ансамбли вио-
лончелистов,  скрипачей, 
гитаристов и народных ин-
струментов. Совместные 
выезды в соседние школы, 
выступления  юных музы-
кантов помогают почувст-
вовать вкус сцены, отноше-
ние слушателей. 

Дети всегда талантливы - 
так считают педагоги Кара-
ваевской школы искусств. И 
такое отношение к каждому 
ученику не может остаться 
без ответа. Каждый год, и 
нынешний не исключение, 
сюда приходят новые талан-
ты. Значит, будут новые лау-
реаты,  новые победители 
конкурсов.

Ирина СОЛОВЬЕВА 

В поселке Караваево прошел де-
вятнадцатый по счету открытый 
осенний легкоатлетический кросс 
памяти кавалера ордена «За лич-
ное мужество» Игоря Желтова. Со-
ревнования проводились по про-
грамме районного дня здоровья.

Двадцать пять лет назад на пере-
гоне Уфа-Челябинск взорвался газо-
провод. Сержант Желтов погиб, спа-
сая пассажиров горящего поезда.

В кроссе приняли участие более 
пятисот человек, включая семейные 
команды. Спортсменов приветствова-
ли помощник главы Костромского рай-
она Николай Твердохлеб и начальник 
отдела военного комиссариата по Ко-
стромской области в Костромском 
районе Сергей Сироткин. Участники 
соревнований почтили память героя 
минутой молчания, а лучшие спор-
тсмены вручили цветы отцу Игоря Кон-
стантину Ивановичу Желтову, который 
всегда приходит на это мероприятие.

В результате многочасовой и упор-
ной борьбы чемпионами района стали: 
Анна Макаренко и Владимир Смирнов 
из поселка Минское, Светлана Якуни-
на, Ольга Токмакова, Кристина Кузьми-
на, Александр Буриков, Дмитрий Буб-
нов, Иван Улегин из поселка Каравае-
во, Ирина Касаткина, Любовь Деулина 
из Шунгенского сельского поселения, 

Константин Воробьев из поселка Ни-
кольское, а также спортсмен-инструк-
тор районного спортивного клуба 
Дмитрий Павлычев.

У женщин на дистанции 1000 ме-
тров абсолютный результат показала 
Екатерина Роганова из Караваева. 
Лучший результат среди мужчин у 
восходящей звездочки нашего спор-
та Владислава Дерюгина  из Николь-
ского, установившего рекорд района 
на дистанции 2014 метров. 

Все победители и призеры сорев-
нований награждены денежными при-
зами и грамотами от имени главы Ко-
стромского муниципального района. 
Специальными призами отмечены ве-
тераны спорта Борис Махов из Шун-
генского сельского поселения и Ольга 
Потапова из поселка Сухоногово, а 

также самые юные бегуны Светлана 
Серая и Егор Овчинников.

В командном первенстве среди 
коллективов физкультуры победили 
караваевцы, призерами стали пред-
ставители Никольского и Шунгенско-
го сельских поселений. 

В первой группе школ победили 
караваевцы.

На втором месте учащиеся из Ни-
кольского, на третьем - шунгенцы.

Во второй группе школ тройка 
призеров выглядит следующим обра-
зом: Минская основная школа, Куз-
нецовская основная, Кузьмищенская 
средняя.

Командам-победительницам и 
командам-призерам вручены дипло-
мы администрации Костромского му-
ниципального района. 

а всего 140 мальчишек и девчонок учатся в Караваевской детской школе 
искусств, где концертный сезон длится практически круглый год
« Наша школа - это сильный педагогический коллек-
тив, - с этого начала свой рассказ о школе директор 
Марина Топорова. - А наши ученики - участники и 
победители всероссийских и международных конкур-
сов. Где только не выступали наши музыканты - в Ита-
лии, Франции, Чехии, Греции, Эстонии...». Кажется, с 
такой визитной карточкой можно переступать любые 
пороги любых кабинетов. На стенах директорского 
кабинета  - многочисленные снимки, памятные мгно-
вения школьной жизни. Вот одно из них. О нем Ма-
рина Евгеньевна рассказала корреспонденту. 

Стартует сильнейший забег
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Встреча районного вете-
ранского актива, ветеранов ад-
министрации района прошла в 
гостеприимном Кузьмищен-
ском сельском поселении. Ее 
посвятили также 70-летию об-
разования Костромской обла-
сти, которое широко отметили 
в августе. В разговоре за кру-
глым столом приняли участие 
председатель Костромской об-
ластной Думы Андрей Бычков, 
его первый заместитель Алек-
сей Ситников, помощники 
Юрий Батурин и Сергей Хаус-
тов, заместитель главы район-
ной администрации Елена Чер-
нова, начальник межрайонного 
комитета социальной защиты 
населения, опеки и попечи-
тельства Марина Кузнецова, 
председатель районного сове-
та ветеранов Галина Иванова, 
глава Кузьмищенского сель-
ского поселения Ярослав Ша-
пошников. Все они говорили, 
какой большой вклад внесли 
жители нашего района, кото-
рых мы уважительно называем 
сегодня ветеранами, в разви-
тие экономики, социальной и 
культурной сферы региона, а 
сейчас щедро передают моло-
дому поколению свой опыт, 
свою мудрость, учат молодежь 
любить родную землю.

Признание
Более пятидесяти лет от-

дал району Владимир Григо-
рьевич Назаров. Свою книгу 
воспоминаний он так и назвал 
- «Полвека с Костромским 
районом». Вернувшись с воен-
ной службы, которая для кра-
снофлотца Назарова не закон-
чилась с победным майским 
салютом 45-го года, стал про-
пагандистом в райкоме пар-
тии, затем секретарем пар-
тийной организации в колхозе 
«12-й Октябрь» у Прасковьи 
Андреевны Малининой и почти 
два десятка лет Владимир 
Григорьевич был первым се-
кретарем районного комитета 
КПСС. Именно на годы, когда 
Владимир Григорьевич воз-
главлял райком, пришлось 
большое строительство: те-
пличный комбинат «Высоков-
ский», центральная районная 
больница, производственные 
объекты и жилье на селе... 
Возвращался домой за пол-
ночь, а рано утром опять уез-
жал на работу, чтобы до пла-
нерки побывать на полях или 
фермах. Неудивительно, что 
первый секретарь знал по 
имени и отчеству не только ру-
ководителей и специалистов, 
но и рядовых тружеников. И 
всегда в курсе дел мужа была 
его жена. Клавдия Павловна 
умело вела дом, растила де-
тей. Владимир Григорьевич 
Назаров награжден пятью ор-
денами и девятнадцатью ме-
далями - боевыми и трудовы-
ми, является почетным гра-
жданином Костромского райо-
на. И в этом немалая заслуга 
Клавдии Павловны, а вместе 
Назаровы уже более шестиде-
сяти лет. 

В том, как сегодня выгля-
дят наши населенные пункты, 
во многом заслуга Екатерины 
Федоровны Вороновой. С 

1953-го по 1985 год она была 
главным архитектором Ко-
стромского района, создавая 
проекты лечебных учрежде-
ний, детских садов, школ, жи-
лых домов...

Ветеранская организация 
Костромского района по пра-
ву считается одной из лучших 
в области. Ее становление и 
развитие проходило при не-
посредственном участии Ири-
ны Федоровны Иванченко, ко-
торая возглавляла совет вете-
ранов более двадцати лет. И 
сегодня в квартире этой вни-
мательной, доброй женщины 
часто звонит телефон: кому-
то нужен совет, кто-то просто 
справляется о здоровье... 
Ирина Федоровна отмечена 
областной медалью «Труд. 
Доблесть. Честь». Такую вы-
сокую оценку получили ее об-
щественная работа и много-
летний труд зоотехником в хо-
зяйствах района.

Все они - «дети 
войны»

На долю этих людей в ма-
лолетстве выпали голод и хо-
лод военного лихолетья, раз-
руха военных и послевоенных 
лет. А затем был большой труд 
на благо района, области, 
страны.

Под председательством 
Леонида Анатольевича Кура-
шова славился высокими пока-
зателями в растениеводстве и 
животноводстве колхоз «Друж-
ба». По силам ему оказалось и 
руководство крупным агропро-
мышленным комбинатом «Ко-
стромской».

Нина Леонидовна Строга-
нова более тридцати лет про-
работала в районном управле-
нии сельского хозяйства агро-
номом по защите растений, 
заботясь о повышении уро-
жайности сельскохозяйствен-
ных культур. 

Заслуженный ветврач Рос-
сийской Федерации Мария Ва-
сильевна Буракова внесла 
большой вклад в увеличение 
надоев молока, повышение его 
качества и сохранности. Работ-
ники ферм знали ее как гра-
мотного и требовательного 
специалиста.

Валентина Павловна Бур-
накова 42 года отработала 
главным бухгалтером Ко-
стромской районной ветери-
нарной станции.

У Нины Владимировны 
Кузнецовой должность была, 
казалось бы, скромная - се-
кретарь начальника управле-
ния сельского хозяйства. Но 
никто лучше ее не знал всех 
руководителей и специали-
стов хозяйств, производст-
венных показателей колхозов 
и совхозов. 

Почетный гражданин Ко-
стромского района Светлана 
Ивановна Сергаева свои силы 
и знания отдала воспитанию и 
просвещению подрастающего 
поколения. Сейчас под ее на-
чалом активно работает женсо-
вет Костромского района.

Галина Андреевна Чинаре-
ва тоже по профессии учитель. 
Но большую часть трудовой 

деятельности заведовала сек-
тором партийного учета в рай-
коме КПСС. 

С днем рождения!
На встрече чествовали и 

тех, кто в год юбилея Костром-
ской области отмечает свой 
личный юбилей.

Вина Гавриловна Потепало-
ва - заслуженный зоотехник 
Российской Федерации, рабо-
тала в племзаводе «Каравае-
во», настоящий знаток ко-
стромской породы крупного 
рогатого скота, награждена ор-
деном Дружбы народов.

Валерий Павлович Борков 
работал главным инженером в 
ОПХ «Ленинское», возглавлял 
совхоз «Заволжский» и район-
ное управление сельского хо-
зяйства. Он почетный гражда-
нин Костромского района.

В деревне Кузьмищи боль-
шим уважением пользуются 
две скромные женщины. Это 
Зинаида Николаевна Серова и 
Нина Федоровна Тарбеева. 
Обе в прошлом трудились в 
детском садике: Зинаида Ни-
колаевна - воспитателем, а Ни-
на Федоровна кормила дети-
шек вкусными завтраками, 
обедами и ужинами. 

Вдова участника Великой 
Отечественной войны Галина 
Кирилловна Люгаева не смогла 
прийти на праздник. Но со-
бравшиеся аплодировали ее 
почтенному возрасту. Галине 
Кирилловне - девяносто!

Это их земля
Костромской район - сель-

скохозяйственный. И особый 
почет у нас тем, кто работал на 
земле, чьи руки пахнут хлебом.

Семнадцать лет возглавлял 
колхоз «Пятилетка» Константин 
Иванович Чистяков, приняв его 
из рук Героя Социалистическо-
го Труда Александры Ивановны 
Евдокимовой. Принял и повел 
вперед.

Николай Иванович Павлу-
шин - настоящий крестьянин. 
Возглавлял ОПХ «Минское», 
управление сельского хозяйст-
ва. Сегодня свои знания при-
меняет на личном подворье. 
Кстати, корову доит только 
сам.

Еще один заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства 
Российской Федерации - Сер-
гей Николаевич Сорокин. Ко-
стромскому району отдал 27 
лет. Среди других наград у 

бывшего председателя райко-
ма профсоюзов работников 
сельского хозяйства медаль 
«За преобразование Нечерно-
земья».

Заслуженный ветврач Рос-
сии Александра Николаевна 
Тихомирова трудовую жизнь 
посвятила совхозу «Жданов-
ский». Это человек активной 
жизненной позиции. Пятнад-
цать лет Александра Никола-
евна возглавляла в деревне 
Кузьмищи ветеранскую орга-
низацию. 

С землей была связана 
жизнь Галины Евгеньевны Пла-
тонкиной. Она агроном. Рабо-
тала тридцать лет в знамени-
том совхозе «Костромской», 
из них десять - управляющим 
центрального отделения. Га-
лина Евгеньевна трижды уча-
ствовала во Всесоюзной вы-
ставке достижений народного 
хозяйства, имеет медали и ди-
пломы. 

Отлично знает Костром-
ской район Виктор Михайло-
вич Жарковский. Он заслужен-
ный землеустроитель России. 
Награжден медалями «Вете-
ран труда», «За преобразова-
ния Нечерноземья», «Труд. До-
блесть. Честь».

Труд отдавали 
людям

На встрече присутствова-
ли люди, работавшие в свое 
время в самых разных сфе-
рах. Но все трудились добро-
совестно. 

Татьяна Михайловна Пав-
ловнина, Ирина Викторовна 
Сорокина, Нина Николаевна 
Морозова - в службе социаль-
ной защиты населения. Алек-
сандра Никитична Локтюшева - 
в районной страховой службе.

Нина Александровна Смир-
нова - в отделе образования. 

Елена Александровна Соло-
вьева, Маргарита Алексеевна 
Смирнова, Ангелина Михай-
ловна Боркова - специалисты с 
большой буквы в области фи-
нансов и экономики. 

