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Реклама 108/4

С юбилеем, солдат!

Когда началась война, он учился в де-
сятом классе. В декабре 42-го вызвали в 
военкомат, попал в Горький в военное 
училище. Получил специальность ради-
ста-разведчика, и был направлен на 
фронт под город Гомель. 

В задачу радиста-разведчика входи-
ла пеленгация радиоточек противника, 
чтобы по ним определять, какие немец-
кие части где находятся. 

Воевал под Сталинградом, Бобруй-
ском, Минском, освобождал Польшу. 
Хорошо запомнил Александр Говоров 
бои за Варшаву. Вошел в Берлин, видел 
поверженный рейхстаг. 

Во время войны получил звание еф-
рейтора, имеет два значка «Отличный 
разведчик», много благодарностей от 

командования, награжден орденом Оте-
чественной войны. 

После победного мая 45-го года путь 
домой для Александра Говорова ока-
зался очень долгим. Еще пять лет он 
оставался в Германии, осуществляя на-
блюдение за военно-воздушными сила-
ми союзников. В 1949 году стал старши-
ной и был назначен начальником пелен-
гаторной станции.

На войну наш земляк ушел практиче-
ски со школьной скамьи. После демоби-
лизации надо было учиться. Александр 
Михайлович с отличием закончил Ко-
стромской лесомеханический техникум, 
уехал работать в Парфеньевский лес-
промхоз. В дальнейшем его трудовая 
биография продолжалась в Костроме на 

заводе «Рабочий металлист», был тер-
мистом. Этому предприятию отдал два 
десятка лет. 

В нынешнем юбилейном году Алек-
сандр Михайлович Говоров награжден 
медалью «70 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

С днем рождения фронтовика по-
здравили, вручили подарки, цветы глава 
Середняковского сельского поселения 
Игорь Поляков, руководитель местной 
ветеранской организации Зоя Круглова
и заместитель председателя районного 
совета ветеранов Инесса Кобзева. 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора и из музея 

Середняковской средней школы

Юбиляра  Александра 
Михайловича Говорова 

поздравляют Зоя 
Круглова, Инесса 

Кобзева и  Игорь Поляков 

Участнику Великой 
Отечественной 
войны Александру 
Михайловичу 
Говорову из деревни 
Становщиково 
Середняковского 
сельского 
поселения 9 августа 
исполнилось 90 лет. 

Александр Говоров (слева) с другом Василием 
Скориковым. Берлин, 1945 год
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В поддержку бренда «Кострома - 
сырная столица России» впервые со-
стоялись шуточные состязания «Сыр-
ные покатушки».

Они собрали большое число зрителей, а 
проходили, что символично, на Молочной 
горе.

Суть соревнований очень проста - ката-
ние с горы «сырных голов» на дальность и на 
меткость (попасть в норку на финише). Из 
желающих попытать удачу выстроилась це-
лая очередь. В первом командном зачете на старт вышли команды «Сыроделов» 
и «Сыроедов». В отдельных номинациях соперничали дети от 10 до 14 лет, а также 
молодые люди от 14 лет и мужчины. В общем зачете катали сыр все желающие.

Нетрудно понять, какие призы получили победители - сыр от костромских 
сельхозпроизводителей.

ЭХО ПРАЗДНИКА2

Гуляла область, 
гуляла Кострома!
8 августа состоялись торжества, посвященные 71-й 
годовщине образования Костромской области и Дню 
города Костромы

«Проспект детства» - это инте-
рактивная творческо-развлека-
тельная программа для детей и их 
родителей в парке «Центральный».

Можно было сделать забавные фо-
тографии на память, позаниматься йо-
гой, научиться настоящим фокусам... 
Любой желающий мог проверить свои 
силы в сдаче норм ГТО.

На «Бульваре талантов» (про-
спект Мира) развернулись две 

большие творческие площадки - 
«Территория детства» и «Террито-
рия нашего времени». 

Для ребятишек проходили чемпио-
нат по настольным играм, мастер-
классы по игре на ложках и изготовле-
нию кукол-оберегов...

На второй площадке учили катать-
ся на роликах и танцевать, декламиро-
вали стихи. Группа «FIVE SPIRIT» из Эк-
вадора исполняла музыку на нацио-
нальных инструментах.

Десятый Международный фе-
стиваль фейерверков «Серебряная 
ладья» был посвящен любимой 
Костроме.

В юбилейной феерии приняли учас-
тие победители прошлых лет: «Магия 
огня» (Нижний Новгород), «Имперские 
забавы» (Королев), «Салюты лучших 
коллекций» (Реутов), «Пироком» (Сык-
тывкар), «Пиротехнические дворы Пе-
тергофа» (Санкт-Петербург). Вне кон-
курса выступала команда «Пиромагия» 
из Костромы.

«Это одно из лучших пиротехниче-
ских шоу Европы. Большой яркий 
праздник по традиции проходит в день 
рождения нашего края. Сегодня, как 

всегда, вас ждет грандиозное шоу. 
Свое мастерство покажут сильнейшие 
пиротехнические команды России. Я 
хочу пожелать им удачи», - приветст-
вовал участников фестиваля глава ре-
гиона Сергей Ситников.  

Тысячи костромичей и гостей горо-
да полтора часа наслаждались фее-
рией огня в ночном небе над Волгой.

Победителем жюри признало ко-
манду «Салюты лучших коллекций» с 
композицией, посвященной золотой 
Костроме, на втором месте - «Импер-
ские забавы», на третьем - «Магия ог-
ня», которой достался и приз зритель-
ских симпатий.

На Сусанинской 
площади жителей 
и гостей области 
приветствовал гла-
ва региона Сергей 
Ситников. 

«У нашего края  
славная история и, 
без сомнения, боль-
шое будущее. Нам 
есть чем гордиться, 
кого славить, пом-
нить и чтить. Главное 
достояние костром-
ской земли - трудо-
любивые и неравнодушные люди. Мы преклоняемся перед земляками, которые 
достойно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, гордимся трудо-
выми подвигами жителей области. Благополучие родной земли зависит от каждо-
го из нас, от нашей общей работы, от нашего неравнодушия к судьбе края. Сегод-
ня я хочу поблагодарить за добросовестный труд на благо региона каждого жителя 
области. Только вместе мы преодолеем все трудности и продолжим двигаться 
дальше», - сказал он.

Сергей Ситников вручил нагрудный знак «Признание» директору Костромского 
губернского симфонического оркестра Павлу Герштейну, директору Государствен-
ного мемориального и природного музея-заповедника А.Н. Островского Галине 
Орловой, заслуженному художнику Российской Федерации Михаилу Салмову. 

На Сусанинской площади состоялся большой концерт творческих коллективов-
участников Международного фестиваля «Наши древние столицы», лучших творче-
ских коллективов области, выступал солист ансамбля песни и пляски Министерст-
ва внутренних дел России костромич Алексей Волжанин. 

Главное достояние - люди

По «Проспекту детства» 
на «Бульвар талантов»

Фейерверки 
над матушкой Волгой

В четвертый раз Костромская 
область в день своего рождения 
принимала участников этого 
Международного фестиваля на-
родного творчества.

География, откуда они приехали, 
обширна: Луганская Народная Ре-
спублика, Белоруссия, Южная Осе-
тия, Молдова, Грузия, Ставрополь-
ский край, Московская, Саратов-
ская, Вологодская, Нижегородская 
области, города Севастополь, Вла-

димир, Ярославль, Смоленск, Ива-
ново, и, конечно же, зрители апло-
дировали талантам нашего края.

Концертные программы, посвя-
щенные 71-й годовщине образова-
ния Костромской области и Году ли-
тературы в России, можно было уви-
деть не только в Костроме. Артисты 
подарили зрителям праздник в Буе, 
Волгореченске, Судиславле, Сусани-
не, Сухоногове. 

«Наши древние столицы»

А с горы 
катали сыр

Цветы, цветы...
Уже в восьмой раз в праздник области и Костромы в Ботниковском 

сквере проходил фестиваль флористики «Цветочная симфония».
Цветочное селфи, корабль с алыми парусами, часы, карта Костромской обла-

сти... И все из цветов.
В фестивале участвовали как профессиональные флористы, так и любители.

На праздничных концертах показали свои лучшие номера наши земляки - ан-
самбль фольклорного танца «Карусель» из поселка Караваево и  вокальный ан-
самбль «Казачий стан» Яковлевского сельского дома культуры. 
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НОВОСТИ 3

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Если индекс растет, значит, растет реальное производство. Это значит, что 
увеличиваются доходы в бюджет, появляются новые рабочие места, развиваются 
сопутствующие производства и инфраструктура. 

Вадим БРЮХАНОВ, президент Костромского союза 
промышленников, генеральный директор 
ОАО «Концерн «Медведь»:
«Несмотря на все трудности, связанные с санкциями и экономическим 
положением, Костромской области удается не только не сокращать 
производство, но и даже выходить в плюс. Во многом это заслуга команды 
Сергея Ситникова, который предпринимает все меры для стабилизации и 
развития экономики региона. Результат - по итогам 2014 года в целом рост 
промышленного производства составил 1%, притом что по России 
наблюдается  снижение. Позитивная динамика по представленным отраслям 
вселяет оптимизм, я уверен, в 2015 году этот рост продолжится».

Рост индекса 
промышленного 
производства в 2014 году

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

18,31412,610
6,66,2

2,5

1 КГ

1 Л

Индекс промышленного 
производства точно показывает, 
что происходит 
в производственном секторе 
экономики, потому что оперирует 
величинами в натуральном 
исчислении - штуками, литрами, 
килограммами, метрами.

Для того чтобы вычислить 
индекс промышленного 
производства, объем 
продукции, выпущенной 
предприятиями области, 
соотносят с показателями 
предыдущего года. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ПЕРСПЕКТИВЫ

ДОРОГИ

АПК

ЖИЛЬЕ

Удостоверение вручено

Отстаивать интересы населения

Курс на государственно-частное 
партнерство

Они становятся лучше

Началась уборка урожая

Поддержка молодым

Главе региона Сергею Ситникову 
вручено удостоверение кандидата на 
должность губернатора Костромской 
области. Соответствующее постанов-
ление о регистрации приняла област-
ная избирательная комиссия. 

Сергей Ситников выдвинут регио-
нальным отделением партии «Единая 
Россия» 12 июня. Досрочные выборы 
губернатора Костромской области 

пройдут в единый день голосования - 
13 сентября. Кроме Сергея Ситнико-
ва в избирательной кампании участву-
ют еще пять человек. Все они выдвину-
ты региональными отделениями поли-
тических партий. Это коммунист Вале-
рий Ижицкий, либерал-демократ 
Юрий Кудрявцев,  справедливорос 
Сергей Петухов, представитель «Ка-
зачьей партии» Александр Тарабрин 
и кандидат от партии «Города России» 
Георгий Тащиев. 

На круглом столе, организованном 
государственной компанией «Авто-
дор», участники обсудили пути реа-
лизации региональных проектов в 
автодорожном строительстве. Наи-
более реальный из них - в сфере го-
сударственно-частного партнерства. 