Остаются в строю
Председатель районного 

совета ветеранов Галина Ива-
нова тепло благодарила за ак-
тивную общественную работу 
председателей первичных ве-
теранских организаций. Это 
они помогают пожилым людям 
решать многие проблемы, ор-
ганизуют их досуг, навестят 

заболевшего, поздравят име-
нинника. Председатели и пер-
вые помощники глав сельских 
поселений. А еще своим при-
мером они воспитывают под-
растающее поколение. 

А сколько энергии у заме-
стителя председателя район-
ного совета ветеранов Инессы 
Тимофеевны Кобзевой! Это 
она знает практически всех по-
жилых людей в районе. Это она 
кому-то выбивает материаль-
ную помощь, убеждает спонсо-
ров поддержать какое-либо 
мероприятие, а своих коллег 
обязательно встречаться с мо-
лодежью и школьниками. Вся 
трудовая жизнь костромички 
Инессы Тимофеевны Кобзевой 
была связана с Костромским 
районом. С ним она не расста-
ется и сейчас.

Кузьмищенское 
гостеприимство

Праздник, как мы уже ска-
зали, прошел в Кузьмищен-
ском сельском поселении. 
Кузьмищенцы ярко продемон-
стрировали свое гостеприим-
ство. Ветераны признательны 
главе поселения Ярославу Ша-
пошникову, директору сель-
ского Дома культуры Яне Оль-
шевской, всем участникам ху-
дожественной самодеятель-
ности, а также спонсорам.

В деревне Кузьмищи живут 
замечательные люди. И на 
празднике приветствовали 
Ольгу Александровну Кузнецо-
ву, бессменного директора 
местной средней школы мно-
гие годы, Татьяну Валентинов-
ну Тихомирову, работавшую в 
сельской администрации, Ва-
лерия Владимировича Тихоми-
рова - бывшего учителя физ-
культуры, заядлого спортсме-
на, руководителя детских круж-
ков, активного участника худо-
жественной самодеятельно-
сти, Татьяну Николаевну Кома-
рову - учителя начальных клас-
сов, председателя ветеран-
ской организации и женсовета 
поселения.

В Доме культуры долго не 
смолкали песни, веселые 
шутки. В завершение встречи 
ее участников ждал празднич-
ный обед. 

Подготовила 
Наталия НЕВЗОРОВА

Снимок предоставлен 
районным советом 

ветеранов

Поколение любящих жизнь
В нашем районе продолжаются мероприятия, посвящен-
ные Международному дню пожилого человека. Уже на 
протяжении многих лет октябрь для людей старшего поко-
ления особый праздничный месяц.



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 15 октября 2014 года № 42

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

Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.15, 21.35 - Т/с «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Структура момента». 16+.
1.30 - Т/с «РЭЙ ДОНОВАН». 
18+.
2.30 - «Наедине со всеми». 16+.
3.05 - «Наедине со всеми». Про-
должение. 16+.
3.30 - «В наше время». 12+.
4.25 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Кузькина мать. Итоги». 
«Страсти по атому». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+.

16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2». 12+.
0.45 - «Следствие по делу поручи-
ка Лермонтова». 12+.
1.45 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «ГРО-
ШОВЫЙ КАБАК». 2 ч. 12+.
12.05, 20.25 - «Правила жизни». 
12+.
12.35 - «Эрмитаж - 250». Авторская 
программа Михаила Пиотровского. 
12+.
13.00, 22.15 - Д/с «Чудеса Солнеч-
ной системы». 12+.
13.55 - Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» 2 с. 12+.
15.10 - Academia. Наталия Басов-
ская. «Зарождение средневековой 
цивилизации Западной Европы». 
2-я лекция. 12+.
15.55 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Александром Васильевым. 
12+.
16.35 - Д/с «Господин премьер-
министр». 12+.
17.05 - «Острова». 12+.
18.30 - Д/с «Территория дизайна. 
Голландия». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.

19.30 - Искусственный отбор. 12+.
20.10 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - Д/ф «Ода к радости». 12+.
21.35 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Николай Эрдман 
«Самоубийца». 12+.
23.30 - Д/с «Разговор с Александ-
ром Пятигорским». 12+.
0.00 - Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В 
ТЫЛУ ВРАГА». 12+.
1.25 - М. Таривердиев. Концерт 
для скрипки с оркестром. Солист 
Гайк Казазян. Дирижер Сергей 
Скрипка. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «До суда». 16+.
9.15, 10.20 - Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.55 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.30 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
20.00 - Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ». 16+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.00 - Т/с «БРАТАНЫ». 16+.
0.55 - Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?». 18+.
1.55 - Квартирный вопрос. 0+.
3.00 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА». 16+.
4.55 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 20.00, 20.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЮЛЕНЬ-
КА». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 16+.
14.25 - «Земский доктор». 12+.
14.40 - «Code De Dance». 16+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - Фильм «День стандартов». 
16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб в Юрмале». 
16+.
23.00 - «Чернобыль. Зона отчужде-
ния». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБА-
КАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА». 16+.
3.00 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И 
КУЛИНАРНОЕ СОРЕВНОВА-
НИЕ». 16+.
3.25 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ» - 
«СНЕЖНОЕ ДЕЛО». 16+.
4.25 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
4.55 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» - «МЕСТЬ». 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 - Фестиваль национальных 
культур «Есть у меня Россия, есть у 
меня Кострома». 12+.
19.00 - Вести - интервью. 16+.

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

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 15.45, 18.30, 21.40 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30, 19.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». 16+.
12.45 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 12+.
16.30 - «Вне закона». «Прощай, 
детка!». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Приговор 
врачу». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Всем вино-
ват Моцарт!». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Шальные 
деньги». 16+.
22.10 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ-2». 16+.
0.00 - «Брачное чтиво». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Х/ф «ЯГУАР». 0+.
3.05 - Х/ф «КАТАЛА». 0+.
4.45 - «Анекдоты». 16+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30 - Х/ф «В МИРНЫЕ ДНИ». 
12+.
12.30 - Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОБА-
ЧЬЯ КРОВЬ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕ-
РОЯТНАЯ ПОДЛОСТЬ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЩУПАЛЬ-
ЦА». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ДВЕ 
СЕМЬИ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СТРАШНАЯ 
СКАЗКА». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. СОСЕДИ». 
16+.
0.00 - Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». 12+.
1.55 - «В лесах под Ковелем». 1 с. 
12+.
2.50, 3.45 - Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ». 12+.
4.40 - Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Лесной кон-
церт». 0+. «Дудочка и кув-
шинчик». 0+. «Терёхина 

таратайка». 0+.
6.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.00 - М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 13.30, 17.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
9.30, 10.00, 19.00, 19.30 - Т/с 
«ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 16+.
10.30, 21.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
11.00 - Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
16+.
15.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
16.00, 23.20 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». 16+.
18.00, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.30 - Х/ф «СМОКИНГ». 16+.
23.50 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «БЕТХОВЕН-4». 0+.
2.20 - Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВ-
НИ МИДВИЧ». 16+.
4.10 - «Не может быть!». 16+.
5.10 - М/ф «Кошкин дом». 0+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 

Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.
1.15 - Т/с «РЭЙ ДОНОВАН». 18+.
2.15 - «Наедине со всеми». 16+.
3.05 - «Наедине со всеми». Продол-
жение. 16+.
3.15 - «В наше время». 12+.
4.10 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Похищение Европы». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.

11.50, 14.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2». 12+.
0.45 - «Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда». 12+.
1.45 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «ГРО-
ШОВЫЙ КАБАК». 1 ч. 12+.
12.10 - «Линия жизни». Римма 
Маркова. 12+.
13.00 - Д/ф «В погоне за белым 
оленем». 12+.
13.55 - Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА». 1 с. 12+.
15.10 - Academia. Наталия Басов-
ская. «Зарождение средневековой 
цивилизации Западной Европы». 
1-я лекция. 12+.
15.55 - Д/ф «Свет и тени Михаила 
Геловани». 12+.
16.35 - Д/с «Господин премьер-
министр». 12+.
17.05 - Д/ф «Лев Арцимович. Пред-
чувствие атома». 12+.
17.45 - VI большой фестиваль РНО. 
Н. Паганини. Концерт 2 для скрип-
ки с оркестром. Солист Иван Поче-
кин. Дирижер Михаил Плетнев. 
12+.
18.30 - Д/с «Территория дизайна. 
Голландия». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Александром Васильевым. 
12+.
20.10 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.25 - «Правила жизни». 12+.
20.50 - «Острова». 12+.
21.30 - «Тем временем». 12+.
22.15, 23.35 - Д/ф «Мама, я убью 
тебя». 12+.
0.15 - П.И. Чайковский. Пьесы для 

фортепиано. Солист Мирослав Кул-
тышев. 12+.
0.50 - Д/ф «Культовая Америка в 
объективе Стива Шапиро». 12+.
2.40 - Дж. Гершвин. Рапсодия в 
стиле блюз. Солист Вадим Руден-
ко. Дирижер Павел Коган. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «До суда». 16+.
9.15, 10.20 - Т/с «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.55 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.30 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
20.00 - Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ». 16+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.00 - Т/с «БРАТАНЫ». 16+.
0.55 - Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?». 18+.
1.50 - «ДНК». Ток-шоу. 16+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЛЖЕЦ, 
ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «НЕДОСТАТКИ». 
16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «РЕВНОСТЬ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ХЭЛЛОУИН». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ЗВОНКИ». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим сле-
дам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб в Юрмале». 
16+.
23.00 - «Чернобыль. Зона отчужде-
ния». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ». 12+.
3.00 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И 
СЮЖЕТНЫЙ ПОВОРОТ». 16+.
3.30 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ» - 
«ДЕЛО НА БОЛЬШОЙ ВЫСО-
ТЕ». 16+.
4.30 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
4.55 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» - «ЛИЦО СМЕРТИ». 16+.

КИТ
0.00, 18.30 - Это инте-
ресно! 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, 18.45 - Я жду ребенка. 16+.
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 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
20.00 - Одни дома. 6+.
20.45 - Удачное лето. 12+.
22.45 - Простые вещи. 12+.
23.00 - Семейный доктор. 12+.

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

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 15.45, 18.30, 21.40 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30, 19.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 
16+.
12.45 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 12+.
16.30 - «Вне закона». «Мы одной 
крови». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Зверёныш». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Влюбленный 
террорист». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Шальные 
деньги». 16+.
22.00 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ-2». 16+.
0.00 - «Брачное чтиво». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА». 0+.
2.40 - Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА». 12+.
4.30 - «Анекдоты». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». 
12+.
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.40, 
17.35 - Т/с «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ». 16+.
19.00 - Т/с «ОСА. ВЫЖИВА-
НИЕ». 16+.
19.45 - Т/с «ОСА. НЕ ТЫ, ТАК 
ТЕБЯ...». 16+.
20.30 - Т/с «ОСА. СКОЛЬКО СТО-
ИТ ЖЕНЩИНА». 16+.
21.15 - Т/с «ОСА. ПАПИНА ДОЧ-
КА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. МОРСКИЕ 
СВИНКИ». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
1.15 - «Большой папа». 0+.
1.45 - «День ангела». 0+.
2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕР-
НИСЬ, МАМА». 16+.
2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАМЯТЬ 
ОДИНОЧЕСТВА». 16+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЕР 
МЕСТИ». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕСЕЛО, 
ВЕСЕЛО». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО 
ПРИНЦИПА». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕГЛЯНКА». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВИШ-
НЯ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Верните Рек-
са». 0+. «Архангельские 
новеллы». 6+.

6.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.00 - М/с «Черепашки-ниндзя». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!». Часть II. 16+.
9.00, 13.30, 17.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
9.30, 15.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». 16+.
10.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«На Гоа бобра не ищут!». 16+.
12.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». 16+.
16.00 - М/ф Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». 16+.
18.00, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00, 19.30 - Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ». 16+.
21.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
21.30 - Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
16+.
0.00, 1.30 - «6 кадров». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
1.45 - Хочу верить. 16+.
2.45 - Х/ф «БЕТХОВЕН-4». 0+.
4.35 - «Животный смех». 16+.
5.05 - М/ф «Сказка сказок». 0+. 
«Так сойдёт». 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»
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.

Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

 45-32-42.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 

Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.15, 21.35 - Т/с «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - На ночь глядя. 16+.
1.20 - Т/с «РЭЙ ДОНОВАН». 18+.
2.25 - «Наедине со всеми». 16+.
3.05 - «Наедине со всеми». Продол-
жение. 16+.
3.25 - «В наше время». 12+.
4.20 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Шарль де Голль. Его Вели-
чество Президент». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.

12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2». 12+.
22.50 - «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+.
0.25 - «Кто первый? Хроники науч-
ного плагиата». 12+.
1.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
4.40 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ, 
ЛОНЬОН И ГАНГСТЕРЫ». 2 ч. 
12+.
12.05, 20.25 - «Правила жизни». 
12+.
12.35 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
12+.
13.00 - Д/ф «В поисках происхожде-
ния жизни». 12+.
13.55 - Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» 4 с. 12+.
15.10 - Academia. Николай Борисов. 
«Возвышение Москвы в XIV-XV вв.». 
2- я лекция. 12+.
15.55 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
16.35 - Д/с «Господин премьер-
министр». 12+.
17.05 - Д/ф «Юрий Арабов. Механи-
ка судьбы». 12+.
17.45 - VI большой фестиваль РНО. 
Дж. Верди. Сцены и арии из опер. 
Солистка Людмила Монастырская. 
Дирижер Михаил Плетнев. 12+.
18.30 - Д/с «Территория дизайна. 
Голландия». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
20.10 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - «Кто мы?». 12+.

21.20 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима». 12+.
21.35 - «Культурная революция». 
12+.
22.25 - Д/ф «100 лет Театральному 
институту имени Бориса Щукина. 
«Щука, живи долго!». 12+.
23.30 - Д/с «Разговор с Александ-
ром Пятигорским». 12+.
0.00 - Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН НА 
ЭСТРАДЕ». 12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка». 12+.
2.00 - Внимание! 2.00. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «До суда». 16+.
9.15, 10.20 - Т/с «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.55 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.30 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
20.00 - Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ». 16+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
22.50 - Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Эшторил» (Португалия) - «Динамо» 
(Россия). 0+.
1.00 - «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
0+.
1.35 - Т/с «БРАТАНЫ». 16+.
3.30 - Главная дорога. 16+.
4.00 - Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?». 18+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «По горячим следам». 
16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Специальный репортаж». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ЮБИ-
ЛЕЙ АЛЕШКИ». 16+.
12.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РУБЛЕВКА». 16+.
12.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «КВАР-
ТИРНЫЙ ВОПРОС». 16+.
13.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СОСЕДКА». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «УСПЕТЬ 
ДО ПОЛУНОЧИ». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Открытая дверь». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «СНО-
ВА БЕРЕМЕННА». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ПСИ-
ХОЛОГ». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ДОЛ-
БОЯЩЕР». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ОТЦОВСКИЕ ГЕНЫ». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «САША 
- ТАКСИСТ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ТАНЯ 
- РЕПЕТИТОР». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «СЫН 
ОЛИГАРХА». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«БОМЖ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Чернобыль. Зона отчужде-
ния». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 16+.
2.40 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И 
СЕКРЕТАРЬ». 16+.
3.10 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И 
ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ». 16+.
3.35 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ» - 

«ДЕЛО О ПРИСЯЖНОМ № 6». 
16+.
4.35 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
5.00 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» - «ДВЕ ГОРОШИНЫ В 
КОЛЕСЕ». 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+.
20.40 - «Концерт». 12+.
20.50 - «Земский доктор». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
19.00 - Фестиваль национальных 
культур «Есть у меня Россия, есть у 
меня Кострома». 12+.

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

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 21.20 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30, 19.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2». 
16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 12+.
16.30 - «Вне закона». «Третий лиш-
ний». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Липецкий 
зверь». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Не бросай 
меня, мама!». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Шальные 
деньги». 16+.
22.00 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ-2». 16+.
0.00 - «Брачное чтиво». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Х/ф «ФОРТУНА ВОЙНЫ». 16+.
3.20 - Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». 12+.
5.15 - «Анекдоты». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 6+.
12.30 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК». 
16+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЫСТРЕЛ В ПАРКЕ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД 
ДЕВЯТОЕ РЕБРО». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАКА-
ЖИТЕ МОЕГО УБИЙЦУ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ДРУГ, КОТО-
РОГО НЕ БЫЛО». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ЛОКИ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЦЕНА ПОБЕ-
ДЫ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ДОБЫЧА». 16+.
0.00 - Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 
12+.
1.55 - Х/ф «ДАУРИЯ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Это что за пти-
ца?». 0+. «Разные колёса». 

0+. «Стрекоза и муравей». 0+.
6.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.00 - М/с «Черепашки-ниндзя». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 13.15, 0.00 - «6 кадров». 16+.
8.30, 13.30, 17.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 - Т/с 
«ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 16+.
11.00, 21.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
11.30 - Х/ф «ВАСАБИ». 16+.
15.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
16.00 - М/ф Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
18.00, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.30 - Мастершеф. 16+.
23.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть I. 16+.
0.30 - Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА». 12+.
2.20 - Хочу верить. 16+.
2.50 - Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 
16+.
4.45 - «Животный смех». 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 

Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.15, 21.35 - Т/с «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Политика». 16+.
1.30 - Т/с «РЭЙ ДОНОВАН». 18+.
2.30 - «Наедине со всеми». 16+.
3.05 - «Наедине со всеми». Продол-
жение. 16+.
3.30 - «В наше время». 12+.
4.25 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Мир невыспавшихся людей». 
12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+.

16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2». 12+.
0.45 - «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия». 2 ч. 12+.
1.45 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ, 
ЛОНЬОН И ГАНГСТЕРЫ». 1 ч. 
12+.
12.05, 20.25 - «Правила жизни». 
12+.
12.35 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Джакомо Кваренги. 12+.
13.00, 22.15 - Д/с «Чудеса Солнеч-
ной системы». 12+.
13.55 - Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» 3 с. 12+.
15.10 - Academia. Николай Борисов. 
«Возвышение Москвы в XIV-XV вв.». 
1- я лекция. 12+.
15.55 - Искусственный отбор. 12+.
16.35 - Д/с «Господин премьер-
министр». 12+.
17.05 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.45 - VI большой фестиваль РНО. 
Дж. Верди. Увертюры и балетная 
музыка из опер. Дирижер Михаил 
Плетнев. 12+.
18.30 - Д/с «Территория дизайна. 
Голландия». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной культу-
ры. 12+.
20.10 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
20.50 - Д/ф «Механика судьбы». 
12+.
21.35 - Власть факта. «Юмор - дело 
серьезное». 12+.

23.30 - Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским». 12+.
0.00 - Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН 
ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ». 12+.
1.25 - М. Мусоргский. «Картинки с 
выставки». Солист Денис Мацуев. 
12+.

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

9.15, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.55 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.30 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
20.00 - Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ». 16+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
22.30 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Байер» - «Зенит» (Россия). 
0+.
0.45 - «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 0+.
1.15 - Т/с «БРАТАНЫ». 16+.
3.10 - «Дачный ответ». 0+.
4.15 - Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?». 18+.
5.05 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СОБАЧКА В МАШИНЕ». 
16+.
12.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КЛУБ». 16+.
12.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОСЛЕ КЛУБА». 16+.
13.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ФУТБОЛ. СТРИПКЛУБ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КОСМОС 
КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ». 16+.
14.30 - «Огород круглый год». 12+.
14.50, 21.15 - «Специальный репор-
таж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МАЛЬЧИШНИК». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «УЧИТЕЛЬНИЦА». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ШАШЛЫКИ БЕЗ БАБ». 
16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЛИМУЗИН». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОД МУЗЫКУ ВИВАЛЬ-
ДИ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «УКУС ОСЫ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МИСС УРАЛА». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПЕРВЫЙ СЕКС». 16+.
19.25 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб в Юрмале». 16+.
23.00 - «Чернобыль. Зона отчужде-
ния». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ». 12+.
2.55 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И 
ПРЕМЬЕРА». 16+.
3.20 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ» - 
«ДЕЛО О РЕАБИЛИТАЦИИ». 16+.
4.20 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
4.45 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
- «ДЭРИЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ДОМОЙ». 16+.
5.40 - «Только правда». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10, 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 - Удачное лето. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Прогноз 
погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30, 22.50 - Час потребителя. 
12+.
19.20 - Семейный доктор. 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+.

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 15.40, 18.30, 21.40 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30, 19.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2». 
16+.
12.40 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 12+.
16.30 - «Вне закона». «Убийствен-
ный анекдот». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Пыточная». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Убить на сла-
бо». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Шальные 
деньги». 16+.
22.00 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ-2». 16+.
0.00 - «Брачное чтиво». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕ-
НОМ КИМОНО». 12+.
2.30 - Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». 12+.
4.05 - «Анекдоты». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30, 11.50, 13.35 - Т/с «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПА-
СНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАПИ-
СКА С ТОГО СВЕТА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОШИБ-
КА ПРИРОДЫ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГАСТРОЛЬ». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ПОПУТЧИКИ». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК 
ГОДА». 16+.
0.00 - Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 12+.
2.10 - Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР». 12+.
4.35 - Х/ф «В МИРНЫЕ ДНИ». 
12+.

СТС
6.00 - М/ф «Пингвины». 0+. 
«Снегирь». 0+. «Бобик в 
гостях у Барбоса». 0+.

6.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.00 - М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 13.20, 23.45 - «6 кадров». 16+.
8.30, 13.30, 17.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 - Т/с 
«ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 16+.
11.00, 21.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
11.30 - Х/ф «СМОКИНГ». 16+.
15.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
16.00, 23.15 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». 16+.
18.00, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
21.30 - Х/ф «ВАСАБИ». 16+.
0.30 - Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВ-
НИ МИДВИЧ». 16+.
2.20 - Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА». 
12+.
4.10 - «Не может быть!». 16+.
5.10 - М/ф «Каштанка». 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
6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 - Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС». 12+.
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 12+.
8.50 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - Умницы и умники. 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - Смак. 12+.
10.55 - «Марат Башаров. Любовь 
нечаянно нагрянет». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - «В наше время». 12+.
14.30 - «Голос». 12+.
15.15 - «Голос». Продолжение. 
12+.
16.55 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Ледниковый период». 
12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Сегодня вечером». 16+.
23.10 - Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСО-
ТА». 18+.
1.45 - Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ». 16+.
3.00 - Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОЕ». 16+.
5.05 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф 
«ПЯДЬ ЗЕМ-

ЛИ». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 12+.
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, 3.25 - «Моя планета» пред-

ставляет. «Мастера». «Чудеса 
России». 12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
11.55 - «Честный детектив». 16+.
12.25, 14.30 - Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА». 12+.
16.05 - Субботний вечер. 12+.
18.00 - «Хит». 12+.
19.00 - Д/ф «Эбола. Эпидемия из 
пробирки». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ». 
12+.
0.35 - Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧА-
СТЬЕ». 12+.
1.45 - Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ». 12+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ». 12+.
12.00 - Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна». 12+.
12.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Вальпараисо. Город-
радуга». 12+.
12.55 - Пряничный домик. «Рус-
ский жемчуг». 12+.
13.25 - Большая семья. Мария 
Соломина. Ведущие Юрий Стоя-
нов и Александр Карлов. 12+.
14.20 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.

14.50 - К 75-летию театра «Сати-
рикон». Константин Райкин, Мак-
сим Аверин, Денис Суханов, 
Агриппина Стеклова в постановке 
Юрия Бутусова «РИЧАРД III». 
12+.
17.20 - «Линия жизни». Констан-
тин Райкин. 12+.
18.10, 1.55 - Д/ф «Туареги, воины 
в дюнах». 12+.
19.05 - «Острова». 12+.
19.45 - Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК». 12+.
21.00 - Большая опера. 12+.
22.45 - «Белая студия». 12+.
23.30 - Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАН-
ГО В ПАРИЖЕ». 18+. 12+.
1.35 - М/ф. 0+.
2.50 - Д/ф «Оноре де Бальзак». 
12+.

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

7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 
0+.
8.45 - «Медицинские тайны». 
16+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - Кулинарный поединок. 
0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.25 - «Я худею». 16+.
14.30 - «Поедем, поедим!». 0+.
15.05 - Своя игра. 0+.
16.20 - «Профессия - репортер». 
16+.
17.00 - «Контрольный звонок». 
16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
16+.
20.00 - «Новые русские сенса-
ции». 16+.
21.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.00 - «Хочу к Меладзе». 16+.
23.55 - «Мужское достоинство». 
18+.
0.30 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
16+.
1.30 - «Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть». 12+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА». 16+.
5.05 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

9.00, 9.30 - «Время новостей». 16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». 12+.
10.30 - «Фэшн терапия». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
12.30, 1.00 - «Такое Кино!». 
16+.
13.00, 20.00 - «Битва экстрасен-
сов». 16+.
14.30 - «Comedy Woman». 16+.
15.30, 16.30 - «Комеди Клаб». 
16+.
17.30, 18.30 - «Чернобыль. Зона 
отчуждения». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 16+.
19.45 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.30 - «Танцы». 16+.
23.30, 0.30, 3.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ 
СОБЛАЗНА». 12+.
4.00 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И 
СВИДАНИЕ». 16+.
4.30 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ» - 
«ДЕЛО О ПЕРВОМ ДАВИДЕ». 
16+.
5.30 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.

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

16+.
20.25 - «Code De Dance». 16+.
20.40 - «Автоликбез». 16+.
20.50 - «Лапушки». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Спецобслу-

живание. 12+.
19.30 - Фестиваль национальных 
культур «Есть у меня Россия, есть у 
меня Кострома». 12+.
19.45 - Вести - интервью. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Х/ф «МЕР-
СЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». 12+.
7.30 - Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». 12+.
9.30, 3.45 - Х/ф «ПОВОДЫРЬ». 
16+.
11.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3». 16+.
15.45 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4». 16+.
20.15, 2.00 - Х/ф «БАЛЛИСТИКА. 
ЭКС ПРОТИВ СИВЕР». 16+.
22.00 - «Машина». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Счастливый конец». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ». 
18+.
5.45 - «Анекдоты». 16+.