Организаторы собрали в Костроме 
самых разных   представителей  -  от бан-
ковских до бизнес-структур. Речь шла о 
строительстве второго моста через Вол-
гу. По мнению специалистов, региональ-
ные проекты будут осуществляться 
именно путем привлечения частных пар-
тнеров. Председатель правления го-
скомпании «Автодор» Сергей Кельбах 
заявил: « В Костромской области есть 
политическая воля руководителя регио-
на. Субъект начал самостоятельно гото-
вить полосу отвода для строительства 
второго моста. Его необходимость уже 
«перезрела». И компания «Автодор» от-
кликнулась на обращение главы региона. 
Мы предложили помощь в подготовке 
проекта к его реализации, в организации 
внебюджетного финансирования».  В на-

шей области уже накоплен опыт работы в 
государственно-частном партнерстве, к 
примеру, в здравоохранении. «Такой ме-
ханизм нам необходим, - сказал глава 
региона Сергей Ситников, -  и в автодо-
рожном комплексе». 

Сергей КЕЛЬБАХ, 
председатель правления 
Государственной 
компании «Российские 
автомобильные дороги»:

- Мы начали двигаться в 
нужном направлении. В по-
следнее время транспор-

тный поток очень усилился. Я знаю о 
тех пробках, которые наблюдаются 
особенно в утренние и вечерние часы 
на существующем мосту. При этом не-
обходимость моста была очевидна 
давно. Первое техническое обоснова-
ние было сделано в 1999 году. В 2007 
году проект обновили. Сегодня на кру-
глый стол мы собрали весь цвет госу-
дарственно-частного партнерства. По-
этому мост будет. В этом  я уверен.

В Самсоновском сельском поселе-
нии, которым руководит Валерий 
Нода, большое внимание уделяется 
содержанию дорог.

Лето - пора их ремонта и строитель-
ства. Сейчас в селе Ильинское подсы-
пают песчано-гравийной смесью про-

езжую часть на улицах Дьяконовская и 
Центральная. 15 августа заканчивается 
срок по проведению конкурса по ас-
фальтированию в населенном пункте 
участка автомобильной дороги. Как 
сказал Валерий Нода, асфальт будет 
уложен на площади более 1000 ква-
дратных метров. 

Первыми к жатве хлебов в районе 
приступили механизаторы племзаво-
да «Чернопенский».

Они убирают озимую рожь. По сло-
вам начальника управления сельского 
хозяйства Евгения Смирнова, в конце 
недели начнется массовая уборка зер-

новых. Всего предстоит убрать семь ты-
сяч гектаров. 

ООО «Мечта», крестьянско-фермер-
ские хозяйства ведут продажу ранних 
овощей и картофеля.

В сельскохозяйственных предприя-
тиях продолжается заготовка кормов. 

Пять молодых семей нашего района в нынешнем году получат субсидии на 
улучшение своих жилищных условий. 

Они участвуют в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище». 

Такую цель ставит перед собой Об-
щественная палата Костромской об-
ласти.

Руководитель региона Сергей Сит-
ников на минувшей неделе встретился 
с представителями общественных ор-
ганизаций области. 

На встрече речь шла о развитии 
здравоохранения, улучшении системы 
образования, строительстве дорог и мо-
ста через Волгу, о внимании к старшему 
поколению, о воспитании на патриоти-
ческих примерах молодого поколения. 
Словом, о жизни костромичей сегодня и 
завтра. Эти вопросы волнуют жителей 
области. Настоящим прорывом Сергей 
Ситников назвал открытие в Костроме, 
Шарье и Галиче центров гемодиализа на 
уровне европейских технологий. Сегод-
ня идет модернизация службы «Скорой 
помощи» в Костроме: осенью в Давы-
довском микрорайоне откроется своя 
подстанция, которая будет обслуживать 
и Костромской район. Не забыты и люди 
старшего поколения, а также инвалиды. 
Программа «Доступная среда» продол-
жит реализацию - новые рабочие места 
по-прежнему будут открываться. Также 
Сергей Ситников ставит задачу - в бли-
жайшие два года ликвидировать оче-
редь в детские дошкольные учреждения. 
Сегодня в 15 муниципальных  образова-
ниях очередей уже нет. Глава региона 
подчеркнул: «Благодарю за работу, кото-
рую проводит Общественная палата, 
особенно с точки зрения общественного 
контроля. В Общественной палате вижу 
сегодня то объединение, которое без 
политических интриг, без политического 

позиционирования может последова-
тельно и эффективно отстаивать инте-
ресы населения». 

Владимир 
БАЛЫБЕРДИН, 
председатель 
Костромского 
областного совета 
ветеранов:

- Сегодня много спо-
рят о пенсионном законо-

дательстве. Этот вопрос должен ре-
шаться системно. Именно  такой за-
кон сможет решать многие вопросы, 
связанные с поддержкой старшего 
поколения. И вопросы медицинского 
характера, и культурного обеспече-
ния. Об этом и говорил Сергей Конс-
тантинович на нашей встрече.

Ирина ЛЮБИМОВА, 
руководитель 
Костромского 
городского поискового 
отряда  «Харон»:

- Мы выезжаем на 
Волховский фронт в Ле-
нинградскую область. 
Двадцать три  подростка 

Костромской области семнадцать 
дней будут участвовать в работе меж-
дународного военно-исторического 
лагеря  «Волховский фронт» по поиску 
останков наших воинов. Областная ад-
министрация оказала нам действен-
ную помощь по отправке отряда. 
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Елена Алексеевна Колокол-
кина живет и работает в 
деревне Середняя Костром-
ского района. Последние 
пятьдесят лет - в Середня-
ковской средней школе. За-
служенного учителя школы, 
почетного гражданина Ко-
стромского района хорошо 
знают не только в Середней, 
ее выпускники разлетелись 
по всей стране. А вместе с 
ними - добрая память о шко-
ле, ее учителях и бессменной 
Елене Алексеевне.

Теплый дом
Все мы родом из детства. 

Из того самого, где мама Ва-
лентина Васильевна склони-
лась над тетрадками. И где над 
Волгой раскинулась красавица 
вековая сосна, связанная с са-
мим Стенькой Разиным. Где те-
пло родительских рук смеши-
вается с добрым взглядом от-
ца. Там начало всех начал. Та-
ким вспоминает Елена Алексе-
евна свое детство, где центром 
притяжения всегда была мама. 
Сельская учительница, учив-

шая не только читать и писать 
деревенских мальчишек и дев-
чонок. Учила она добру, умному 
взгляду на мир, распахнутому в 
изумлении. Крепко-накрепко 
усвоила те уроки Елена. И ре-
шила передать их другим де-
тям. И передает эту мамину на-
уку все пятьдесят лет. Столько, 
сколько она отдала Середня-
ковской средней школе.

Несколько строк 
из биографии

Все просто и ясно: роди-
лась в деревне Становщиково, 
что по соседству с деревней 
Середняя. Пошла учиться в 
первый класс  Середняковской 
школы, окончив которую, по-
ступила в Галичское педагоги-
ческое училище. После оконча-
ния - пришла работать в род-
ную Середняковскую школу 
учителем начальных классов. 
Заочно училась в Костромском 
педагогическом институте. А с 
1972 года бессменно работает 
заместителем директора шко-
лы по учебно-воспитательной 
работе. Кажется, опыт огром-
ный, можно не волноваться. Но 
все дело в том, что школьная 
работа устроена иначе. Без 
волнений и тревог не обой-
тись. И потому, что имеешь де-
ло с детьми, а с ними, как по-
нимаете, без треволнений не 
бывает. И потому, что органи-
затор учебного процесса всег-
да находится на перекрестке 
всех педагогических дорог. Не 
обошли школу и во времена 
застоя, и во времена пере-

стройки бурные реформы типа 
перехода на  обучение с шести 
лет или перепланирование с 
одиннадцатилетнего обуче-
ния на десятилетнее. Но 
как бы ни старались ре-
форматоры, главным оста-
ется неизменным - научить 
ученика учиться. Это самое 
трудное и кропотливое де-
ло. И именно ему 
посвятила всю 
свою жизнь 
Елена Алексе-
евна.

Самой не верится
1 сентября 2015 года  ста-

нет пятидесятым, можно с пол-
ным правом об этом сказать, 
юбилейным в жизни не только 
Елены Алексеевны Колоколки-
ной. В жизни ее родной школы 
- тоже. Потому что сегодня 
представить школу без нашей 
героини невозможно. Не пред-
ставляют и ее коллеги, и ди-
ректор школы  Елена Евгеньев-
на Некрасова. Как старший то-
варищ готовила ее Елена Алек-
сеевна на роль ответственную 
и хлопотную. Помогала во 
всем, поддерживала, пока та 
войдет в курс, но зато сейчас 
видит: надежного директора 

воспитал коллектив. «Теперь 
бы на мое место подыскать че-
ловека», - шутит Елена Алексе-
евна. Да разве подыщешь? Та-
кого педагога отыскать трудно. 
Подвижники теперь на вес зо-
лота. Да и кто сказал, что  все 
надо мерить именно этим ме-
таллом? Как измерить гра-
жданственность? Патриотизм? 
Веру в человека? Наконец, ве-
ру в саму жизнь? А иначе с чем 
войдешь в класс 1 сентября? 

Все дела - вместе
Это тоже один из уроков 

Елены Алексеевны Колокол-
киной. Опять-таки идет эта 
заповедь из семьи. Со своей 
сестрой Надей они неразлуч-
ны. И сегодня, когда роди-

тельский дом в Становщико-
ве стал их общим семейным 
домом, все дела и проблемы  
- на двоих. Впрочем, почему 
на двоих? Выросло новое по-
коление детей и внуков, зна-
чит, все заботы делить есть с 
кем. При нашей беседе при-
бежала с улицы внучка  Ксю-
ша, всеобщая любимица. 
Приобняла бабушку, прижа-
лась к ней. По всему видно: 

любовь взаимная. Это тоже 
сегодня греет Елену Алексе-
евну. По праздничным и вос-
кресным дням в доме бывает 
многолюдно. Сюда, в теплый 
дом, съезжаются дети и вну-
ки. Их всех набирается с се-
страми добрый десяток. 
Вместе сажают картошку, 
вместе грядки полют, вместе 
пироги с малиной пекут. С 
племянницей Ольгой, учи-
тельницей одной из костром-
ских школ, много общих пе-
дагогических тем находится. 
С внуком Ильей всегда инте-

ресно поговорить тоже: кру-
глый отличник, способный 
ученик. Старший внук Саша в 
московском вузе учится. Ле-
ночка,  его сестренка, в девя-
тый перешла. Еще одна по-
росль становщиковская рас-
тет, укрепляется.  

Сторонним глазом
Как говорится, о человеке 

лучше всего расскажут его  
окружающие. Давайте послу-
шаем, что они скажут о Елене 
Алексеевне Колоколкиной. 

4 ЮБИЛЕЙ

стройки бурные реформы типа 
перехода на  обучение с шести 
лет или перепланирование с 
одиннадцатилетнего обуче-
ния на десятилетнее. Но
как бы ни старались ре-
форматоры, главным оста-
ется неизменным - научить 
ученика учиться. Это самое 
трудное и кропотливое де-
ло. И именно ему
посвятила всю
свою жизнь 
Елена Алексе-
евна.

тельский дом в Становщико-
ве стал их общим семейным
домом, все дела и проблемы  
- на двоих. Впрочем, почему 
на двоих? Выросло новое по-
коление детей и внуков, зна-
чит, все заботы делить есть с 
кем. При нашей беседе при-
бежала с улицы внучка  Ксю-
ша, всеобщая любимица. 
Приобняла бабушку, прижа-
лась к ней. По всему видно: 

Зоя КРУГЛОВА, председатель совета ве-
теранов Середняковского сельского посе-
ления:

 - По правде скажу: не встречала в жизни 
другого, похожего на Елену Алексеевну, чело-
века. Такого самозабвенно преданного свое-
му делу, отдающего всю себя выбранной про-
фессии учителя. Для нас, середняковцев, не 
побоюсь сказать, это наша легенда. Мне лич-
но Елена Алексеевна помогала стать учите-

лем, овладеть многими секретами профессии. Требова-
тельный педагог, но при этом никогда не обидит своим вы-
сказыванием. 

Надежда БЫКОВА, жительница деревни Середняя:
 - Елена Алексеевна? Да для меня это как вторая мама. Она 

каждого оделит теплом, заботой, добротой. Из любого поло-
жения постарается найти выход. Мой муж был в ее первом вы-
пуске. Не представить нашу Середняковскую школу без Елены 
Алексеевны.

Ольга МАЛИНКИНА, жительница дерев-
ни Становщиково:

- Замечательный учитель. Уважают все у нас 
Елену Алексеевну. Всех она нас помнит, хотя 
столько лет уже прошло, как окончили школу. В 
1999 году это было. 

Светлана ГОРШКОВА, главный специалист админи-
страции Середняковского сельского поселения:

 - Елена Алексеевна - это Учитель с большой буквы. Я сама 
училась у нее и мои сыновья - тоже. Знания русского языка она 
дает крепкие, на всю жизнь. 

Елена НЕКРАСОВА, директор Середняковской сред-
ней школы:

 - Я благодарна Елене Алексеевне - это мой надежный тыл. 
Это профессионал высшего класса. Да что говорить - я не 
помню, чтобы Елена Алексеевна была на «больничке». Работо-
способность у нее удивительная. Не одно поколение середня-
ковцев выучила.

Учитель Учитель 
с большой с большой 

буквыбуквы

Страницу подготовила Ирина СОЛОВЬЕВА. 
Фото автора и из семейного альбома Е. А. Колоколкиной

С внучкой Ксюшей

Семья - десять я

Помните нас такими?

1965-й год. Начало
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5ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ

С Надеждой Ивановной я 
уже была знакома. Наша 
газета в 2010 году рас-

сказывала о семье ее дочери 
Анны Комиссаровой. Семья 
многодетная. У Анны и Вадима 
три дочки - Дарья, Алена и 
Анастасия. Даше тогда было 
пятнадцать лет, Аленке - семь, 
Настюша только делала свои 
первые шажочки. Это бабуш-
кины любимицы.

Конечно же, разговор с 
Надеждой Ивановной мы нача-
ли с того,  как семья живет сей-
час, какие изменения прои-
зошли. Анна по-прежнему за-
нимается в Костроме парик-
махерским бизнесом. Вадим 
никуда не ушел из строитель-
ства. Дети выросли. Даша по-
сле девятого класса окончила 
профессиональное училище и 
работает в парикмахерской 
вместе с мамой. Алена серьез-
но увлечена тхэквондо. Она 
победительница многих со-
ревнований, занимается у тре-
нера Кристины Вязниковой в 
областном центре. Тхэквондо 
девочка начала осваивать пять 
лет назад, и теперь у нее 23 
медали и три кубка. А Настень-
ку возят в город в танцеваль-
ную студию. У нее оказались 
незаурядные способности, по-
этому родители планируют от-
дать малышку в профессио-
нальную школу танцев.

Детей у Надежды Ивановны 
двое: сын и дочка, а также 
шесть внучек и внук Михаил. 
Миша перешел в десятый 
класс Середняковской сред-
ней школы. Старшая внучка 
Маша, которая живет в Санкт-
Петербурге, в сентябре станет 
мамой, значит, Надежда Ива-
новна - прабабушкой. Маша 
окончила зооветеринарный 
факультет Костромской госу-
дарственной сельскохозяйст-
венной академии, в городе на 
Неве работает в одной из круп-
ных ветеринарных клиник. 

Возле дома большой приу-
садебный участок. «Работаем 
все вместе: и дочка, и зять, 
девчонки помогают», - говорит 
Надежда Ивановна. Но все-та-
ки больше забот на ее плечах. 
«Я же пенсионерка, идти на ра-
боту мне не надо», - с улыбкой 
добавляет собеседница и по-
казывает свои владения. 

А показать есть что. Заме-
ститель председателя 
районного совета вете-

ранов Инесса Тимофеевна 
Кобзева, руководитель вете-
ранской организации поселе-
ния Зоя Иосифовна Круглова и 
я не перестаем восхищаться.  
Например, бегония, которую 
мы обычно видим на подокон-
никах, дружно цветет на клум-
бах. Рядом фиолетовый ковер 
бордюрной астры. Как прави-
ло, астры радуют нас осенью, 
но у Надежды Ивановны они 
были посажены очень рано, 
потому что рассаду выращива-
ла сама. Впрочем, никакую 
рассаду она не покупает, все 
доморощенное. 

За домом беседка, прудик, 
яблони и великолепная груша. 
Яблони нынче «отдыхают», а 
груша - нет. Мне даже вспом-
нилось детское стихотворе-
ние, правда, автора забыла:

Тащит груша тяжелую ношу, 
Думает груша - осенью 

сброшу...
Груше семь лет, саженец 

подарили Ане на день рожде-
ния. По словам Надежды Ива-
новны, в прошлом году урожай 
был еще больше. Сладкие гру-
ши ели, угощали знакомых, 

сделали десять трехлитровых 
банок  компота. Хозяйка поде-
лилась рецептом его приго-
товления. У плодов надо вы-
резать серединку, уложить 
их в банку до горлышка. 
Сварить сироп: воды по-
больше литра, песку - пол-
литровая банка. Залить гру-
ши горячим сиропом. Дать 
постоять. Затем снова заки-
пятить сироп, добавив нем-
ного лимонной кислоты, за-
лить груши, закатать банки.  
Кулинар Надежда Ивановна 
очень хороший. Есть у нее и 
свои фирменные блюда. Всем 
домашним и гостям особенно 
нравятся приготовленные ею 
пельмени, а из выпечки - рога-
лики. Теперь к фирменным 
творениям прибавился и гру-
шевый компот. 

Мимо бани, а ее Вадим 
построил сам, прохо-
дим в другую часть 

участка. Давно я не видела 
столько красных помидоров на 
кустах. В теплице растения ни-
сколько не повреждены фи-
тофторой. И тут Надежда Ива-
новна открыла свой маленький 

секрет. Для борьбы с болезня-
ми и вредителями она не при-
меняет никакой химии, а 
просто берет на ведро воды 
пузырек йода и опрыскива-
ет томаты вместе с поми-
дорками. Так они и зреют луч-
ше. Посажены маленькие чер-
ри, а также сорта «настена», 
«примадонна»... Срывает Над-
ежда Ивановна только красные 
помидоры. Если плоды созре-
ли на ветке, то вкус их не срав-
ним с теми, что дозревали до-
ма. В этом мы убедились еще 
раз. А мне опять вспомнилось 
детство. Моя бабушка любила 
и умела выращивать помидо-
ры. Ни теплиц, ни пленки тогда 
не было, просто росли и зрели 
на грядке. Но и фитофторы 
тогда почему-то не было. Кли-
мат, что ли, изменился?

Но вернемся к угодьям 
Надежды Ивановны. Ря-
дом с теплицей - капу-

ста. И тоже чистейшая, на ли-
стьях ни одной проединки, ни 

одного червячка. Ну уж тут-то, 
подумалось, без химии никак 
не обошлось! Обошлось. Ка-
пусту опрыскивает раство-
ром зеленки: один пузырек 
на ведро воды. Просто, без-
вредно и эффективно.

Картошку сажают только 
возле дома. Семья большая, 
поэтому нужен хороший уро-
жай. Надежда Ивановна ува-
жает сорт «луговской». И нын-
че эти посадки выделяются 
среди других, фитофтора его 
не тронула. «Клубни  розово-
го цвета, а мякоть белая, - 
продолжает свой рассказ 
Надежда Ивановна, - долго не 
вырождается, вкусен в любом 
виде, особенно в пюре. А вот 
«скарб», видите, чернеет, но 
нам это не очень страшно, 
потому что сажали рано и 
скоро будем копать. «Скарб» 
тоже сорт хороший, я его 
нынче покупала для сортооб-
новления». Инесса Тимофе-
евна припомнила, что сорт 
«луговской» высоко ценил Ге-

рой Социалистического Тру-
да, председатель колхоза 
имени 50-летия СССР Леонид 
Михайлович Малков. А он, как 
никто другой, разбирался в 
картофеле, в хозяйстве было 
самое большое в районе поле 
второго хлеба, урожай еже-
годно получали высокий. 

Вместе с бабушкой сад-
огород нам показывала 
Алена. И познакомила 

еще с двумя полноправными 
членами семьи. Вынесла из 
дома шотландскую вислоухую 
кошку, папа у которой - меда-
лист, а у конуры Аленке друже-
любно дал лапу грозный страж 
Грэй - немецкая длинношер-
стная овчарка. 

Надежда Ивановна Панфи-
лова живет в Середней давно. 
Приехали сюда с супругом, он 
был военнослужащим, к ее бра-
ту Борису Ивановичу Хлопову, 
который тогда возглавлял сов-
хоз «Пригородный». Работала 
сначала воспитателем в Се-
редняковской средней школе, 
а когда у Ани родилась первая 
дочка Дашенька, перешла на 
Коркинские очистные сооруже-
ния, чтобы было больше вре-
мени для внучки. В Середней 
Надежде Ивановне нравится: 
тихо, спокойно, близко Волга. А 
главное, рядом с ней большая 
дружная семья, которой она 
очень нужна.

***
В следующем номере 

мы расскажем о других 
участниках конкурса «Вете-
ранское подворье» из Се-
редняковского сельского 
поселения.

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора

Секреты 
Надежды 
Ивановны
Среди участников районного конкурса Надежда Ивановна 
Панфилова из деревни Середняя. 
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6 ОТРАЖЕНИЕ

О СПОРТЕ КОНКУРС «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

В день физкультурника в Сухоногове В Корякове более 
полувека9 августа здесь прошел спор-

тивный праздник. О нем нам 
рассказала Ольга Потапо-
ва, директор спортивного 
центра имени Анатолия Ше-
люхина. Чернопенское сель-
ское поселение является 
одним из самых спортивных 
в нашем районе.

С Днем физкультурника 
участников праздника поздра-
вил глава поселения Валерий 
Новиков. Первыми продемон-
стрировали свое мастерство в 
показательных выступлениях 
тяжелоатлеты Александр Но-
виков и Темур Салоян, кото-
рые являются неоднократными 
призерами и победителями об-
ластных соревнований. В со-
ревнованиях по волейболу уча-

ствовали четыре команды: 
сборные ветеранов, молодежи, 
юношей и поселка. Победили 
ветераны. В футбольном тур-
нире первенствовала моло-
дежная команда. Второе место 
досталось сборной юношей 
1999 - 2000 годов рождения, 
третье - постоянным гостям из 
Апраксина. В дартсе на выс-
шую ступеньку пьедестала по-
чета поднялись Олеся Кузне-
цова и Андрей Сутягин. Вто-

рыми стали Настя Смоленки-
на и Степан Студенец, тре-
тьими - Настя Масленникова  
и Руслан Соболев. Все побе-
дители и призеры награждены 
призами администрации сель-
ского поселения.

Не были забыты и самые 
маленькие участники спортив-
ного праздники - дошколята и 
ученики младших классов. Для 
них были организованы коль-
цеброс, забег на 30 метров и 
прыжки в длину с места.

Организаторы праздника 
благодарят за поддержку В.А. 
Стеценко, С.Ю. Муравьева, 
А.А. Калинина, С.П. Зубова. 