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

16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. БЕТОННЫЙ 
ЗАБОР». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ЛОКИ». 16+.
11.35 - Т/с «СЛЕД. ПОПУТЧИ-
КИ». 16+.
12.20 - Т/с «СЛЕД. ДВЕ СЕМЬИ». 
16+.
13.00 - Т/с «СЛЕД. ЦЕНА ПОБЕ-
ДЫ». 16+.
13.50 - Т/с «СЛЕД. ДРУГ, КОТО-
РОГО НЕ БЫЛО». 16+.
14.35 - Т/с «СЛЕД. СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ». 16+.
15.20 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГАСТРОЛЬ». 16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. СТРАШНАЯ 
СКАЗКА». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ЩУПАЛЬЦА». 
16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. МОРСКИЕ 
СВИНКИ». 16+.
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 - Т/с 
«КРЕМЕНЬ-1». 16+.
22.55, 0.00, 1.00, 2.05 - Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ». 16+.
3.05 - Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 1 с. 
12+.
4.35 - Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 2 с. 12+.
5.55 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 6+.

СТС
6.00 - М/ф «Бабушкин 
зонтик». 0+. «Тимошкина 
ёлка». 0+. «Снегурка». 0+. 

«Варежка». 0+. «Чуня». 0+. «Довер-
чивый дракон». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.30 - М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». 6+.
8.00 - М/с «Макс Стил». 0+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 0+.
9.00 - М/с «Смешарики». 0+.
9.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
11.30 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 16+.
16.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
18.30 - М/ф «Мадагаскар-2». 0+.
20.05 - М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история». 12+.
21.55 - Х/ф «ZОЛУШКА». 16+.
23.40 - Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». 16+.
1.50, 2.00 - «6 кадров». 16+.
3.00 - «Хочу верить». 16+.

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

Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.15 - Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - «Голос». 12+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.35 - «The Rolling Stones» - 
Crossfire Hurricane». 16+.
2.50 - Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИ-
НИ». 16+.
5.05 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10, 3.05 - «Железный Шурик». 
12+.
10.05 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 12+.

18.30 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2». 12+.
22.50 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.25 - «Артист». 12+.
2.05 - Горячая десятка. 12+.
4.05 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ». 
12+.
11.45 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников». 12+.
12.05 - «Письма из провинции». 
Волжский (Волгоградская 
область). 12+.
12.35 - Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений». 12+.
13.25 - Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ 
КНОПКА». 12+.
15.10 - «Кто мы?». 12+.
15.40 - Билет в Большой. 12+.
16.25 - Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность». 12+.
16.50 - Большая опера. 12+.
19.15 - Д/ф «Эпоха Аркадия Райки-
на». 12+.
20.00, 1.55 - «Искатели». «Медве-
жья берлога» фюрера». 12+.
20.50 - Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ». 12+.
22.15 - «Линия жизни». Гарик 
Сукачев. 12+.
23.30 - Д/с «Разговор с Александ-
ром Пятигорским». 12+.
0.00 - Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В 
БОЛЬНИЦЕ». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима». 12+.

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

9.15, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.55 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.30 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.45 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
16+.
23.35 - «Список Норкина». 16+.
0.20 - Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?». 18+.
2.20 - Дикий мир. 0+.
2.40 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА». 16+.
4.35 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.35 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - «Танцы». 16+.
14.25 - «Code De Dance». 16+.
14.45, 19.25, 21.10 - «Афиша 
выходного дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ВЛА-
СТЕЛИН КОЛЕЦ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ПОСТЕЛЬ ИЗ РОЗ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ЗАК И 
МИРИ СНИМАЮТ ПОРНО». 
16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ГОЛ-
ДФИНГР». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «АЛЬ-
ФА-ДОГ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «САМО-
ГОНЩИКИ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ИГРЫ 
РАЗУМА». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «АМЕ-
РИКАНСКИЙ ПИРОГ». 16+.
19.40 - «Добрый дом». 12+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
21.20 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - «Комеди Клаб в Сочи». 
16+.
23.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
0.00, 1.00, 3.55 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «СВАДЕБНЫЙ РАЗ-
ГРОМ». 18+.
4.55 - Х/ф «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ». 
16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10, 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 - Семейный доктор. 12+.
19.20 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Мой доктор. 12+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
20.45 - Я жду ребенка. 16+.
22.50 - Инструктаж. 12+.
23.00 - Территория бизнеса. 12+.

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

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 
16+.

9.00, 15.45, 18.30, 21.00 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2». 16+.
12.45 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 12+.
16.30 - «Вне закона». «Призрак в 
белом». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Семейный 
крематорий». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Букет за 7 
миллионов». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Моя пре-
лесть». 16+.
20.00 - «Машина». 16+.
22.00 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ-2». 16+.
0.00 - «Брачное чтиво». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ-3: ВОЗРОЖДЕНИЕ». 
16+.
3.00 - Х/ф «ФОРТУНА ВОЙНЫ». 
16+.
5.20 - «Анекдоты». 16+.

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

6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 18.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30 - Х/ф «ДАУРИЯ». 12+.
14.30 - Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 1 с. 
12+.
16.30 - Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 2 с. 
12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ИНОПЛАНЕ-
ТЯНЕ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВО В 
СВ». 16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. КНИГА 
СМЕРТИ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЛОЛИТА». 
16+.
22.00 - Т/с «СЛЕД. ФИЗКУЛЬ-
ТПРИВЕТ». 16+.
22.50 - Т/с «СЛЕД. БРАТЬЯ». 
16+.
23.35 - Т/с «СЛЕД. ОТЦОВСКОЕ 
ЧУВСТВО». 16+.
0.20 - Т/с «СЛЕД. СОСЕДИ». 
16+.
1.05 - Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК 
ГОДА». 16+.
2.00 - Т/с «СЛЕД. ДОБЫЧА». 
16+.
2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОБА-
ЧЬЯ КРОВЬ». 16+.
3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕ-
РОЯТНАЯ ПОДЛОСТЬ». 16+.
3.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАПИ-
СКА С ТОГО СВЕТА». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОШИБ-
КА ПРИРОДЫ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД 
ДЕВЯТОЕ РЕБРО». 16+.
5.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАКА-
ЖИТЕ МОЕГО УБИЙЦУ». 16+.
5.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖОЕ 
СЧАСТЬЕ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Лиса Патри-
кеевна». 0+. «Соломен-
ный бычок». 0+. «Зай и 

чик». 0+.
6.40 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.00 - М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - «6 кадров». 16+.
8.30, 13.00, 18.30 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
10.00, 10.30 - Т/с «ЛЮБИТ - 
НЕ ЛЮБИТ». 16+.
11.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
11.30 - Мастершеф. 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смеш-
но». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!». 16+.
19.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр». 
16+.
22.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги». 16+.
23.50 - Большой вопрос. 16+.
0.50 - Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ». 16+.
2.45 - Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». 16+.
4.55 - М/ф «Чиполлино». 0+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

24 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 25 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Хочу домой. 12+.
10.30 - Фестиваль национальных 
культур «Есть у меня Россия, есть у 
меня Кострома». 12+.
10.40 - Подробности. 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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26 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.

6.10 - Х/ф «МАМЫ». 16+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 12+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - Фазенда. 12+.
12.15 - «История российской кух-
ни». 12+.
12.50 - К юбилею актера. «Нико-
лай Караченцов. «Я люблю - и, 
значит, я живу!». 12+.
13.40 - Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». 
12+.
15.25 - «Черно-белое». 16+.
16.30 - Большие гонки. 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Своими глазами». 16+.
18.50 - «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+.
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - «Толстой. Воскресенье». 
16+.
23.30 - Х/ф «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА». 16+.
1.25 - Х/ф «ДОМ МЕЧТЫ». 16+.
3.05 - «В наше время». 12+.
4.20 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.15 - Х/ф 

«ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 12+.
7.20 - Вся Россия. 12+.
7.30 - Сам себе режиссер. 12+.
8.25 - «Смехопанорама». 12+.
8.55 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - Д/ф «Крым. Приятное 
свидание». 12+.
12.10 - «Смеяться разрешается». 
12+.

14.20 - Вести-Москва. 16+.
14.30 - «Наш выход!». 12+.
16.10 - Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРО-
КОМ». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
23.50 - «Я смогу». 12+.
3.25 - «Планета собак». 12+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК». 12+.
11.50 - «Легенды мирового 
кино». Леонид Быков. 12+.
12.20 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Ессейские якуты». 12+.
12.45, 0.35 - Д/ф «Маскировка 
для выживания». 12+.
13.35 - «Пешком...». Вокзалы: 
Москва - Самара. 12+.
14.05 - Д. Шостакович. Сюита 2 
для эстрадного оркестра. Дири-
жер Владимир Спиваков. 12+.
14.30 - Спектакль «ЛЕС». 12+.
17.00 - «Линия жизни». Юрий 
Соломин. 12+.

18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40 - «Романтика романса». 
Серафиму Туликову посвящается. 
12+.
19.35 - Х/ф «СТАРШИЙ СЫН». 
12+.
21.45 - «Острова». 12+.
22.30 - Балет «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕ-
РО». 12+.
1.25 - М/ф. 0+.
1.55 - «Искатели». «Железный 
король России». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал». 12+.

НТВ
6.00 - Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». 

16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.50 - «Хорошо там, где мы 
есть!». 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.50 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014/2015. 
«Спартак»- «Локомотив». 0+.
15.30, 16.20 - Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+.
18.00 - Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. 16+.
20.10 - Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
16+.
22.55 - Х/ф «КОМА». 16+.
0.55 - «Москва. Осень. 41-й». 
16+.
2.20 - Авиаторы. 12+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.05, 6.30 - «Громокош-
ки». 12+.
7.00 - «Слово к ближне-

му». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.10 - «Обращайтесь». 16+.
9.40 - «Code De Dance». 16+.
9.50 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Школа ремонта». 12+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
13.00, 22.00 - «Stand up». 16+.
14.00, 20.00 - «Комеди rлаб». 
16+.
15.00 - Х/ф «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН». 16+.
17.30, 18.30 - «Чернобыль. Зона 
отчуждения». 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 «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». 16+.
4.30 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ 
И НЕПРАВИЛЬНОЕ ИМЯ». 
16+.
5.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ» - 
«ДЕЛО О ВТОРОМ ДАВИДЕ». 
16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
18.30 - «Тайм-аут». Спортивная 

программа Эдуарда Васильева. 
12+.
18.50 - Удачное лето. 12+.
19.00 - Одни дома. 6+.
19.15 - Я жду ребенка. 16+.
19.25 - Семейный доктор. 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 
«ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ». 
16+.
8.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». 16+.
12.15 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4». 16+.
16.50 - «Улетное видео». 16+.
18.00, 2.00 - Х/ф «ХАРЛЕЙ 
ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО». 16+.
20.00 - «Машина». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Счастливый конец». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ». 
18+.
4.05 - Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ». 
16+.

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

0+.
10.00 - Сейчас. 16+.
10.10 - «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00, 11.55, 12.45, 13.35 - Т/с 
«КРЕМЕНЬ.ОCВОБОЖДЕ-
НИЕ». 16+.
14.30, 15.25, 16.15, 17.10 - Т/с 
«КРЕМЕНЬ-1». 16+.
18.00 - «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа. 
16+.
19.30, 20.30, 21.30 - Т/с «СПЕЦ-
НАЗ». 16+.
22.30, 23.30, 0.25, 1.20 - Т/с 
«СПЕЦНАЗ-2». 16+.
2.20 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК». 
16+.
4.40 - Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Что такое 
хорошо и что такое пло-

хо». 0+. «Дядя Миша». 0+. «Кома-
ров». 0+. «Дом, который построил 
Джек». 0+. «Жёлтик». 0+. «Слонё-
нок». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.30 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.00 - М/с «Макс Стил». 0+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 0+.
9.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
11.00, 16.00 - М/ф Т/с «АНЖЕЛИ-
КА». 16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр». 16+.
14.30 - М/ф «Мадагаскар-2». 0+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!». Часть II. 16+.
17.30 - М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история». 12+.
19.20 - Х/ф «ZОЛУШКА». 16+.
21.05 - Х/ф «ГОРЬКО!». 16+.
23.00 - Большой вопрос. 16+.
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно. 16+.
1.30 - Хочу верить. 16+.
3.30 - М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня». 12+.
5.05 - М/ф «Кот, который гулял сам 
по себе». 0+. «Ровно в три пятнад-
цать». 0+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.

6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - «Анна Чапман и ее мужчины». 16+.
14.00 - «Тотальная распродажа». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.

20.00, 0.00 - Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 12+.
21.50 - Дорогая передача. 16+.
23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
1.50 - Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР-
ДА». 16+.
4.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.20, 0.10 - Х/ф «ЛЕКТОР». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ЭКСПЕДИЦИЯ». 16+.

14.05 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ». 16+.
16.05 - «24 кадра». 16+.
16.35 - «Трон». 12+.
17.10 - «Наука на колесах». 12+.
17.40 - Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». 16+.
21.45 - Большой спорт. 0+.
22.05 - «Танковый биатлон». 12+.
23.10 - «Эволюция». 16+.
2.00 - Профессиональный бокс. Бои Алек-
сандра Поветкина. 12+.
3.15 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Енисей» (Красноярск). 0+.
5.10 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «СЛЕДАКИ». 
16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ 

СРЕДСТВО». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - «Женские секреты»: «Я люблю 
женатого». 16+.
14.00 - «Тотальная распродажа». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 0.00 - Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ». 
16+.