***
Спортивные праздники, по-

священные Дню физкультурни-
ка, прошли также в Николь-
ском, Минском, Сущевском и 
других сельских поселениях. 

Галина Ивановна приехала 
сюда в 1964 году, окончив культ-
просветучилище. Молодого 
специалиста назначили заве-
дующей клубом. Работа нрави-
лась. Но когда вышла замуж и 
родила дочку,  пришлось сме-
нить род деятельности, ведь в 
клубе основная работа кипит 
по вечерам, выходным и 
праздничным дням. Устрои-
лась воспитателем в дет-
ский садик, куда приве-
ла малышку. Дочка вы-
росла, а Галина Иванов-
на осталась в садике, 
трудилась здесь до вы-
хода на пенсию.

Все лето Галина Ива-
новна проводит на своем 
садово-огородном участ-
ке. Чего у нее только тут 
нет!  Посмотрите на фо-
тографии, даже южанин 
виноград. А сколько цве-
тов! Кстати, фотографиру-
ет Галина Ивановна сама. 
Фотография - одно из ее ув-
лечений. Еще одно увлече-
ние - бисероплетение. Но им 
занимается длинными зим-
ними вечерами, с весны и до 
осени  просто некогда. 

Главной гордостью  Гали-
ны Петровны являются внучки - 
Екатерина   и Елизавета. У Кати 
прекрасный голос, она учится 
на музыкально-педагогиче-
ском факультете Костромского 
государственного университе-
та. Лиза любит танцевать, за-
нимается в ансамбле танца 
«Солнечный дождик» Зарубин-
ской детской школы искусств. 

На животноводческом комплексе ЗАО 
«Шунга» 6 августа прошел областной кон-
курс операторов машинного доения коров. 
Это сельхозпредприятие становится местом 
проведения данного мероприятия не в пер-
вый раз.

Цель конкурса - повышение престижа высо-
коквалифицированного труда работников мас-
совых профессий, популяризация их достиже-
ний, повышение профессионального мастер-
ства животноводов, их теоретических знаний.

Конкурс включал в себя четыре этапа: тео-
ретический, технологический, практический и 
оценка производственных показателей. 

Первое место занял оператор машинного 
доения ООО «Агрофирма «Планета» Буйского 
района Александр Шагин. Александр Анато-
льевич неоднократно участвовал в таких кон-
курсах, становился призером, побеждал, 
успешно представлял Костромскую область на 

всероссийских соревнованиях. Так что и нынче 
опытный дояр остался верен себе. Александр 
Шагин вновь будет отстаивать честь региона 
на всероссийском конкурсе, который состоит-
ся 8-11 сентября в Нижегородской области. На 
втором месте Светлана Дубинова, представ-
лявшая одно из лучших сельхозпредприятий 
области - СПК «Гридино» Красносельского 
района. С успехом поздравляли и мастера из 
племзавода «Караваево» Олесю Макулову, у 
нее третье место.

В нынешнем году впервые были определе-
ны лучшие среди операторов, работающих в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах. На 
первом месте Елена Попюк из Пыщугского 
района, на втором -  Нина Колесова из Мака-
рьевского.

Самой молодой участницей конкурса стала 
Алена Соколова. Ей 18 лет, живет в Нерехт-
ском районе, трудится в крестьянско-фермер-
ском хозяйстве. За верность профессии награ-
дили оператора из СПК «Никулино» Макарьев-
ского района Галину Серову. Она отдала ра-
боте в животноводстве более четверти века. За 
наивысшие производственные показатели 
среди участников конкурса была отмечена 
Елена Финогенова из ЗАО «Шунга».

Все победители и участники областного 
конкурса операторов машинного доения коров 
награждены призами и подарками, предостав-
ленными спонсорами. 

СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

Операторы показывали класс

В редакцию зашла руководитель ветеранской организации 
деревни Коряково  Клавдия Габараева. Зашла, чтобы рас-
сказать об участнице конкурса Галине Петровой. 

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

Телефоны 
отдела рекламы: 

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

- Новости. 16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.25 - Модный приговор. 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «КРИК 
СОВЫ». 16+.
14.30, 15.25 - «Мужское / Жен-
ское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - Т/с «ЧИСТОТА». 18+.
1.40, 3.05 - Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». 
16+.
4.25 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

Утро России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

15.00 - Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». 12+.
22.55 - Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
16+.
2.00 - Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ». 16+.
3.45 - Комната смеха. 0+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 0.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20, 0.30 - Х/ф «СТОЯНКА 
ПОЕЗДА - ДВЕ МИНУТЫ». 
12+.
11.35 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем». 
12+.
11.50 - Человек перед Богом. 
«Икона». 12+.
12.20 - Т/ф «СУБЛИМАЦИЯ 
ЛЮБВИ». 12+.
14.15 - Д/ф «Борис Волчек. Рав-
новесие света». 12+.
15.10 - «Мистика любви». Автор-
ская программа Бориса Аверина. 
«Василий Жуковский и Мария 
Протасова». 12+.
15.40, 1.55 - «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 12+.
16.25 - Д/ф «Родословная аль-
труизма. Владимир Эфроимсон». 
12+.
17.05 - Д/с «Культурный отдых». 
12+.
17.35 - «Вспоминая великие 
страницы. Скрипка». Ведущий 
Сергей Стадлер. 2 ч. 12+.
18.30 - «Кто мы?». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+.
19.30 - Д/ф «Выбор доктора Гаа-
за». 12+.
20.05 - Д/ф «Бенедикт Спиноза». 
12+.
20.15 - Искусственный отбор. 
12+.
20.55 - К 80-летию Олега Табако-
ва. «В поисках радости. Теа-

тральная повесть в пяти вече-
рах». Вечер 2-й. 12+.
21.35 - Т/ф «АМАДЕЙ». 12+.
0.25 - Худсовет. 12+.
1.40 - А. Бородин. «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь Игорь». 
12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Владимир, Суздаль и 
Кидекша». 12+.

НТВ
6.00 - «Солнечно. Без 
осадков». 12+.

8.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.15 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.
21.30 - Футбол. «Спортинг» (Пор-
тугалия) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов УЕФА. 0+.
23.40 - Т/с «ШЕФ». 16+.
1.40 - Т/с «РОЗЫСК». 16+.
3.30 - «Как на духу». 16+.
4.30 - Дикий мир. 0+.
5.00 - «Всё будет хорошо!». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - Документальный фильм. 
16+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
6.50, 14.15, 19.20, 21.55 - «Вре-
мя экономики». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». 12+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.40 - «Земский доктор». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ФУТБОЛ. РЕШАЮ-
ЩИЙ МАТЧ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ШЕРЛОК ОЗНОБИ-
ХИН И ДОКТОР БАЗАНОВ». 
16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ». 
16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА». 
16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НОВАЯ ЖИЗНЬ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДОСТАВКА». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОВОРОТ НЕ ТУДА». 
16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.45 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 - «Наши древние столицы». 
12+.
22.00 - Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДЕВУШКА». 16+.
2.45 - «Супервесёлый вечер». 16+.
3.15 - «Нижний этаж». 12+.
3.45 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» - «МЕНЬШЕ - 
ЗНАЧИТ БОЛЬШЕ». 16+.
4.35 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» - 
«АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15, 20.45 20.45 20.45 - Час 
потребителя. 12+.
6.45, 22.50 22.50 22.50 - Город-
ское собрание. 16+.
7.15, 20.00 - Одни дома. 6+.
7.45, 19.30 - Объективно о глав-
ном. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 18.30 - Семейный доктор. 
16+.
8.45 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
23.00 23.00 23.00 - Сезон откры-
тий. 6+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.45 - М/ф. 
0+.
6.25, 15.05 - Сре-

да обитания. 16+.
7.30, 17.15 - Великая война. 0+.
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+.
9.35, 18.30, 21.45 - КВН на бис. 
16+.
19.30, 1.05 - Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ 
ОСТРОВ». 16+.
22.15 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.15 - Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». 
12+.
0.15 - Винни Джонс. Реально о 
России. 12+.
3.15 - Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, 
МЕНЯ ЗОВУТ РОГОЗИН». 
12+.

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

Сейчас. 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.25, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.45, 17.40 - Т/с «УГРО. 
ПРОСТЫЕ ПАРНИ-4». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕНЩИНЫ СЕРГЕЯ ЗУБРО-
ВА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗАПИСКА С ТОГО СВЕТА». 
16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОШИБКА ПРИРОДЫ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ТРИ С 
ПОЛОВИНОЙ ТОЛСТЯКА». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. СКУПОЙ 
РЫЦАРЬ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЗАКЛАД-
КИ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. КРОВЬ НЕ 
ВОДА». 16+.
0.00 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». 12+.
3.10 - Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». 
12+.

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.
6.30 - М/с «Миа и я». 6+.

7.00, 14.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 12+.
8.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00 - «Свидание со вкусом». 
16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30, 15.00, 19.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
11.00 - Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ 
НИКОГДА». 12+.
13.20 - «Ералаш». 0+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Из грязи в стразы». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Семейное». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Шопингомания». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.30 - Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО». 16+.
0.00 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
0.30, 4.40 - «Большая разница». 
12+.
1.30 - Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА». 0+.
3.00 - Х/ф «СУПЕРТАНКЕР». 
16+.
5.25 - М/с «Чаплин». 6+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.30, 15.25 - «Мужское / Жен-
ское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «КРИК СОВЫ». 16+.
23.35 - Т/с «ЧИСТОТА». 18+.
1.40, 3.05 - Х/ф «ПОЖАР». 16+.
3.20 - Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛЕГАЛЬНО». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

Утро России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». 12+.

18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». 12+.
22.55 - Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
16+.
1.55 - Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ». 16+.
3.45 - Комната смеха. 0+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20, 23.50 - Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА». 12+.
11.25 - Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..». 12+.
11.50 - Человек перед Богом. 
«Введение во Храм». 12+.
12.20 - Х/ф «80 ЛЕТ ОЛЕГУ 
ТАБАКОВУ. «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ». 12+.
13.55 - «Линия жизни». Олег 
Табаков. 12+.
14.45 - Д/ф «Палех». 12+.
15.10 - Х/ф «ДОРОГА НА 
БАЛИ». 12+.
16.45 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем». 
12+.
17.05 - Д/с «Культурный отдых». 
12+.
17.35 - «Вспоминая великие 
страницы. Скрипка». Ведущий 
Сергей Стадлер. 1 ч. 12+.
18.30 - «Кто мы?». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+.
19.30 - Д/ф «Родословная альтру-
изма. Владимир Эфроимсон». 
12+.
20.15 - Искусственный отбор. 
12+.
20.55 - «80 лет Олегу Табакову. 
«В поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах». Вечер 
1-й. 12+.
21.35 - Т/ф «СУБЛИМАЦИЯ 

ЛЮБВИ». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
0.55 - Гала-концерт победителей 
конкурса YouTube. 12+.
1.40 - «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! 12+.
2.25 - Д/ф «Звезда Маир. Федор 
Сологуб». 12+.

НТВ
6.00 - «Солнечно. Без 
осадков». 12+.
8.10 - Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
- «Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.15 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.
21.30 - Т/с «ШЕФ». 16+.
23.50 - Т/с «РОЗЫСК». 16+.
1.45 - «Спето в СССР». 12+.
2.40 - Дикий мир. 0+.
3.20 - Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 
16+.
4.55 - «Всё будет хорошо!». 16+.

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

год». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
8.55 - «Губернские истории». 
16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА». 
12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПРО-
СТИ-ПРОЩАЙ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.05 - «Наши древние столицы». 
12+.
22.00 - Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». 12+.
0.10, 1.10 - «Дом 2». 16+.
2.10 - Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». 16+.
3.40 - «Супервесёлый вечер». 
16+.
4.10 - «Нижний этаж». 12+.
4.40 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» - «ВСЕ В МОРЕ». 
16+.
5.30 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» - 
«ПРАВДА И ПОСЛЕДСТВИЯ». 
16+.

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

16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Огород круглый год». 
16+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
10.00 - Выборы - 

2015. 16+.
18.30 - Вести - интервью. 16+.
18.45 - Школа безопасности. 
16+.

18.50 - «Поехали». Открытый кон-
курс водительского мастерства. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - История 
государства Рос-

сийского. 0+.
9.55 - Х/ф «МИМИНО». 12+.
11.55 - Х/ф «ОГНЕННЫЙ 
ДОЖДЬ». 16+.
14.10, 18.30, 21.45 - КВН на бис. 
16+.
15.10 - Среда обитания. 16+.
17.25 - Великая война. 0+.
19.30, 1.15 - Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+.
22.15 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.20 - Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». 
12+.
0.15 - Винни Джонс. Реально о 
России. 12+.
3.25 - Х/ф «БЕЗ ПАНИКИ, 
МАЙОР КАРДОШ!». 12+.
5.15 - М/ф. 0+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.25, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.45, 17.40 - Т/с «УГРО. 
ПРОСТЫЕ ПАРНИ-4». 16+.
19.00, 2.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОЗЛЯТУШКИ-РЕБЯТУШ-
КИ». 16+.
19.30, 2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОД ДЕВЯТОЕ РЕБРО». 16+.
20.00, 3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕ СОВЕРШАЙ МОИХ ОШИ-
БОК». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. КЛУБ ВЕСЕ-
ЛЫХ МЕРТВЕЦОВ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЕЩЕ ОДИН 
ШАНС». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СЕРДЦУ НЕ 
ПРИКАЖЕШЬ». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». 12+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ ГАСТАРБАЙТЕР». 
16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАТРЕШКИ С СЮРПРИ-
ЗОМ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОЙ-
БАБУШКА». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЦЕНИТЕЛИ ПРЕКРАСНОГО». 
16+.

СТС
6.00 - М/с «Октонав-
ты». 0+.

6.30 - М/с «Миа и я». 6+.
7.00, 14.00 - Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН». 12+.
8.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00 - «Свидание со вкусом». 
16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30, 16.30, 19.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
11.00 - Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». 12+.
13.30 - «Уральские пельмени». 
«Экспериментальный юмор». 
16+.
15.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Весь апрель - нико-
му». 16+.
17.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». «КоЛидоры иСкуств». 
Часть II. 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Сергея Исаева». 
16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Семейное». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.30 - Х/ф «ЗАВТРА НЕ 
УМРЁТ НИКОГДА». 12+.
23.50 - «Ералаш». 0+.
0.00 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
0.30 - «Большая разница». 
12+.
1.45 - Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЁРА». 0+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
9.00 - Выборы - 2015. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. 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+.
9.00 - Выборы - 2015. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «КРИК 
СОВЫ». 16+.
14.30, 15.25 - «Мужское / Жен-
ское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - Т/с «ЧИСТОТА». 18+.
1.40, 3.05 - Х/ф «БЕЗ ПРЕДЕ-
ЛА». 16+.
3.40 - «Модный приговор». 12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 
России. 6+.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». 12+.

18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». 12+.
22.55 - Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
16+.
1.55 - Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ». 16+.
3.40 - Комната смеха. 0+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20, 0.05 - Х/ф «СЕМЬЯ КАК 
СЕМЬЯ». 12+.
11.35, 2.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Дубров-
ник. Крепость, открытая для 
мира». 12+.
11.50 - Человек перед Богом. 
«Таинство Крещения». 12+.
12.20 - Т/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА». 12+.
15.10 - «Мистика любви». Автор-
ская программа Бориса Аверина. 
«Андрей Белый и Маргарита 
Морозова». 12+.
15.40, 1.55 - «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 12+.
16.25 - Д/ф «18 секунд. Вера 
Оболенская». 12+.
17.05 - Д/с «Культурный отдых». 
12+.
17.35 - «Вспоминая великие 
страницы. Фортепиано». Веду-
щий Борис Березовский. 2 ч. 
12+.
18.30 - «Кто мы?». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+.
19.30 - Д/ф «Идеалист. Владимир 
Короленко». 12+.
20.15 - Искусственный отбор. 
12+.
20.55 - К 80-летию Олега Табако-
ва. «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вече-
рах». Вечер 4-й. 12+.

21.35 - Т/ф «ПОХОЖДЕНИЕ, 
СОСТАВЛЕННОЕ ПО ПОЭМЕ 
Н.В. ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ». 12+.
0.00 - Худсовет. 12+.
1.20 - «Оркестровый бал». Юрий 
Симонов и оркестр Московской 
государственной филармонии. 
12+.

НТВ
6.00 - «Солнечно. Без 
осадков». 12+.
8.10 - Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
- «Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.15 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.
21.30 - Т/с «ШЕФ». 16+.
23.50 - Т/с «РОЗЫСК». 16+.
1.45 - «Дачный ответ». 0+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 
16+.
4.55 - «Всё будет хорошо!». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.45 - «Открытая дверь». 
12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «СКУБИ-ДУ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «ФИЗ-
РУК». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК». 12+.
23.35 - «Комеди клаб. Лучшее». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС». 
16+.
3.10 - «ТНТ-Club». 16+.
3.15 - «Супервесёлый вечер». 
16+.
3.40 - «Нижний этаж». 12+.
4.10 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» - «ПОКУПКИ С 
ВРАГОМ». 16+.
5.05 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» - 
«ХОРОШАЯ ПРИЧИНА». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
6.45 - Городское собрание. 16+.
7.15, 19.30 - Объективно о глав-
ном. 12+.
7.45 - Просто вкусно. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - Час потребителя. 12+.

18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 
- Новости. Итоги дня. 16+.
18.30 - Одни дома. 6+.
19.20 - Я жду ребенка. 16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
22.45 - Сезон открытий. 6+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.25 - М/ф. 
0+.
6.25 - Среда 

обитания. 16+.
7.30, 17.25 - Великая война. 0+.
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+.
9.40 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». 16+.
14.10, 18.30, 21.20 - КВН на бис. 
16+.
15.10 - Среда обитания. 12+.
19.30, 0.45 - Х/ф «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ-3». 16+.
21.50 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
22.50 - Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». 
12+.
23.50 - Винни Джонс. Реально о 
России. 12+.
2.30 - Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ 
МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ». 
12+.
4.30 - Х/ф «БУХТА ПРОПАВ-
ШИХ ДАЙВЕРОВ». 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 «КОНТРУДАР». 
12+.
12.45 - Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ». 12+.
16.00 - Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. У 
СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ». 
16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОВ-
РАТИТЕЛЬНИЦА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ЖЕКТЕР». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПОЛЛИ». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ПОТАНЦУЙ 
СО МНОЙ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ГАСТРОЛЕ-
РЫ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ». 16+.
0.00 - Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ». 16+.
2.20 - Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 
12+.

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.
6.30 - М/с «Миа и я». 6+.

7.00, 14.10 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 12+.
8.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00 - «Свидание со вкусом». 
16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30, 15.10, 19.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
11.00 - Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС». 12+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
16.40 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «На старт! Внимание! 
Март!». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Детское». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Собрание сказок». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.30 - Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ». 16+.
23.40, 3.55 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
0.30 - «Большая разница». 
12+.
1.20 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». 
12+.
4.50 - «6 кадров». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

19 АВГУСТА, СРЕДА 20 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

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

3.00 - Новости. 16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «КРИК 
СОВЫ». 16+.
14.30, 15.25 - «Мужское / Жен-
ское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - Т/с «ЧИСТОТА». 18+.
1.40, 3.05 - Х/ф «ЛЕДИ-
ЯСТРЕБ». 12+.
4.05 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

Утро России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.

14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+.
21.00 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». 12+.
22.55 - Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
16+.
2.00 - Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ». 16+.
3.45 - Комната смеха. 0+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 0.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20, 0.35 - Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ДЕКАБРЕ». 12+.
11.35 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Владимир, Суз-
даль и Кидекша». 12+.
11.50 - Человек перед Богом. 
«Праздники». 12+.
12.20 - Т/ф «АМАДЕЙ». 12+.
15.10 - «Мистика любви». Автор-
ская программа Бориса Авери-
на. «Лев Толстой и Софья Тол-
стая». 12+.
15.40, 1.55 - «Полиглот». Выу-
чим французский за 16 часов! 
12+.
16.25 - Д/ф «Выбор доктора Гаа-
за». 12+.
17.05 - Д/с «Культурный отдых». 
12+.
17.35 - «Вспоминая великие 
страницы. Фортепиано». Веду-
щий Борис Березовский. 1 ч. 
12+.
18.30 - «Кто мы?». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+.
19.30 - Д/ф «18 секунд. Вера 
Оболенская». 12+.
20.15 - Искусственный отбор. 
12+.

20.55 - К 80-летию Олега Таба-
кова. «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вече-
рах». Вечер 3-й. 12+.
21.35 - Т/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА». 12+.
0.30 - Худсовет. 12+.
1.50 - Д/ф «Бенедикт Спиноза». 
12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине 
реки». 12+.

НТВ
6.00 - «Солнечно. Без 
осадков». 12+.

8.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
- «Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.15 - «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.
21.30 - Т/с «ШЕФ». 16+.
23.50 - Т/с «РОЗЫСК». 16+.
1.45 - «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 0+.
2.15 - Квартирный вопрос. 0+.
3.20 - Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 
16+.
4.55 - «Всё будет хорошо!». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 
16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ». 12+.
13.30 - «Шестое чувство». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 
12+.
14.50 - «Губернские истории». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 18.00, 18.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «БОЛЕЗНЬ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СВАТОВСТВО». 
16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «МАМА ВАЛИ». 
16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «МАЙКЛ И ЯНА». 
16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СОПЕРНИК». 
16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Специальный репор-
таж». 12+.
22.00 - Х/ф «СКУБИ-ДУ». 12+.
23.35 - «Комеди клаб. Лучшее». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДИКАЯ БАНДА». 
16+.
3.55 - «Супервесёлый вечер». 
16+.
4.20 - «Нижний этаж». 12+.
4.50 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» - «ЕСЛИ БЫ Я 
БЫЛ БОГАТЫМ ПОЛИЦЕЙ-
СКИМ». 16+.
5.40 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» - 
«АВЕ МАРИЯ». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
10.00 - Выборы - 

2015. 16+.
18.30 - Вести - интервью. 16+.
18.50 - Автопрактикум. 12+.
18.55 - Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.50 - М/ф. 
0+.

6.20, 15.05 - Среда обитания. 
16+.
7.25, 17.20 - Великая война. 0+.
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+.
10.05, 23.00 - Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». 12+.
14.05, 18.30, 21.30 - КВН на 
бис. 16+.
19.30, 0.55 - Х/ф «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ-2». 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.00 - Винни Джонс. Реально о 
России. 12+.
2.55 - Х/ф «ПЕРЕГОН». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 12.30, 14.00, 1.25, 2.45, 
4.05 - Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ». 12+.
16.00 - Х/ф «ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЮБИМЫЙ СЫНОЧЕК». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТЗОВИСЬ, ЛЮБИМАЯ». 
16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ НА ОБОЧИНЕ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. С ТОГО 
СВЕТА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ДВАЖДЫ 
ТРУП». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. УБЛЮД-
КИ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ЗИМНИЙ 
ФУТБОЛ». 16+.
0.00 - Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.
6.30 - М/с «Миа и я». 