21.50 - Дорогая передача. 16+.
23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
1.50 - Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.20, 0.10 - Х/ф «ЛЕКТОР». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». 16+.
15.55 - «Я - полицейский!». Финал. 12+.
17.05 - Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Павла Колодзея 
(Польша). Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBА. 12+.
17.20 - Профессиональный бокс. Григо-
рий Дрозд (Россия) против Кшиштофа 

Влодарчика (Польша). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBС. 12+.
18.30 - Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Мануэля 
Чарра. 12+.
19.00, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). 12+.
22.05 - «Танковый биатлон». 12+.
23.10 - «Эволюция». 16+.
2.00 - Профессиональный бокс. Бои Алек-
сандра Поветкина. 12+.
2.55 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Барыс» (Астана). 0+.
5.10 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 
16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ 

СРЕДСТВО». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 - «Мужские истины»: «Я люблю 
молоденьких». 16+.
14.00 - «Тотальная распродажа». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.

16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 0.00 - Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». 16+.
21.50 - Дорогая передача. 16+.
23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
1.50 - Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ». 
16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.20, 0.00 - Х/ф «ЛЕКТОР». 16+.
10.10, 23.00 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+.

15.35 - «Танковый биатлон». 12+.
17.45 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ЭКСПЕДИЦИЯ». 16+.
19.45 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ». 16+.
21.45 - Большой спорт. 0+.
22.05 - «Игорь Сикорский. Витязь неба». 
12+.
1.50 - «Я - полицейский!». Финал. 12+.
2.55 - Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) 
- «Динамо» (Минск). 0+.
5.10 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «СЛЕДАКИ». 
16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ 

СРЕДСТВО». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Великие тайны Ватикана». 16+.
14.00 - «Тотальная распродажа». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.

16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
19.45, 0.00 - Х/ф «АЛЕКСАНДР». 16+.
23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
3.20 - «Чистая работа». 12+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.20, 0.05 - Х/ф «ЛЕКТОР». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+.

15.30 - Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». 
16+.
19.00, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Салават Юлаев» (Уфа). 0+.
22.05 - «Звездные войны Владимира 
Челомея». 12+.
23.00 - «Эволюция». 16+.
1.50 - Профессиональный бокс. Бои Алек-
сандра Поветкина. 12+.
3.25 - Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 16+.

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

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

21.00 - «Женские секреты»: «Красота - 
страшная сила». 16+.
22.00 - «Мужские истины»: «Уберите эту 
кикимору». 16+.
23.00 - «Смотреть всем!». 16+.
0.00, 3.45 - Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ». 16+.
2.00 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ». 16+.

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

8.20, 1.00 - Х/ф «ВИКИНГ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.

12.05 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+.
15.35 - Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». 
16+.
19.05, 23.00 - Большой спорт. 0+.
19.20 - Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Карлоса 
Такама (Камерун); Рахим Чахкиев (Россия) 
против Джакоббе Фрагомени. Прямая 
трансляция из Москвы. 12+.
23.20 - «Эволюция». 16+.
3.00 - Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Прямая трансляция из США. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ». 
16+.
5.40 - Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУ-

ЗА». 16+.
9.40 - «Чистая работа». 12+.
10.30 - «На 10 лет моложе». 16+.
11.15 - «Это - мой дом!». 16+.
11.45 - «Смотреть всем!». 16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
19.00 - Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК». 16+.
21.00 - Х/ф «9 РОТА». 16+.
23.40 - Х/ф «ВОЙНА». 16+.
2.00 - Х/ф «ОЛИГАРХ». 16+.
3.30 - Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 12+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.00 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.35 - «В мире животных». 12+.
9.05 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 12+.
11.45, 22.45 - Большой спорт. 0+.
11.50 - «Задай вопрос министру». 12+.

12.35 - «24 кадра». 16+.
13.05 - «Трон». 12+.
13.40 - «Наука на колесах». 12+.
14.10 - «НЕпростые вещи». Обручальное 
кольцо. 12+.
14.40 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.
17.50 - «Дуэль». 12+.
18.55 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+.
23.05 - «Танковый биатлон». 12+.
1.15 - Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
16+.
2.30 - «На пределе». 16+.
3.00 - Фигурное катание. Гран-при США. 
0+.

РЕН ТВ
5.00, 15.30 - Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». 12+.

10.45 - Х/ф «9 РОТА». 16+.
13.30 - Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК». 16+.
23.00 - «Добров в эфире» Информацион-
но-аналитическая программа. 16+.
0.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
6.35 - Панорама дня. 

Live. 16+.

7.50 - «Моя рыбалка». 12+.
8.15 - «Язь против еды». 12+.
8.50 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
9.20 - «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже. 16+.
9.50 - «Танковый биатлон». 12+.
12.00 - «Полигон». Дневники танкиста. 
12+.
12.30 - Большой спорт. 0+.
12.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Химки». 0+.
14.45 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.
17.50 - Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Карлоса 
Такама (Камерун). 12+.
18.55 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+.

22.45 - Большой футбол. 0+.
23.35 - Х/ф «ВИКИНГ». 16+.
1.30 - Фигурное катание. Гран-при США. 
0+.
2.30 - «За гранью». Искусственный взрыв. 
12+.
3.00 - «Основной элемент». Мужчины vs 
Женщины. 12+.
3.30 - «Смертельные опыты». Авиация. 
12+.
4.05 - «Наука на колесах». 12+.
4.35 - «Мастера». Бортник. 12+.
5.10 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ОСТРОВ СМЕРТИ». 16+.

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

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

К 70-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ СКОТА

Признание костромской по-
роды крупного рогатого 
скота стало одним из  пер-
вых значимых событий в 
образованной 13 августа 
1944 года Костромской об-
ласти, большая часть тер-
ритории которой была вы-
делена из состава Ярослав-
ской области. Все отмечен-
ные в приказе наркома Ан-
дрея Андреева животново-
ды стали знатными людьми 
молодой области. На пер-
вой Костромской област-
ной партийной конферен-
ции, открывшейся 15 фев-
раля 1945 года в театре 
имени Островского, Ста-
нислава Штеймана и Прас-
ковью Малинину избрали в 
президиум. 

ТОРЖЕСТВО 
В ДРАМТЕАТРЕ

Вскоре наступил и черед 
правительственных наград. 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 1 июня 
1945 года за подписью Миха-
ила Ивановича Калинина «за 
выдающуюся работу по выве-
дению новой высокопродук-
тивной костромской породы 
крупного рогатого скота, име-
ющей большое государствен-
ное значение», группу живот-
новодов (всего 43 человека) 
наградили орденами и меда-
лями. Пятеро получили орден 
Ленина: В.А. Шаумян, С.И. 
Штейман, П.А. Малинина, а 
также директор-селекционер 
Костромского племенного 
рассадника Н.А. Горский и до-
ярка колхоза имени Молотова 
Саметского сельского Совета 
В.А. Бабкина. 

Вручение орденов и меда-
лей состоялось 3 июля в об-
ластном драматическом теа-
тре. В этот день здесь было 
проведено совещание работ-
ников животноводства Ко-
стромского, Нерехтского и 
Красносельского районов. 

НЕЗАСЛУЖЕННО 
ЗАБЫТЫЙ

Первый секретарь Яро-
славского обкома ВКП(б) Алек-
сей Ларионов по праву мог 
рассчитывать на награду и 
признание своей роли. Не его 
вина, что костромской край в 
августе 44-го был выделен из 
Ярославской области. Ведь 
без поддержки главы обкома 
партии вопрос о признании 
породы в условиях войны вряд 
ли бы даже и стали рассматри-
вать. Однако роль Ларионова в 
признании костромской поро-
ды почти тут же оказалась за-
бытой. 

Последним напоминанием 
о его причастности к этой 
истории стала вышедшая в 
1946 году в Москве под редак-
цией Ефима Лискуна книга 
«Достижения и методы работы 
ярославских животноводов», в 
числе авторов которой числи-
лись Алексей Ларионов (его 

статья шла первой), Станислав 
Штейман, Прасковья Малини-
на и другие. Данное издание 
явно начали готовить к печати, 
когда Караваево и Саметь еще 
входили в состав Ярославской 
области. 

В 1946 году Алексей Лари-
онов из Ярославля был пере-
веден на работу в ЦК ВКП(б), а 
в 1948-м - на пост первого се-
кретаря Рязанского обкома 
партии. 

Под нажимом Никиты Хру-
щева Алексей Ларионов в 
1959 году ценой колоссаль-
ных усилий организовал вы-
полнение Рязанской обла-
стью   трех годовых планов по 
мясу. Область получила ор-
ден Ленина, а первому секре-
тарю было присвоено звание 
Героя Социалистического 
Труда.  На 1960 год он был 
вынужден принять обязатель-
ство о выполнении Рязанщи-
ной уже четырех годовых пла-
нов по мясу. 

БЕЗ УПОМИНАНИЯ 
СТАЛИНА

В многочисленной литера-
туре, посвященной костром-
ской породе скота, обычно 
крайне редко упоминается ди-
ректор Костромского гос-
племрассадника в 1942-1948 
годах Николай Горский, кото-
рого в 1944-1945 годах посто-
янно называли в числе тех, кто 
вывел костромскую породу. 

Книга Николая Горского 
«Костромская порода скота в 
колхозах», вышедшая в Мо-
скве в 1952 году, является наи-
более серьезным научным тру-
дом по истории ее выведения. 
Данная книга поразительна 
тем, что в ней ни на одной 
странице не упоминаются пар-
тия и советская власть, ни разу 
не произнесено имя Сталина, 
нет ни одной цитаты из класси-
ков марксизма-ленинизма и 
всего одна цитата Трофима 
Лысенко. 

Особенности данного труда 
бросаются в глаза, если срав-
нить его, например, с вышед-
шей тогда же в Костроме книгой 
Вагинака Шаумяна «Основы со-
вершенствования молочного 
скота». Насколько книга Горско-
го необычна своей аполитично-
стью, настолько книга Шаумяна 
очень сильно политизирована и 
в значительной степени носит 
пропагандистский характер. Ее 
страницы переполняют здрави-
цы в честь мудрой партии и род-
ной советской власти, она пе-
стрит цитатами Ленина, Стали-
на, Мичурина, Лысенко. 

ВОСПЕТАЯ 
В ЛИТЕРАТУРЕ

Костромская порода была 
первой породой крупного ро-
гатого скота, выведенной в со-
ветское время. Естественно, 
что пропаганда трактовала 
данный факт как наглядное 
подтверждение достижений 
социалистического сельского 
хозяйства, живой пример 
успехов колхозной деревни. 

Новую породу скота и лю-
дей, которые ее вывели, стали 
воспевать костромские писа-
тели и поэты. 

Сразу после опубликования 
приказа наркома Андрея Анд-
реева писатель Вячеслав Лебе-
дев с поразительной оператив-
ностью написал роман  о Кара-
ваеве и Станиславе Штеймане 
с характерным названием - 
«Млечный берег». Роман вы-
шел в Москве в 1945 году, при-
чем в печать его подписали 9 
апреля, то есть еще во время 
Великой Отечественной войны. 
Караваево в «Млечном береге» 
именовалось Карабаново, Кос-
трома - Костомь. А все герои 
романа являлись реальными 
людьми, действовавшими  под 
весьма прозрачными псевдо-
нимами. Этот прием дал воз-

можность сделать латыша 
Штеймана русским: главный 
герой «Млечного берега» носит 
имя Степан Иванович Штыков. 
В то же время Шаумян остался 
армянином с именем Баграт 
Акимович Абовян. Как и поло-
жено в советском производст-
венном романе, в его конце в 
Карабаново-Караваево приез-
жал уполномоченный наркома 
и вручил хозяйству Почетное 
Красное знамя.

Через три года Вячеслав 
Лебедев выпустил новый ро-
ман - «Новатор», имевший по-
священие: «Посвящается лау-
реату Сталинской премии, 
знатному  животноводу Совет-
ской страны Станиславу Ива-
новичу Штейману». Караваево 
в «Новаторе» опять называ-
лось Карабаново, Кострома - 
Костомь. Среди действующих 
лиц появился новый герой, ко-
торого не было в «Млечном бе-
реге», - председатель колхоза 
«Красное пробуждение» Павла 
Андреевна Миленина (под та-
ким псевдонимом автор вывел 
Прасковью Андреевну Мали-
нину, пророчески предсказав 
ее будущее председательство 
в колхозе «12-й Октябрь»).  
«Новатор» заканчивается на 
торжественной ноте. Штыко-
ва-Штеймана избирают депу-
татом Верховного Совета 
СССР, он приезжает в Москву, 
поднимается по торжествен-
ной лестнице Большого Крем-
левского дворца и в зале засе-
даний впервые видит в прези-
диуме самого Сталина. Вместе 
со всеми он приветствует его 
долгими аплодисментами.

В 1950 году в Москве выш-
ло третье художественное 
произведение Вячеслава Ле-
бедева о Штеймане - повесть 
«Новый город», в которой рас-
сказывалось о начале камен-
ного строительства в Каравае-
ве (снова Карабанове). Шау-
мян в «Новом городе» тоже 
стал русским - Богданом Аки-
мовичем Аболиным. В повести 
упоминается академик Лыско-
вец (академик ВАСХНИЛ Ли-
скун). В числе героев и мо-
сковский профессор Колесов, 
под которым явно имелся в ви-
ду профессор ВАСХНИЛ Ки-
словский. Будучи вейсмани-
стом-морганистом,  Колесов 
не верит в то, что в Карабанове 
выведена новая порода круп-
ного рогатого скота, но, будучи 
членом правительственной ко-
миссии, все-таки подписывает 
акт о признании новой породы 
(даже в художественном про-
изведении писатель не мог 
упомянуть о том, что кто-то из 
членов комиссии в 1944 году 
не подписал итоговый акт). 