6+.
7.00, 14.20 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 12+.
8.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00 - «Свидание со вкусом». 
16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30, 15.20, 19.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
11.00 - Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
16.50 - Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Шопингомания». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Детское». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.30 - Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС». 12+.
0.00 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
0.30, 4.45 - «Большая разница». 
12+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
9.00 - Выборы - 2015. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. 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+.
9.00 - Выборы - 2015. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
4.30, 6.10 - Х/ф 
«ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ». 12+.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - Ново-
сти. 16+.
6.55 - Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
16+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - Смак. 12+.
10.55 - «Владимир Мигуля. 
Мелодия судьбы». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 
16+.
17.30 - «Угадай мелодию». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
19.15 - Коллекция Первого кана-
ла. «ДОстояние РЕспублики: 
Вячеслав Добрынин». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - «КВН». Премьер-лига. 
16+.
0.20 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА». 16+.
2.20 - Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕ-
РЕМ». 16+.
4.10 - Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕ-
РОМ В ПОЕЗДЕ». 16+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф 
«ОДНА НА 

МИЛЛИОН». 16+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 
16+.
8.25, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.

8.35 - «Военная программа». 
12+.
9.00 - «Танковый биатлон». 12+.
10.05 - «Государственник». 12+.
11.20 - «Кулинарная звезда». 
12+.
12.20, 14.30 - Х/ф «КУКУШКА». 
12+.
16.45 - Субботний вечер. 12+.
18.00 - Х/ф «НИНКИНА 
ЛЮБОВЬ». 12+.
20.35 - Х/ф «ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ». 12+.
0.25 - Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ». 12+.
2.25 - Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА 
ЧЕРВЕЙ». 12+.
4.15 - 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 «ВОЛЬНИЦА». 12+.
12.15 - Большая семья. Авангард 
Леонтьев. Ведущие Юрий Стоя-
нов и Александр Карлов. 12+.
13.10 - Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким». 

«Марш энтузиастов». 12+.
13.55 - Д/ф «Говорящие с белуха-
ми». 12+.
15.00 - «Да здравствует оперет-
та!». Сергей Лейферкус. 12+.
15.55 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «И. А. Гончаров. 
«Обломов». 12+.
16.35 - Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И. ОБЛО-
МОВА». 12+.
18.55 - «Романтика романса». 
Песни о любви. 12+.
19.50 - Д/ф «Сергей Герасимов. 
Портрет неизвестного». 12+.
20.30 - Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 
12+.
22.50 - Из коллекции телекана-
ла «Культура». Большой джаз. 
12+.
1.05 - Д/ф «Глухариные сады». 
12+.
1.45 - М/ф. 0+.
1.55 - «Искатели». «Последний 
схрон питерского авторитета». 
12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Баухауз. Мифы и 
заблуждения». 12+.

НТВ
6.05 - Т/с «КУРОР-
ТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
16+.

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.20 - «Хорошо там, где мы 
есть!». 0+.
8.50 - Их нравы. 0+.
9.25 - «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.50 - «Поедем, поедим!». 0+.
11.55 - Квартирный вопрос. 
0+.
13.20 - Своя игра. 0+.
14.10, 19.20 - Т/с «ЯРОСТЬ». 
16+.
22.15 - Ты не поверишь!. 16+.
23.00 - «Хочу v ВИА Гру!». 16+.
0.55 - Х/ф «ВОРЫ И ПРО-
СТИТУТКИ». 16+.
3.05 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 
16+.
5.05 - «Всё будет хорошо!». 
16+.

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

9.00, 9.30 - «Время новостей». 
16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РУБЛЕВКА». 16+.
12.30, 1.00 - «Такое кино!». 
16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 - 
«Комеди Клаб». 16+.
17.10 - Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: 
ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 12+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.45 - «100 лучших товаров 
России». 16+.
20.00 - «Экстрасенсы ведут 
расследование». 16+.
21.30 - «Танцы» - «Танцы 2 
сезон». 16+.
23.30, 0.30 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ГАМБИТ». 12+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
18.30 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - Объективно о главном. 
12+.
23.00 - Просто вкусно. 12+.
23.30 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.30 - М/ф. 
0+.
8.50 - Х/ф «КОР-

ТИК». 0+.
13.30 - КВН на бис. 16+.
14.30 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». 12+.
17.15 - В поисках истины. 
16+.
21.00, 22.00 - «+100500». 
16+.
1.00 - Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 
ДВА СТВОЛА». 18+.
3.20 - Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ». 12+.

ПЯТЫЙ
6.10 - М/ф. 0+.
8.10 - Х/ф «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ». 6+.

10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ГАСТРО-
ЛЕРЫ». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. ПОТАН-
ЦУЙ СО МНОЙ». 16+.
11.55 - Т/с «СЛЕД. ПОЛЛИ». 
16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. УБЛЮД-
КИ». 16+.
13.35 - Т/с «СЛЕД. ДВАЖДЫ 
ТРУП». 16+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. С ТОГО 
СВЕТА». 16+.
15.10 - Т/с «СЛЕД. ЗАКЛАД-
КИ». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. СКУПОЙ 
РЫЦАРЬ». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. ТРИ С 
ПОЛОВИНОЙ ТОЛСТЯКА». 
16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. СЕРДЦУ 
НЕ ПРИКАЖЕШЬ». 16+.
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 
22.50, 23.45, 0.40, 1.40 - Т/с 
«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАР-
НИ-4». 16+.
2.35, 4.00, 5.40, 7.10 - Х/ф 
«ЩИТ И МЕЧ». 12+.

СТС
6.00, 4.10 - М/с «Кас-
пер, который живёт 
под крышей». 0+.

6.50 - Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». 0+.
8.30 - М/с «Смешарики». 0+.
9.10 - М/с «Драконы: Защитни-
ки Олуха». 6+.
10.05 - Муз/ф «ВЫШЕ РАДУ-
ГИ. ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННАЯ 
И ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
СКАЗКА». 0+.
11.30 - «Снимите это немед-
ленно!». 12+.
12.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Грачи пролетели». 
16+.
18.30 - Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ». 16+.
20.45 - Х/ф «КАЗИНО 
«РОЯЛЬ». 16+.
23.35 - Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬ-
НЫЕ ЛИЦА». 16+.
1.35 - Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ!». 12+.
3.45 - М/ф «Кентервильское 
привидение». 0+.
5.00 - М/с «Чаплин». 6+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.

9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20, 21.30 - Т/с «КРИК 
СОВЫ». 16+.
14.30, 15.25 - «Мужское / Жен-
ское». 16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Поле чудес». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
23.30 - Т/с «ЧИСТОТА». 18+.
1.35 - Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». 
12+.
3.35 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

Утро России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

15.00 - Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - «Кривое зеркало». 16+.
22.50 - Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ». 12+.
0.50 - «Живой звук». 12+.
2.50 - Горячая десятка. 12+.
3.55 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ИЗЯЩНАЯ 
ЖИЗНЬ». 12+.
11.40 - Человек перед Богом. 
«Таинство Евхаристии». 12+.
12.10 - Т/ф «ПОХОЖДЕНИЕ, 
СОСТАВЛЕННОЕ ПО ПОЭМЕ 
Н.В. ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ». 12+.
14.20 - Иностранное дело. «Исто-
рия дипломатии». 12+.
15.10 - «Мистика любви». Автор-
ская программа Бориса Аверина. 
«Валерий Брюсов и Нина Петров-
ская». 12+.
15.40 - «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 12+.
16.25 - Д/ф «80 лет Анатолию 
Гладилину. «Все начиналось с 
«Юности»...». 12+.
17.10 - Из коллекции телеканала 
«Культура». Большой джаз. 12+.
19.15 - Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
КАНКАН». 12+.
20.55 - К 80-летию Олега Табако-
ва. «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вече-
рах». Вечер 5-й. 12+.
21.35 - Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И. ОБЛО-
МОВА». 12+.
0.10 - Худсовет. 12+.
0.15 - И. Шварц. «Желтые зве-
зды». Концерт для оркестра. 12+.
1.30 - М/ф «Мистер Пронька». 
12+.
1.55 - «Искатели». «Мемории 
Гоголя». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня». 12+.

НТВ
6.00 - «Солнечно. Без 
осадков». 12+.

8.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.15 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-
РЯ». 16+.
23.25 - Х/ф «ОТПУСК». 16+.
1.15 - Д/с «Собственная гор-
дость». «Советский мирный 
атом». 0+.
2.10 - «Чужие дети». 16+.
3.10 - Дикий мир. 0+.
3.20 - Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 
16+.
5.00 - «Всё будет хорошо!». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 19.45 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30, 12.30 - «Танцы. Лучшее». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СЛАД-
КАЯ ЖИЗНЬ». 16+.
14.20 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.35 - «Газетный разворот». 
12+.
14.45, 19.30, 21.15 - «Афиша 
выходного дня». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СТА-
РИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ЧЕГО 
ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПОЧТИ 
ЗНАМЕНИТ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «НЕКУ-
ДА БЕЖАТЬ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «МОЙ 
ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «БРАТ-
2». 16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Послед-
ний сезон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА». 18+.
4.05 - Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК». 
16+.

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

16+.
20.25 - «Газетный разворот». 
16+.
20.35 - «Автоликбез». 16+.
20.45 - «Лапушки». 12+.

РОССИЯ 24
10.00 - Выборы - 

2015. 16+.

18.30 - Будем здоровы. 12+.
18.50 - Спецобслуживание. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
6.30, 15.10 - Сре-
да обитания. 16+.

7.35, 17.15 - Великая война. 0+.
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+.
9.35 - Топ Гир. 16+.
14.10, 18.30 - КВН на бис. 16+.
20.10 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». 16+.
23.00 - Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 
ДВА СТВОЛА». 18+.
1.20 - Винни Джонс. Реально о 
России. 12+.
3.05 - Х/ф «БУХТА ПРОПАВ-
ШИХ ДАЙВЕРОВ». 16+.

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

6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 12.45, 14.55, 17.00 - Х/ф 
«ЩИТ И МЕЧ». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. БЕЗОТВЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. КРОВЬ НЕ 
ВОДА». 16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. БЕЛЫЙ 
ТАНЕЦ». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ЗИМНИЙ 
ФУТБОЛ». 16+.
22.05 - Т/с «СЛЕД. ЗАРАЗА». 
16+.
22.55 - Т/с «СЛЕД. ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ». 16+.
23.45 - Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ 
МАЛЬЧИК». 16+.
0.30 - Т/с «СЛЕД. ЕЩЕ ОДИН 
ШАНС». 16+.
1.20 - Т/с «СЛЕД. КЛУБ ВЕСЕ-
ЛЫХ МЕРТВЕЦОВ». 16+.
2.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЮБИМЫЙ СЫНОЧЕК». 16+.
2.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЗО-
ВИСЬ, ЛЮБИМАЯ». 16+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ НА ОБОЧИНЕ». 16+.
3.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. У 
СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ». 
16+.
4.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОВ-
РАТИТЕЛЬНИЦА». 16+.
5.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ЖЕКТЕР». 16+.
5.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕЛО-
ВЕК В ФУТЛЯРЕ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.

6.30 - М/с «Миа и я». 6+.
7.00, 14.20 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 12+.
8.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00 - «Свидание со вкусом». 
16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30, 15.20 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
11.00 - Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ». 16+.
13.10 - Ералаш. 6+.
16.50 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Собрание сказок». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». «О 
врачах». 16+.
19.00 - «Уральские пельмени». «О 
полиции». 16+.
19.30 - «Уральские пельмени». 
«Свадебное». 16+.
20.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Грачи пролетели». 
16+.
22.00 - «Большой вопрос». 
16+.
23.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». 
12+.
1.30 - Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬ-
НЫЕ ЛИЦА». 16+.
3.35 - «6 кадров». 16+.
5.35 - М/с «Чаплин». 6+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.
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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+.
9.00 - Выборы - 2015. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

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 - Спецобслуживание. 12+.
10.30 - Телевизионная версия X 
Международного фестиваля фей-
ерверков. 0+.

Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

 45-32-42
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 - Новости. 16+.

6.10 - Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
16+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 6+.
8.40 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.40 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - Фазенда. 12+.
12.10 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.00 - Х/ф «АНГЕЛ В СЕР-
ДЦЕ». 12+.
15.10 - «Романовы». 12+.
17.15 - «Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН». 16+.
19.55 - «Аффтар жжот». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.45 - Х/ф «ПРИНЦЕССА 
МОНАКО». 16+.
23.35 - «Танцуй!». 16+.
1.20 - Х/ф «РАЗВОД». 12+.
3.35 - «Модный приговор». 12+.

РОССИЯ 1
5.45 - Х/ф 
«ЦЕЛУЮТСЯ 

ЗОРИ». 12+.
7.20 - Вся Россия. 12+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 
12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 16+.
11.10 - Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+.

12.10 - Х/ф «ГУВЕРНАНТКА». 
12+.
14.20 - «Смеяться разрешается». 
12+.
16.15, 21.00 - Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
ПРОШЛОГО». 12+.
0.55 - Х/ф «ХОЛМЫ И РАВНИ-
НЫ». 12+.
2.55 - «Государственник». 12+.
3.50 - 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 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
КАНКАН». 12+.
12.15 - «Легенды мирового 
кино». Жан Габен. 12+.
12.45 - Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким». 
«Победа любой ценой». 12+.
13.30 - Гении и злодеи. Алек-
сандр Грин. 12+.
14.00 - Д/ф «Глухариные сады». 
12+.
14.45 - Концерт Национального 
академического оркестра народ-
ных инструментов России имени 
Н.П. Осипова в КЗЧ. 12+.
16.00, 0.30 - Х/ф «НОВАЯ 
МОСКВА». 12+.
17.20 - «Пешком...». Москва 
коммунальная. 12+.
17.50, 1.55 - Искатели. «Печать 
хана Гирея». 12+.

18.40 - «Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Бенефис 
Юлии Борисовой. 12+.
19.50 - Д/ф «Тамара Макарова. 
Свет Звезды». 12+.
20.30 - Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». 12+.
22.45 - Из коллекции телеканала 
«Культура». Большая опе-
ра-2014. 12+.
1.50 - М/ф «Медленное бистро». 
12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского зали-
ва». 12+.

НТВ
6.05 - Т/с «КУРОР-
ТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 

16+.
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.50 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.50 - «Соль и сахар. Смерть по 
вкусу». Научное расследование 
Сергея Малозёмова. 12+.
11.55 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - Футбол. «Рубин» - 
«Зенит». Чемпионат России 
2015-2016. 0+.
16.00, 19.35 - Т/с «ЯРОСТЬ». 
16+.
19.00 - «Акценты недели». 16+.
0.35 - «Жизнь как песня». 16+.
1.50 - «Большая перемена». 
12+.
3.40 - Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 
16+.
4.55 - «Всё будет хорошо!». 16+.

ТНТ
6.00 - «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
- «Догнать посыльного». 

12+.
6.30 - «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» - «История о 
Тигрице». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 
12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.10 - «Лапушки». 12+.
9.25 - «Время интервью». 16+.
9.45 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Сделано со вкусом». 
12+.
12.00 - «Перезагрузка». 16+.
13.00 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
14.30 - Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: 
ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 12+.
16.45, 17.45, 18.45, 20.00, 
21.00, 22.00 - «Comedy Woman». 
16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Майор». 18+.
3.00 - Х/ф «ИНФОРМАТОР!». 
16+.
5.05 - «Супервесёлый вечер». 
16+.
5.30 - «Нижний этаж». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - 
интервью. 16+.

19.15 - Вести-спорт. 0+.
19.30 - Телевизионная версия X 

Международного фестиваля 
фейерверков. 0+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.30 - М/ф. 
0+.
9.00 - Т/с «СВЕ-

ТОФОР». 16+.
14.30, 1.00 - Х/ф «НОВОБРАН-
ЦЫ СХОДЯТ С УМА». 12+.
16.15 - Концерт Михаила Задор-
нова. «Задорный день». 16+.
18.25 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». 16+.
21.15 - «+100500». 16+.
2.45 - Х/ф «КОМАНДА «33». 
16+.
4.30 - История государства Рос-
сийского. 0+.

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

16+.
10.10 - Т/с «ОСА. СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА». 16+.
11.00 - Т/с «ОСА. С ПАРШИ-
ВОЙ ОВЦЫ». 16+.
11.50 - Т/с «ОСА. ПАПИНА 
ДОЧКА». 16+.
12.40 - Т/с «ОСА. ОТСУТСТВУЮ-
ЩИЙ ВСЕГДА НЕ ПРАВ». 16+.
13.30 - Т/с «ОСА. КУКОЛЬ-
НЫЙ ДОМИК». 16+.
14.20 - Т/с «ОСА. КУКУШО-
НОК». 16+.
15.10 - Т/с «ОСА. КУДА УХО-
ДИТ ДЕТСТВО». 16+.
16.00 - Т/с «ОСА. ПРОКЛЯ-
ТЫЙ ЛИФТ». 16+.
16.50 - Т/с «ОСА. СВИДЕ-
ТЕЛЬ». 16+.
17.40 - Т/с «ОСА. РАСПЛАТА 
ПО СЧЕТАМ». 16+.
19.00, 19.55, 20.55 - Х/ф «СТРЕ-
ЛОК». 16+.
21.50 - Т/с «СТРЕЛОК». 16+.
22.50, 23.45, 0.35, 1.30 - Х/ф 
«СТРЕЛОК-2». 16+.
2.20 - Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ». 16+.
4.40 - Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». 16+.

СТС
6.00, 4.35 - М/с «Чап-
лин». 6+.

6.10, 4.10 - М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». 0+.
7.00 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.20, 1.25 - «Мастершеф». 16+.
8.30 - М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». 6+.
9.30 - Муз/ф «ВЫШЕ РАДУГИ. 
ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННАЯ И 
ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
СКАЗКА». 0+.
11.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
12.00, 2.35 - «Женаты с первого 
взгляда». 16+.
13.00 - Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». 
16+.
15.15 - «Ералаш». 0+.
15.30 - «Уральские пельмени». «О 
полиции». 16+.
16.00 - «Уральские пельмени». 
«Свадебное». 16+.
16.30 - Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 
16+.
19.20 - Х/ф «КООРДИНАТЫ 
СКАЙФОЛЛ». 16+.
22.15 - Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ!». 12+.
0.25 - «Большой вопрос». 16+.
3.35 - М/ф «Дюймовочка». 0+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

Телефоны отдела
 рекламы:  

47-10-11, 47-05-11

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

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

РЕН ТВ
5.00 - «Секретные территории». 
16+.
6.00 - Не ври мне! 16+.
7.00, 3.30 - «Смотреть всем!». 

16+.
7.30 - «Жадность». «Дорогие дети». 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Божественная трагедия». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
13.45 - Х/ф «БРАТ-2». 16+.

17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
16+.
18.00 - «Документальный проект». 16+.
20.00 - Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА». 16+.
22.00, 1.15 - «Водить по-русски». 16+.
23.25, 1.45, 2.40 - Т/с «ГАННИБАЛ». 
18+.
4.00 - Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ». 
16+

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

8.25, 23.00 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 
«ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 0.45 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ОТСТУПНИК». 16+.
15.25 - «Россия против Гитлера. Непоко-
ренный рубеж». Города воинской славы. 
Полярный. 12+.
15.55, 2.40 - «24 кадра». 16+.
17.00 - «Космические каскадеры. С 
риском для жизни». 12+.
17.50 - «Восход Победы. Курская буря». 
12+.
18.45 - Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». 
16+.
22.10 - Михаил Пореченков в шоу 
«Побег». 12+.
1.10 - «Эволюция». 16+.
4.00 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - Т/с «ВСТРЕЧНОЕ 
ТЕЧЕНИЕ». 16+.
6.00 - Не ври мне! 16+.
7.00, 22.30, 3.30 - «Смотреть 

всем!». 16+.
7.30 - «Жадность». «Внимание: акция!». 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Месть Вселенной». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА». 16+.

17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
16+.
18.00 - «Документальный проект». 16+.
20.00 - Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2». 16+.
23.25, 1.45, 2.40 - Т/с «ГАННИБАЛ». 
18+.
1.15 - «Водить по-русски». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.25, 23.00 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 
«ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 0.50 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ». 16+.

15.25 - «Россия против Гитлера. Непоко-
ренный рубеж». «Города воинской славы. 
Белгород». 12+.
16.00 - «Война за океан. Подводники». 
12+.
16.50 - «Битва над океаном». 12+.
17.45 - «Восход Победы. Днепр: Крах Вос-
точного вала». 12+.
18.40 - Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». 
16+.
22.05 - Михаил Пореченков в шоу «Побег». 
12+.
1.10 - «Эволюция». 16+.
2.45 - «Моя рыбалка». 12+.
3.25 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
3.55 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - Т/с «ВСТРЕЧНОЕ 
ТЕЧЕНИЕ». 16+.
6.00 - Не ври мне! 16+.
7.00, 22.10, 3.30 - «Смотреть 

всем!». 16+.
7.30 - «Жадность». «Пойло для народа». 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Прикоснуться к чуду». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.

13.45 - Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
16+.
18.00 - «Документальный проект». 16+.
20.00 - Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». 16+.
23.25, 1.45, 2.40 - Т/с «ГАННИБАЛ». 
18+.
1.15 - «Водить по-русски». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.25, 23.00 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ПО 
СЛЕДУ ПРИЗРАКА». 16+.
10.10, 1.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 0.45 - Большой спорт. 0+.

12.05 - Х/ф «САРМАТ». 16+.
16.20 - «Россия против Гитлера. Непоко-
ренный рубеж». «Города воинской славы. 
Кронштадт». 12+.
16.50 - «Небесный щит». 12+.
17.45 - «Восход Победы. Багратионовы 
клещи». 12+.
18.35 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+.
22.05 - Михаил Пореченков в шоу 
«Побег». 12+.
2.45 - «Моя рыбалка». 12+.
2.55 - «Язь против еды». 12+.
4.00 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - Т/с «ВСТРЕЧНОЕ 
ТЕЧЕНИЕ». 16+.
6.00 - Не ври мне! 16+.
7.00, 3.30 - «Смотреть всем!». 

16+.
7.30 - «Жадность». «Обман на распрода-
же». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
9.00 - «День «Военной тайны» с Игорем 
Прокопенко». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.

14.00 - Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
16+.
18.00 - «Документальный проект». 16+.
20.00 - Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 
16+.
23.25, 1.45, 2.40 - Т/с «ГАННИБАЛ». 
18+.
1.15 - «Водить по-русски». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.25, 0.15 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 
«ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО». 16+.