Использован очерк 
краеведа Николая 

Зонтикова из книги «Герои 
Социалистического Труда 

Костромского района: 
1948-1974 гг.»

Предыдущие материалы из этого цикла читайте в газете 
«Волжская новь» № 37, 38, 39, 40, 41

Первые награды

Костромской драмтеатр имени А.Н. Островского. 
Фото 50-х гг. ХХ в.

В.А. Бабкина Н.А. Горский
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12 ТВОРЧЕСТВО
О выставке местных художников и 
мастеров декоративно-прикладного  
творчества, организованной район-
ным советом ветеранов, наша газе-
та уже рассказывала. Выставку 
можно было увидеть в администра-
ции района. Жительница деревни 
Клюшниково Бакшеевского сель-
ского поселения Валентина Василь-
евна Баскова решила поделиться 
своими впечатлениями и рассказать 
об интересном знакомстве, кото-
рое произошло у нее на торжест-
венном открытии.

С любовью 
к малой родине

Хочется сказать большое спасибо 
главным  организаторам выставки. Это 
председатель районного совета вете-
ранов Галина Васильевна Иванова и ее 
заместитель Инесса Тимофеевна Коб-
зева. 

Я пришла рано, поэтому до открытия 
решила посмотреть работы самостоя-
тельно, восхищаясь талантом своих 
земляков. Когда подошла, там уже была 
Людмила Васильевна Рубцова, руково-
дитель ветеранской организации из се-
ла Минское. С ней мы хорошо знакомы. 
Я знаю, что Людмила Васильевна - ав-
тор более семидесяти картин, и попро-
сила показать свои работы, представ-
ленные на выставке. Радостное чувство 
вызвали эти картины, овеянные дыха-
нием костромского края. В одних при-
рода нежная, задумчивая, тихая и спо-
койная, а в других - яркая, торжествую-
щая и краски многоцветные, перелива-
ющиеся. Людмила Васильевна расска-
зала, как рождаются у нее сюжеты, как 
она пишет и дарит работы родственни-
кам, друзьям, знакомым. 

Потом я очень внимательно рассмо-
трела картины Василия Баракова, Вла-
димира Слабкова, Игоря Сурикова, 
Александра Савина, Генриетты Михее-
вой, Нины Орловой... Особенно понра-
вились пейзажи. С какой любовью и как 
правдиво художники изобразили рус-
скую природу, природу родной земли! 
Они дали нам возможность почувство-
вать  в полной силе красоту жизни. 

Когда открылась выставка, мы уже 
могли познакомиться с художниками, 
послушать рассказ о том, как они любят  
малую родину и стараются передать 
это красками.

Союз волшебных звуков, 
чувств и дум

Но вот вышла Нина Михайловна Ор-
лова из поселка Прибрежный и не толь-
ко рассказала о картинах, но и прочита-
ла свои стихи. 

Небо синее, речка синяя,

И простор полей и лугов.
Между ними село старинное
Сторожат купола стогов.

Деревянные или кирпичные
Избы крепкие - на века!
Окна в кружеве из наличников
Улыбаются облакам.

Не одно поколение прожило,
Красоту этих мест оценив,
И свой труд они в землю вложили, 
Для потомков ее сохранив.
Эти стихи затрагивают самые суще-

ственные стороны народной жизни. 
Здесь и непростая доля человека из на-
рода, и широта его души. Природа в по-
эзии Нины Орловой предстает как та 
стихия, которая противостоит усилиям 
человека и которую следует покорить. Я 
слушала и восхищалась: какая просто-
та, безыскусственность, прозрачность 
мысли! 

Мне Нина Михайловна подарила че-
тыре сборника своих стихов. Прочитала 
и радуюсь, что такие талантливые люди 
живут в нашем районе. 

Сама по себе природа вечна и почти 
неизменна. Пройдет сто лет, люди при-
думают новые машины, побывают на 
Марсе, но так же будет пригоршнями 
разбрасывать ветер золотой березовый 
лист и так же будет страдать, ненави-
деть и любить человек. Поэзия и живо-
пись Нины Орловой взаимосвязаны. 
Пейзажи проникнуты мягким лиризмом 
и в каждом присутствуют образы зем-
ляков. Мягко, нежно, задушевно льются 
стихи. Еще я заметила, что перед нами 
«календарь» русской природы с яркими 
живописными зарисовками, изображе-
ние различных времен года.

Весна заглянула в окошко,
Зовет меня: «Выйди, взгляни»,
Как звонкие капельки-крошки
Пробили сугроб до земли.
Или:
На ветках лопаются почки,
Терпенье кончилось давно.
И нежной зеленью листочки
Глядят в открытое окно. 
Меняется звуковая палитра: от зве-

нящей тишины до звуков победного 
гимна весне! И конечно, за весной при-
ходит лето. До боли в сердце любим мы 
это необыкновенное время года, когда 
солнце в короткое время разогнало на-
копившуюся прохладу. 

Лето в красном сарафане
За весною вслед пришло.
Солнце в утреннем тумане
Подарило нам тепло.
Когда читаешь стихи Нины Михай-

ловны, то чувствуешь, как пахнет со-
сновой корой, земляникой, малиной, 
слышишь, как стрекочут кузнечики, и 
представляешь отдых под сенью осин и 
берез. 

Но вот наступила  осень, 
Листопад, листья желтые, красные...
Разоделась осень, как купчиха, 
Закрутила юбкою цветной.
И кадриль отплясывает лихо
Вместе с нею ветер озорной. 
Или:
Осень манит грибными местами
И уводит с собой за село.
Засыпает тропинки листами, 
Чтоб забылось, как лето здесь шло. 
Читаешь и вспоминаешь, как по ле-

сным опушкам собираешь подберезо-
вики, подосиновики, скользкие грузди и 
ароматные рыжики. Стихов об осени 
написано много, и они соответствуют 
пословице: «В осеннее ненастье семь 
погод на дворе: сеет, веет, кружит, му-
тит, и рвет, и льет, и снизу метет». 

Дождь со снегом и утро унылое.
Из окошка печально смотрю:
Небо серое, хмурое, стылое,
Как положено быть октябрю.
Все стихотворения пронизаны вос-

торгом перед величием и красотой, бес-
конечностью и многообразием природ-
ного царства. Вот, например, «Осенняя 
песня», напоминающая о недавнем лете.

Уплывает, уплывает синий дым,
Тает рядом за кустарником  густым.
Осторожно, по листве сухой  шурша, 
Ходит осень, беспокойная душа.
Где-то, где-то там, за кромкою 

небес
Было лето, лето, полное чудес.
Но однажды, я не видела когда, 
Ранним утром вдруг вернулись 

холода.
Ну а потом...
Первый снег, словно первый 

посланец,
Закружился в лучах фонаря.
Он о многом сказал - этот танец, 
Чтобы время не тратили  зря. 

В стихотворениях «Село Минское», 
«Ветры над Галичем», «Песня о При-
брежном», «Песня о Сущеве» Нина Ор-
лова раскрывает широкую панораму 
сельской жизни. 

Обращаясь к читателям, она пишет: 
«Не претендую на многое, но если ка-
кие-то слова, строка затронули хоть од-
ну струну души, значит, не зря родились 
эти стихи, не зря читал их читатель». 

Вот и я хочу сказать вам, Нина Ми-
хайловна, большое спасибо за такие 
прекрасные стихи. Я прочитала все че-
тыре сборника. Стихи ваши - «союз вол-
шебных звуков, чувств и дум», «созву-
чие слов живых», в которых «дышит не-
понятная, святая прелесть».

Из поля зрения Нины Орловой не 
ускользают даже мелкие детали быта.

Осталось детство в доме 
стареньком, 

Где кошка дремлет на печи.
В углу гурьбой собрались валенки, 
Там горячее кирпичи.
И я у лампы керосиновой
Читаю сказки о добре.
А мама в сапогах резиновых
Доит корову во дворе.
А вот как она пишет о поселке При-

брежный, своих земляках.
Судьба нас связала, 
Поселок Прибрежный, 
На многие годы с тобой.
Ты стал моим домом, опорой, 

надеждой
И родиной малой второй.
Живут здесь хорошие, добрые люди.
Мне дорог простой ваш  привет.
Я знаю, что если вдруг трудно мне

 будет, 
Чем смогут помогут, подскажут 

совет.
Желаю Нине Михайловне Орловой 

новых творческих успехов и удач.

Послесловие к выставке

Нина Орлова
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г. Кострома, ул. Свердлова, д. 2, редакция газеты «Волжская новь».
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СУП-ПЮРЕ ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ 
С МАНКОЙ

Это блюдо является диетическим. Ней-
тральный вкус цветной капусты деликатно 
украшен щепоткой карри. Готовить следует 
на один раз, подавать в свежеприготовлен-
ном виде. Можно дополнить суп при подаче 
гренками, посыпать кунжутом, сбрызнуть 
оливковым маслом.

Ингредиенты:
 вода - 500 мл;
 карри - 1 щепотка;
 масло сливочное - 1 ст. ложка;
 соль - 1 щепотка;
 капуста цветная - 500 г;
 крупа манная - 1 ст. ложка;
 сливки 20% - 250 мл.

Приготовление:
Цветную капусту промыть, разобрать на 

соцветия, все стебли нужно удалить. Поме-
стить соцветия в кастрюлю, залить водой, 
посолить и варить 15 минут.

В другую кастрюлю поместить манную 
крупу, понемногу влить весь отвар от уже 
готовой цветной капусты. Постоянно поме-
шивать, чтобы не образовались комочки. 

Добавить карри и проварить манку в те-
чение 15 минут. Затем добавить в кастрюлю 
отварную капусту, оставив несколько со-
цветий для подачи.

Влить сливки, добавить сливочное ма-
сло. Проварить 1 минуту. Измельчить со-
держимое кастрюли блендером в однород-
ную массу.

Блюдо необходимо подавать в горячем 
виде в предварительно подогретых супни-
цах. Дополнить суп отварными соцветиями 
цветной капусты, украсить свежей зеленью 
и молотой смесью перцев.

Первое блюдо - сытное, но вместе с тем, как правило, легкое. Оно быстрее усваивается, хорошо согревает и способствует улучшению пи-
щеварения. По сравнению с тушением или жаркой варка овощей, грибов, мяса в супе сохраняет гораздо больше полезных веществ. Кро-
ме того, супы обычно менее калорийны, чем полноценные вторые блюда, но при этом не уступают им по количеству питательных веществ. 

У семьи Бубновых 
свои заготовки

Татьяна Николаевна и Александр 
Геннадьевич Бубновы из поселка Ми-
сково одними из первых в нашем райо-
не создали приемную семью. Сейчас у 
них шестеро ребятишек. 

Татьяна Николаевна всех приучила в 
обед обязательно есть первое блюдо. 
Готовит на два дня семилитровую ка-
стрюлю. Особенно любят здесь борщ. 
Поэтому Бубновы с осени делают для 
него заготовки: тушат капусту, свеклу, 
морковку, лук и закатывают в банки. 
Сейчас на хранение поставили штук 
тридцать пол-литровых банок. Зимой 
остается сварить мясной бульон, от-
крыть банку и добавить картошки.

Девочки всегда помогают маме и 
заготовки делать, и готовить.  

СОЛЯНКА СБОРНАЯ МЯСНАЯ
В оригинале в блюдо не добавляют мор-

ковь и картофель. Но это не строгое требова-
ние. Чаще хозяйки картофель все-таки ис-
пользуют.

Продукты:
 ребрышки свиные - 0,5 кг;
 мясной орех - 300 г;
 колбаса сырокопченая - 200 г;
 репчатый лук - 1 штука;
 томатный сок - 200-300 мл;
 маслины;
 каперсы;
 лимон; 
 зелень петрушки;
 сметана;
 картофель - 2-3 штуки;
 соленые огурцы - 2-3 штуки.

Приготовление:
Свиные ребрышки обжариваем до золоти-

стой корочки на растительном масле и, залив 
водой, тушим до готовности. Для приготовле-
ния солянки можно использовать бульон, по-
лученный от тушеного мяса. 

Нарезаем мясо с ребрышек, колбасу и мя-
сной орех.

Картофель нарезаем брусочками.
Лук обжариваем на растительном масле.
К луку добавляем томатный сок и несколь-

ко минут пассируем вместе.
Соленые огурцы очищаем от кожицы, на-

резаем соломкой и пассируем на раститель-
ном масле.

В кипящий бульон или просто воду добав-
ляем картофель и варим почти до готовности. 
Затем добавляем пассированные овощи, на-
резанные мясопродукты, маслины, каперсы. 
Для приятного вкуса можно добавить 200-300 
мл огуречного рассола. 

Варим солянку еще 7-10 минут и оставля-
ем настояться на полчаса. 

Подаем солянку сборную с колечком ли-
мона, зеленью петрушки и сметаной.  

БОРЩ ПОЛТАВСКИЙ 
С ГАЛУШКАМИ

Это всегда вкусно и сытно.
Продукты:
 свекла - 1 штука (средняя);
 картофель - немного;
 лук репчатый - 2 штуки;
 морковь - 1 штука (средняя);
 капуста - половина кочана (весом 

1,2-1,5 кг);
 сладкий перец - 1 штука;
 томатный сок - 300-400 мл;
 мука;
 сметана;
 соль, лавровый лист, зелень;
 курица - 1 штука.

Приготовление:
Варим курицу. Мясо кладем в холод-

ную воду и перед закипанием обязатель-
но снимаем пену, добавляем мелко наре-
занный лук и варим 30 минут, если курица 
из магазина, а домашнюю курочку не 
меньше часа. 

Свеклу нарезаем тонкой соломкой или 
натираем на крупной терке, обжариваем на 
растительном масле и отправляем в бульон 
вариться. 

Картофель нарезаем ломтиками и тоже 
отправляем вариться.

Вторую луковицу нарезаем кубиками и 
обжариваем на растительном масле. Когда 
он станет прозрачным, добавляем натер-
тую морковку. Перец сладкий нарезаем 
мелкими кубиками и обжариваем вместе с 
луком и морковкой. 

К пассированным овощам добавляем 
томатный сок и доводим до кипения. Затем 
овощи с томатным соком отправляем в ка-
стрюлю. 

Тонко шинкуем капусту и добавляем в 
борщ. Доводим до кипения,  солим по вкусу. 
Варим до готовности.

Быстро готовим галушки. Галушки 
можно приготовить на сметане. Для этого 
ее слегка подсаливаем и добавляем муку. 
Тесто получается вязким и галушки выкла-
дываем в борщ ложкой или руками. Чтобы 
оно не прилипало, смачиваем ложку или 
руки водой.

Галушки можно приготовить и другим 
способом. В воду или молоко добавляем 
соль, яйцо и всыпаем просеянную муку. 
Замешиваем плотное тесто и оставляем 
набухать. Затем тесто раскатываем в 
пласт и нарезаем на кусочки размером 3 
на 3 сантиметра и варим до готовности 
5-7 минут. 

Галушки можно варить отдельно и затем 
положить в каждую тарелку. А можно варить 
прямо в борще, но тогда он получится не-
сколько мутноватый, что не ухудшает вкуса. 
Для любителей готовый борщ можно запра-
вить салом, растертым с луком.

При подаче в тарелку кладем кусочек ку-
рочки, галушки, обязательно поливаем 
сметаной и добавляем зелень.   

СО С О С

О О С Й
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 ЗДОРОВЬЕ  ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

ПОСТ ГИБДД

 НАМ ПИШУТ

 КУЛЬТУРА

14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дугиным М. В., специалистом ООО «Центр када-
стровых услуг»,    г. Кострома, ул. Лавровская, 16а, Mikhail-dugin@yandex.ru, 47-00-
24 в отношении земельного участка с кадастровым №  44:07:080105:14, располо-
женного: Костромская обл., Костромской р-н, пос. Никольское, ул. Калинина, д. 8 
выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Полосина Татьяна Александровна, 
тел. 8-960-746-59-98.

Согласование местоположения границы проводится по адресу:     г. Кострома, 
ул. Лавровская, 16а с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в любой день кроме 
выходных, не позднее «14» ноября 2014 г.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:   г. Кострома, ул. Лавровская, 16а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются до «1 4 » ноября 2014 г. по адресу: г. Кострома, ул. Лавровская, 16а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: участки расположены в кадастровом квартале 
44:07:080105.

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

В Костромскую область в полном объеме поступило необходимое количе-
ство вакцины от гриппа. Об этом в минувший понедельник доложил на опе-
ративном совещании директор департамента здравоохранения Алек-
сандр Князев.

На вооружении медиков 170 тысяч доз вакцины «Гриппол» и «Гриппол плюс». В 
рамках Национального календаря профилактических прививок иммунизации под-
лежат дети с 6-месячного возраста, учащиеся всех образовательных учреждений, 
работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммуналь-
ной сферы, беременные женщины, люди старше 60 лет, призывники, а также те, 
кто страдает хроническими заболеваниями. Уже сделали прививки 32980 человек, 
из них 11326 детей.

По оперативной информации, получаемой из всех медицинских учреждений, 
обстановка с заболеваемостью респираторными инфекциями остается стабиль-
ной. Отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ, при этом ее уровень оста-
ется ниже эпидемических порогов и эпидситуация в Костромской области соот-
ветствует общим закономерностям и особенностям по Российской Федерации. 
Случаев гриппа не выявлено.

Профилактика сезонных 
заболеваний

Приглашают оздоровительные 
лагеря

Переход - по правилам

Спасибо за праздник

Школа клубного работника

4 октября в поселке Василево состоялось празднование Дня пожилых лю-
дей.

Собравшихся поздравили глава Кузнецовского сельского поселения Андрей 
Васильевич Клименко и председатель совета ветеранов Галина Геннадьевна Си-
роткина.  Работники Дома культуры подготовили  праздничную программу  под на-
званием «Согреем ладони, разгладим морщины». На празднике выступал ан-
самбль «Завалинка» из Кузнецова. А уж как понравилась всем задушевная игра на 
баяне художественного руководителя  «Завалинки» Александра Федотова. Песни 
не умолкали до вечера. Те, кто не смогли прийти на праздник по состоянию здоро-
вья, получили продуктовые наборы. Спасибо всем организаторам праздника  и его 
спонсорам: ООО «Светлояр», ООО «Мегаполис», СПК  «Василево», ОАО «Костром-
ское», ИП Энговатова Н.П., ИП Веселова О. Е. 

Г.А. Румянцева,  В.П.Кожина,  
Е.М.Колобкова и другие жители 

поселка Василево

Специалисты организационно-методического центра провели трехдневный 
семинар для работников культуры района.

Были освещены вопросы, касающиеся делопроизводства, обсуждена тема 
«Игровая развлекательная программа как форма организации досуга различных 
возрастных групп населения», проведено практическое занятие   по методике под-
готовки игровой программы. Рассмотрен вопрос подготовки проектов как формы 
организации мероприятия в досуговом учреждении и привлечения внебюджетных 
средств. 

Участники семинара посетили выставку «Золотой век этикета» в Костромском 
музее-заповеднике. 

Выражаем глубокое соболезнование Батиной Ларисе Александровне в связи 
с преждевременной смертью ее отца Батина Александра Борисовича.

Родные и близкие

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием 
пешеходов и снижения тяжести последствий в них, а также укрепления до-
рожно-транспортной дисциплины на территории Костромского муници-
пального района с 14 по 17 октября проводится профилактическое меро-
приятие «Переход - по правилам». 

С начала года в Костромской области зарегистрировано 154 дорожно-тран-
спортных происшествия с участием пешеходов, в которых 16 человек погибли и 
154 человека получили ранения различной степени тяжести. В ДТП, произошед-
ших на пешеходных переходах, оборудованных дорожными знаками и разметкой, 
80 пешеходов получили травмы и двое погибли.

Наибольшее количество ДТП с участием пешеходов происходит в темное вре-
мя суток. Связано это с тем, что водитель не всегда может заметить на дороге пе-
шехода в темной одежде и не успевает вовремя среагировать. Если днем водитель 
может легко заметить человека, который стоит на обочине и намерен перейти до-
рогу, то ночью его сложно увидеть без светоотражающих элементов на одежде. 
Особую бдительность водители должны проявлять по отношению к детям: из-за 
маленького роста их удается обнаружить позже, чем взрослого человека.

Особое внимание пожилым пешеходам, которые отличаются замедленной ре-
акцией, а также ошибочной оценкой дорожной ситуации. А поведение на дороге 
пьяных пешеходов вовсе не предсказуемо. Уважаемые водители! Если вы видите в 
непосредственной близости  от проезжей части этих «опасных» пешеходов, то 
будьте особенно внимательны. Уменьшите  скорость движения, «поморгайте» фа-
рами, переключая ближний и дальний свет, при необходимости подайте звуковой 
сигнал, заблаговременно наметьте траекторию возможного изменения направле-
ния движения, а также будьте готовы экстренно затормозить.

Уважаемые родители! Приобретайте для себя и своих детей светоотражающие 
фликеры в виде полосок, брелков или значков. Они легко крепятся к одежде и за-
метны в темное время суток.

В связи со снижением пассажиропотока отменены некоторые рейсы по 
маршрутам пригородного автобусного сообщения. 

Отменяются с 13 октября рейсы:

№110 Кострома - сады «Радуга» с отправлением из Костромы в 10.40 ежед-
невно, 7.10, 9.10, 13.25, 17.35 по субботам и воскресеньям; из садов «Радуга» в 
11.35 ежедневно, 8.05, 10.05, 14.20, 18.30 по субботам и воскресеньям. Рейсы 
выполняются до поселка Прибрежный с отправлением из Костромы в  6.00, 9.50, 
14.15, 18.20; из Прибрежного в 6.55, 10.45, 15.10 и 19.15 ежедневно.

№113 Кострома - Кузнецово с отправлением из Костромы в 8.15, из Кузнецо-
ва в 9.15 ежедневно; из Костромы в 14.40, из Кузнецова в 15.45 по воскресеньям.

№129 Кострома - Хутор 1 Мая с отправлением из Костромы в 10.40 ежеднев-
но, 8.25, 14.00, 18.35 по субботам и воскресеньям; из Хутора 1 Мая в 11.15 ежед-
невно, 8.55, 14.35, 19.00 по субботам и воскресеньям. 

№130 Кострома - Густомесово с отправлением из Костромы в 8.05 и 16.20; из 
Густомесова в 9.30 и 17.45 по субботам и воскресеньям.

№110 Кострома - сады «Радуга» с отправлением из Костромы в 6.00, 9.50, 
14.15 и 18.20 ; из садов «Радуга» в 6.55, 10.45, 15.10  и 19.15 ежедневно. 

Будут выполняться с Калиновской автостанции рейсы:
№112 Кострома - Василево в 5.25; №134 Кострома - Бычиха в 6.25; №395 Кос-

трома - Сандогора в 5.35.

Организованы рейсы по маршруту №130 Кострома - Сухоногово с отправле-
ниями из Костромы в 8.05 и 16.20; из Сухоногова в 9.10 и 17.25 по субботам и вос-
кресеньям. 

ТРАНСПОРТ

Изменения в расписании

В Костромском комплексном центре социального обслуживания населения 
продолжается работа по оздоровлению детей, проживающих в нашем 
районе.

С начала года получили путевки в санаторно-оздоровительные лагеря Ко-
стромской области 209 детей, отдохнули в загородных оздоровительных лагерях 
150 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Путевки можно приобрести и на осенне-зимний период. 
В  санаторно-оздоровительные лагеря имени Бородина (Солигалич) и «Лунево-

на-Волге» с 17 октября, «Юбилейный» (Нерехта) с 23 октября. В загородные лаге-
ря отдыха и оздоровления: «Электроник» с 25 октября, «Лунево» с 3 ноября.

Справки по телефону: 652-037.

Реклама 151

153



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 15 октября 2014 года № 42

15МЕЛОДРАМА

С того момента, как 
худышка Неля, 
самая тихая и 

скромная девочка девя-
тиэтажки, изумила сосе-
дей рождением ангела, 
прошло восемнадцать 
лет. Ангел вырос, метко 
попав прямо в яблочко 
моды бесконечно длин-
ными ногами и устойчи-
вой субтильностью, не 
подвластной ни булоч-
кам, ни жареной кар-
тошке.

Эта мудрая мысль - 
дать бриллианту замор-
скую оправу - пришла не в 
ветреную голову ангела и 
не в замороченную голо-
ву ее мамы Нели, а осе-
нила соседку Валю, рабо-
тавшую в международном 
брачном агентстве.

Фотографии Сашень-
ки вызвали бурю на сай-
те. Не будем цитировать 
бледного юношу из Кан-
заса, и самодовольного 
бюргера, позирующего 
у канареечной тачки, и 
солдата американской 
армии, отважно воюю-
щего в Ираке, и боро-
датого жителя Тель-
Авива, и десятки других 
женихов, похожих свои-
ми нехитрыми устрем-
лениями - поскорей 
заполучить себе ангела 
для безраздельного и 
законного пользования. 
А расскажем о роман-
тичном Джеке, 33-лет-
нем бизнесмене из Лас-
Вегаса. Однокомнатную 
квартирку двух женщин 
усыпали цветы и пуши-
стые игрушки, открытки 
с видами морей, остро-
вов и замков, а каждую 
субботу приятный бари-
тон соискателя, очень 
мило коверкающий рус-
ские слова, услаждал 
слух ангела рассказа-
ми о беззаботном аме-
риканском счастье. Но 
Джек был далеко, тре-
бовал умственных уси-
лий – отвечать на пись-
ма и учить английский 
– и не спасал от жажды 
любви.

Оставив мечты о 
доме с бассейном, наш 
ангел спустился на 
землю, где и влюбил-
ся в простого мальчика. 
Получилось все глупо и 
пошло: чужая квартира, 
вино, потное барахта-
нье на диване, порван-
ные колготки и стыдли-
вое разочарование - это 
и есть та тайна, что сво-
дит людей с ума?

Целый месяц Са-
шенька страдала – люб-
ви, о которой она мечта-
ла, не существует в при-
роде! А потом успокои-
лась, потому что встре-
тила Витю на зелёном 
блестящем «Саабе».

Цветы, концерт, 
ресторан, мудрые гла-
за напротив… Так вот 
как, оказывается, быва-
ет! Не успев остыть 
от первой любви, наш 
ангел втюрился снова и 
даже насмерть поссо-
рился с мамой, попы-

тавшейся лечь кость-
ми, чтоб удержать от 
романа с «женатиком». 
Но через кости пере-
ступили, не услышав ни 
стенаний, ни криков. А 
потом, как мама и пред-
рекала, плакали и куса-
ли локти. Схема рас-
ставания была проста: 
сначала Витя перестал 

звонить, потом - подни-
мать телефонную труб-
ку. Измученная Сашень-
ка, чтобы выжить, реши-
ла выбить клин клином 
и переспала по очереди 
с бывшим одноклассни-
ком, с новым дискотеч-
ным знакомым и двою-
родным братом подруж-
ки. Вот тут-то и пришла 
телеграмма от Дже-
ка: «Прилетаю завтра в 
десять утра. Встречай!»

На встречу с аме-
риканской мечтой 
Сашенька ехала с твер-
дой решимостью - влю-
биться, выйти замуж и 
стать идеальной женой. 
Но благие намерения 
лопнули, едва она уви-
дела Джека. Нет, он не 
был уродливым. Он был 
совершенно иной, как 
плод папайи на карто-
фельном поле или аист 
в деревенском курят-
нике. И совершенно не 
походил на состоятель-

ного человека, живу-
щего в доме с бассей-
ном. Серая куртка из 
плащевки, мятые джин-
сы, кроссовки. Когда он 
говорил, жестикулируя, 
или сидел в кафе, подо-
гнув под себя ногу и 
ухватив рукою подошву, 
или беззаботно смеял-
ся, почесывая розовую, 

пышущую здоровьем 
щеку, Сашенька испы-
тывала не интерес и уж 
тем более не уважение, 
а только жгучий стыд и 
мутное раздражение. 
Джек приехал в Костро-
му на два дня и уси-
ленно звал Сашеньку в 
Москву, которую мечтал 
увидеть.

- Езжай, - посове-
товала тетя Валя. - Он 
человек воспитанный, 
намерения серьезные, 
снимет тебе отдельный 
номер, подарочки сде-
лает.

- Конэшно-конэшно, 
- засуетился Джек, ког-
да Сашенька выдвину-
ла условие – она пое-
дет только с подругой. 
И сунул ей пятьсот дол-
ларов на билеты.

Ах, как сладко в пол-
ную силу ощутить себя 
избалованной леди! 
Выйти голой из душа, 
натереться душистым 

кремом, облачить-
ся в новенькое белье, 
купленное на дармовую 
валюту, навести макияж 
и лениво вызвать так-
си. Простучать каблуч-
ками по асфальту, лег-
кой походкой войти в 
аэропорт, миновать со 
скучающим лицом все 
пассажирские процеду-
ры и, небрежно откинув-
шись в кресле самоле-
та, заказать апельсино-
вый сок.

Номер в отеле был 
изумительным. Девчон-
ки замерли от востор-
га, обнаружив на столи-
ке корзину с фруктами 
и шампанское. Часа два 
они валялись на широ-
кой постели, уничтожая 
щедрое подношение. А 
потом появился Джек. 
Он нудно зудел о люб-
ви, об идеальной семье, 
которую хочет постро-
ить, о благословенной 
американской демокра-
тии, о том, как ценит 
Сашенькину женствен-
ность и целомудрие(!), 

а подружки… умирали 
от скуки. И даже ужин 
при свечах в ресторане 
не смог спасти настрое-
ния. Было почти двенад-
цать, когда жених цере-
монно раскланялся и 
пошёл к себе.

- Ну что, в ночной 

клуб? - предложила 
Юлька. - Сколько денег 
осталось?

- Если скромно, то 
хватит! – обрадовалась 
Сашенька.

Полчаса на броский 
макияж, и подружки 
выскользнули в кори-
дор. А там, с белой розой 
в руке стоял романтич-
ный Джек!

- Я должен делать 
срочный разговор! – 
кинулся он к невесте. 
- Вы хотель уходить в 
ночь? Таким видом?

- У нас есть свя-
той обычай, - вмеша-
лась Юлька. - Если ты 
любишь девушку, то 
должен выпить за ее 
здоровье, а все разго-
воры потом!

Они вернулись в 
номер, и Юлька кину-

лась к бару. Успоко-
ившись безопасным 
видом пива, америка-
нец опрокинул ерш. 
Ждать результата при-
шлось недолго. Убе-
гая из номера, Сашень-
ка заглянула в портмо-
не храпящего жениха и, 
секунду поколебавшись, 
извлекла двумя пальчи-
ками несколько зелёных 
бумажек. Теперь было 
можно гулять, чувствуя 
себя королевой!

Молодой балагур-
таксист лез из шкуры, 
чтоб им угодить, офи-
цианты подобострастно 
расшаркивались, стиль-
ные мальчики, похожие 
на братьев-близнецов, 
с одинаковыми краше-
ными «гребешками» 
волос пили с девчонка-
ми на брудершафт. Они 
вернулись в отель в пять 
утра, весёлые и беспеч-
ные, мечтая и чистой 
постели. Но дорогу пре-
градила дежурная.

- Девушки, сдай-
те, пожалуйста, ключ. 
Господин Крисман про-
сил не пускать вас в 
номер.

- Но там наши сумки 
остались, - растерялась 
Сашенька.

А дежурная уже кому-
то звонила и докладыва-
ла противным голосом:

- Явились! Требуют 
сумки. Пьяные.

- Мы не пьяные! - воз-
мутилась Юлька и потя-
нула Сашеньку к выходу.

- По-моему, надо 
тикать! - шепнула она. 
– Тётка звонит в мили-
цию.

Домой возвраща-
лись в плацкарте, но ни 
о чём не жалели. Ведь 
Сашенька увидела сто-
лицу, роскошную жизнь 
и даже пообщалась с 
«золотой» молодёжью. 
Ах, какие милые маль-
чики обхаживали их в 
ночном клубе! Не то что 
этот американец в курт-
ке из плащёвки и крос-
совках на толстой подо-
шве.

А дома Сашень-
ку ждал скандал: мама 
кричала и плакала, тетя 
Валя стыдила, скорб-
но демонстрируя чер-
ную папку на сайте, 
куда ангела занесли как 
мошенницу.

- Ну и пусть! - сме-
ялась она. – Не нужна 
мне ваша заграница!

Но при этом горь-
ко расплакалась, ког-
да Джек прислал фото-
графию: вилла, лужай-
ка, бассейн. В белом 
кресле-качалке стояла 
рамка с её портретом.

Катя МИХАЙЛОВА

Ах, как сладко в полную силу ощу-
тить себя избалованной леди! Выйти из 
душа, натереться душистым кремом, 
облачиться в новенькое белье, куплен-
ное на дармовую валюту, навести маки-
яж и лениво вызвать такси. А в кресле 
самолета заказать апельсиновый сок.

Заморское счастье

С того момента, как Неля, самая скром-
ная девочка девятиэтажки, изумила сосе-
дей рождением ангела, прошло восемнад-
цать лет. Ангел вырос, метко попав прямо в 
яблочко моды бесконечно длинными нога-
ми. Идея дать бриллианту заморскую опра-
ву пришла в голову соседке Вале, работав-
шей в международном брачном агентстве.

На встречу с американской мечтой Сашень-
ка ехала с твердой решимостью - влюбить-
ся, выйти замуж и стать идеальной женой. 
Но благие намерения лопнули, едва она 
увидела Джека. Он совершенно не похо-
дил на состоятельного человека, живу-
щего в доме с бассейном. Серая куртка 
из плащевки, мятые джинсы, кроссовки. 
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Эта неделя может преподнести вам различные сюрпризы, 
а уж как на них реагировать, вам решать. Только не спешите сер-
диться и сразу же отказываться от всего нового, возможно, после 

некоторых размышлений вы и сами поймете, что так действительно будет 
лучше для всех. Действуйте разумно и не ищите ссор с окружающими.

ТЕЛЕЦ. Ничто так не бодрит, как предчувствие фатальных пере-
мен. Будьте готовы к тому, что вам придется полностью сменить 
свою жизненную концепцию. В противном случае вас ждут доста-

точно горькие разочарования. Да и кто сказал, что цепляться за прошлое 
- это хорошо. Живите здесь, живите сегодня и только тогда вы поймете, 
что такое быть по-настоящему живым.

БЛИЗНЕЦЫ. Охватившая вас в последнее время тревога о 
возможности финансового кризиса не имеет пока под собой ре-
альных оснований. Но в своей мнительности вы можете букваль-

но достать своих домашних требованиями экономии. Этого не следует 
делать. К действительному снижению расходов это не приведет, а вот 
к бесплодным и бездарным скандалам - вполне возможно.

РАК. Не стоит скрывать от близких людей деловые планы и проекты, 
не исключено, что они вам помогут в их осуществлении. В целом дан-
ный период благоприятен для внутрисемейного общения. Но в конце 

недели возможны небольшие разногласия со старшими родственниками, 
постарайтесь не оспаривать их мнение - конфликт уляжется.

ЛЕВ. Все-таки вы способны учиться не только на своих собствен-
ных ошибках, но и использовать опыт старшего поколения и ре-
комендации надежных друзей. Вы наконец-то правильно оценили 

и поняли своих партнеров и друзей, сумели сплотить всех в тесный и 
дружный коллектив, собрали воедино идеи и планы, выработали стра-
тегию, теперь - за работу!

ДЕВА. Постарайтесь не останавливать стремительный полет своих 
мыслей, а верные друзья пусть старательно перехватывают идеи и 
сортируют по важности и первоочередности. Ваши гениальные 

планы и способности плюс объединенные силы и возможности коллег и 
друзей пусть не моментально, но приведут вас к блестящему успеху.

ВЕСЫ. Непростая неделя, но если вы не будете спешить и 
разумно используете полученные возможности, то обретете 
все шансы на блестящий успех во многих аспектах - от пер-

спективы занять более высокую должность до решения множества 
проблем, в том числе финансовых и личных. Постарайтесь не упустить 
столь благоприятный момент!

СКОРПИОН. У вас есть все шансы на этой неделе завоевать 
любовь понравившегося человека или восстановить прежние 
отношения с любимым. Постарайтесь только не быть слиш-

ком навязчивым и надоедливым, но и также не показывать свое пол-
ное равнодушие. Найдите золотую серединку, и ваше счастье ока-
жется в ваших руках.

СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов лучшие возможности открываются в 
коллективной деятельности. Вы будете нарасхват. Повышаются 
шансы на долгосрочную командировку, путешествие или эмиг-

рацию. Если вы запустили процесс оформления документов до октября, 
теперь следует подтолкнуть ситуацию в нужном направлении. Пятница и 
суббота будут насыщены общением, поездками, развлечениями.

КОЗЕРОГ. Условие успеха - максимально активная жизнен-
ная позиция. Все остальное рассматривается и свершается 
именно с этой точки. Также можете рассчитывать на успех в 

делах, связанных с поддержкой родственников и друзей. Ближе к 
выходным обещаются успехи в личной жизни, множество романти-
ческих знакомств и приключений.

ВОДОЛЕЙ. Если вы обладаете тайнами, которыми не же-
лаете делиться со своим ближайшим окружением, то на 
этой неделе будьте настороже и усильте бдительность. Вы-

сока вероятность нахождения чего-то давно считающегося поте-
рянным или появления возможности получить нечто, давно вас ин-
тересовавшее.

РЫБЫ. При существовании неких тайн, в которые вы не хо-
тите до определенного времени посвящать некоторых пар-
тнеров, вам остается одно - контролировать свои речи и по-

ступки, во избежание неприятных для вашей работы ситуаций. До ча-
са «икс» вам дозволено отвлечь их внимание приглашением на не-
большой пикник ближе к выходным.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

С днём рождения

Стрелки крутятся всё быстрей,
Стали звёзды на год взрослей,
Лист сорвался с календаря,
Но не стоит грустить зря.
И не зря в день рождения
Собираются все друзья.
И чем больше друзей вокруг,
Тем моложе сердца стук.

Припев:
С днём рождения!
Успеха, радости, везения,
Любых желаний исполнения,
И миллион ночей и дней.
С днём рождения!
Любви до головокружения
И чумового настроения,
И самых преданных друзей!

Телеграммы летят в окно:
Пусть порой не всегда везло.
Не печалься и не жалей:
Будет много светлых дней.
Со свечами большой пирог
И шампанское в потолок:
Сколько будет Земля кружить,
Столько будем, будем жить!

Припев:
С днём рождения!
Успеха, радости, везения,
Любых желаний исполнения,
И миллион ночей и дней.
С днём рождения!
Любви до головокружения
И чумового настроения,
И самых преданных друзей!
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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- Что самое внезапное и безжалостное в ми-
ре?

- Понедельник. 


Если к вам пришли гости и вы поставили хрен, 

тогда никто не сможет сказать, что у вас на столе 
ни хрена не было, а если вы поставите хрен в не-
скольких видах, тогда можно сказать гостям: 

- Какого хрена вам еще нужно?


Сказала мужу, что хочу быть его лучшим дру-

гом. После чего он открыл банку пива и стал рас-
сказывать мне, как ему надоела семейная жизнь. 

АНЕКДОТЫ

По просьбе Валентины Геннадьевны 
Полторацкой из поселка Караваево

Слова  Е.Муравьева Музыка А.Гарнизова
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