10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 21.30, 23.55 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «САРМАТ». 16+.
16.25 - «Россия против Гитлера. Непоко-
ренный рубеж». «Города воинской славы. 
Малгобек». 12+.
16.55 - «Восход Победы. Падение блока-
ды и Крымская ловушка». 12+.
17.45 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА». 16+.
21.55 - Футбол. Лига Европы. «Работнич-
ки» (Македония) - «Рубин» (Россия). 0+.
2.05 - «Эволюция». 16+.
3.10 - Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». 
16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ВСТРЕЧНОЕ 
ТЕЧЕНИЕ». 16+.
6.00 - Не ври мне! 16+.
7.00, 22.00, 4.10 - «Смотреть 

всем!». 16+.
7.30 - «Жадность». «Разбитые мечты». 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 
16+.
9.00 - «День «Военной тайны» с Игорем 
Прокопенко». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.

14.00 - Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». 16+.
17.00 - «Вся правда о Ванге». 16+.
20.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
23.00 - Х/ф «КОНТАКТ». 16+.
1.50 - Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». 16+.

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

8.25 - Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ». 16+.
10.40 - «Эволюция». 16+.
11.45, 1.00 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «САРМАТ». 16+.

16.20 - «Россия против Гитлера. Непоко-
ренный рубеж». Города воинской славы. 
Владикавказ. 12+.
16.50 - «Извините, мы не знали, что он 
невидимый». 12+.
17.45 - «Восход победы. Советский 
«блицкриг» в Европе». 12+.
18.40 - Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ». 16+.
22.00 - Михаил Пореченков в шоу 
«Побег». 12+.
22.50 - Профессиональный бокс. 12+.
1.20 - «Эволюция». 16+.
2.30 - Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Китая. 0+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО». 
16+.

7.40 - Х/ф «КОНТАКТ». 16+.
10.30 - Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
19.00 - Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 16+.

21.40 - Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». 
16+.
0.30 - Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 16+.
2.50 - Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ». 16+.

РОССИЯ 2
8.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
9.10 - «В мире животных». 12+.
9.40 - Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 16+.
13.00, 19.40 - Большой спорт. 0+.
13.25, 3.25 - Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из Китая. 0+.
16.20 - Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. 0+.
17.30 - «24 кадра». 16+.
20.00 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+.
23.35 - Смешанные единоборства. «Гроз-
ная битва». 16+.
1.50 - «НЕпростые вещи». Окно. 12+.
2.20 - «Научные сенсации». Потепление. 
Обратный отсчет. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «КАК ГРОМОМ 
ПОРАЖЕННЫЙ». 16+.
6.50 - Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ». 
6+.

8.30, 19.50 - Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 16+.
11.40 - Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 
16+.
14.20 - Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 16+.
17.00 - Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». 16+.
23.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.

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

РОССИЯ 2
7.45 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.35 - «Моя рыбалка». 12+.
8.50 - Х/ф «ШПИОН». 16+.
12.40 - «Рейтинг Баженова». Могло быть 
еще хуже. 16+.
13.10, 17.05 - Большой спорт. 0+.
13.25, 4.25 - Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая. 0+.

14.55, 2.10 - Формула-1. Гран-при Бель-
гии. 0+.
17.35 - Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.». 16+.
19.40 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА». 16+.
23.25 - «Большой футбол c Владимиром 
Стогниенко». 0+.
0.15 - Смешанные единоборства. Prime. 
Денис Гольцов (Россия) против Джеймса 
Максвини. 16+.
3.20 - «За гранью». Погода на заказ. 12+.
3.50 - «Иные». На пределе чувств. 12+.
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Раньше, во времена СССР, 
читальным залом №1 называ-
ли  московское метро. Читате-
ли постарше наверняка вспом-
нят уткнувшихся в книги пасса-
жиров подземки. Мода на по-
добное чтение прошла с нача-
лом перестройки. Сегодня  
мода на читающего россияни-
на стала постепенно возвра-
щаться, но... Мода есть мода. 
Читаем по интернету, по элек-
тронным книгам. Что касается 
обычной книги - в руки берем 
нечасто.

Организаторы Дня области 
и города попытались напом-
нить нам о Годе литературы. 
Литературные герои чинно 
шествовали по Советской, 
словно и не прошли десятиле-
тия, а порой и века. 

На «Бульваре талантов» 
(переименованном проспекте 
Мира) расположилась творче-
ская братия - «Территория дет-
ства», «Территория нашего 
времени», «Академия Снежных 
чудес Российской Снегуроч-
ки», музыкальная площадка и, 
наконец, напротив драматиче-
ского театра - «Поэтическая 
страничка». Ее адресом стал: 
проспект Мира, 9. 

Накануне праздника 
участники «Буль-
вара талантов» 
были приглашены 
организаторами 
на общий сбор, 
чтобы все обгово-
рить и расставить 
по местам. Участ-
ники «Поэтической 
странички» могли 
ознакомиться с про-
граммой выступле-
ния. На сайте празд-
ничной афиши было 
черным по белому на-

писано: стихи читают - Евге-
ний Каримов, Светлана Де-
репащук, Вера Ильина, Ека-
терина Киселева, Анастасия 
Гагарина, Алина Кузнецова, 
Анна Хазиева, Алексей Шар-
лей, Елена Салмова, Анна 
Павлова (романсы). Многие 
костромичи не знакомы с эти-
ми авторами, тем интереснее 
встреча. 

Между прочим, современ-
ный способ общения предпо-
лагает общение по электрон-
ной почте. Так было и на этот 

раз. Потенци-
альные участ-
ники писали 
письма, зада-

вали вопросы, получали отве-
ты. Организаторов такой об-
мен информацией вполне 
устраивал. Будущему участни-
ку надо было в определенный 
срок заявить о себе и подтвер-
дить свое участие. Большинст-
во поэтов так и сделали. И до-
вольно скоро  свободных пло-
щадок на «Бульваре талантов» 
не осталось. 

И еще одно приглашение 
здесь, на «бульваре», предла-
галось костромичам и гостям 
праздника - погрузиться в мир 

чтения. Каким образом? А вот 
каким - самым простым - об-
меняться книгами и «просто 
принести одну из своих книг 
для того, чтобы ее смогли про-
честь другие». А для этого на 
скамейке первого квартала 
«Бульвара талантов» были 
установлены специальные 
контейнеры с надписью «По-
читай-ка». Не правда ли, хоро-
шая и умная затея?  

Между прочим, в Центре 
книги, что в начале улицы 
Свердлова в Костроме, уже 
давно существует такая спе-
циальная полка для книг. Неко-
торые костромичи хорошо об 
этом знают и несут сюда про-

читанные книги. Здесь можно 
отыскать что-то интересное и 
стоящее. 

Так вот, о прошедшем 
празднике. О нем можно найти 
отклики в том же электронном 
сообществе, оно быстрее всех 
откликнулось снимками, мно-
гочисленными видео и прочи-
ми моментами. Интересные 
отклики можно найти у Светла-
ны Дерепащук. Она к тому же 
занимается прикладным твор-
чеством. Ее работы всегда 
привлекают внимание ориги-
нальностью и мастерством. 
Может быть, такие поэтиче-
ские площадки можно устраи-
вать не только раз в году?  
Дать возможность и начинаю-
щим, и уже признанным твор-
ческим людям выйти «в на-
род». А почему бы и нет?

Очередной выпуск газеты в газете, посвященный Году литературы в России, мы начинаем рассказом о прошедшем Дне обла-
сти и города. Не обойтись было организаторам праздника без литературных героев, прошагавших по главной улице Костро-
мы. Остап Бендер с Кисой Воробьяниновым тащили заветные двенадцать стульев, выразительно поглядывая  на зрителей. 
Красавица Ассоль вместе со своим верным Греем восседали на бригантине с алыми парусами...

От читального 
зала в метро 
до электронной книги
Стремительно несется 
научно-технический прогресс. 
Едва-едва поспеваем за ним

род». А почему бы и нет?

читанные книги. Здесь можно 
отыскать что то интересное и

дресом стал: 
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ПЕРЕПИСКА

Здравствуй, дорогой друг!
Так начинается письмо творческому собрату Рафалу в Польшу. Мы 

как-то рассказывали нашему читателю о вышедшем в Польше поэти-
ческом сборнике нашего костромича Анатолия Беляева. Сам по себе 
факт сегодня удивительный. Давние дружеские связи двух литерато-
ров позволили, несмотря на все трудности, издать книгу стихов.  У 
этой истории, надеемся, будет продолжение. Сейчас Анатолий Беляев 
делится с нами своей задумкой - издать совместную книгу стихов сра-
зу на двух языках. Письмо с таким предложением недавно  направи-
лось к другу Рафалу в Польшу. 

Американскую писательницу 
Сару Джио российский читатель 
уже отметил для себя. Новый ее 
роман «Соленый ветер» назван 
очередным бестселлером. 

Для почитателей Жозе Сара-
маго, лауреата Нобелевской пре-
мии, предлагаем уже ставший 
знаменитым роман «Слепота». 

СОВЕТУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Полосу подготовила Ирина СОЛОВЬЕВА
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

На оперативном совещании при губернаторе Костромской 
области 3 августа начальник департамента здравоохранения 
Александр Князев отчитался о выполнении мероприятий по 
профилактике неинфекционных заболеваний и формирова-
нию здорового образа жизни. 

Раннему выявлению заболеваний способствует диспансери-
зация взрослого населения. За первое полугодие 2015 года ос-
мотрено более 47 тысяч человек, на 12,3 процента больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Граждане, отнесенные к II и 
III группам здоровья, получают консультации врачей по лечению 
либо профилактике прогрессирования заболеваний, ведению 
здорового образа жизни.

Основной упор в профилактике табакокурения делается на 
молодежь. Только в рамках образовательной акции «Здоровые 
легкие» в детско-подростковых и молодежных коллективах обла-
сти проведено около трех тысяч мероприятий, в которых приняли 
участие более 53 тысяч человек.

Взрослому населению бросить курить помогут кабинеты отка-
за от курения, где всем желающим будет оказываться медицин-
ская, в том числе лекарственная помощь. Первый кабинет откро-
ется в августе на базе областного пульмонологического центра 
(окружная больница Костромского округа №1).

В настоящее время идет подготовка к акции «Волна здоровья 
- Кострома», которая пройдет в регионе с 3 по 7 сентября. В рам-
ках акции предусмотрены консультации врачей, массовые физ-
культурно-оздоровительные и информационно-просветитель-
ские мероприятия с привлечением педагогов, родителей, моло-
дежи. Глава региона Сергей Ситников рекомендовал департа-
менту здравоохранения поощрять наиболее активно участвовав-
ших в акции, а также привлечь к ее проведению творческие кол-
лективы Костромской области. 

Итоги первого полугодия

Вас укусила пчела

В Костроме прошла област-
ная педиатрическая кон-
ференция «Актуальные 
вопросы развития детей 
раннего возраста».

Совместно с учеными Яро-
славского государственного 
педагогического университе-
та детские врачи региона об-

судили актуальные вопросы 
грудного вскармливания, об-
менялись опытом работы с 
малышами.

С 1 по 7 августа по инициа-
тиве Всемирной организации 
здравоохранения проходила 
Всемирная неделя грудного 
вскармливания (World 
Breastfeeding Week), ее под-
держивают более 170 стран. 

Согласно данным Всемирного 
альянса, это наилучший спо-
соб обеспечить новорожден-
ных детей необходимыми пи-
тательными веществами. 
Всемирная организация здра-
воохранения рекомендует ис-
ключительно грудное вскар-
мливание детей до достиже-
ния ими шестимесячного воз-
раста, а после - продолжать 
его вместе с надлежащим 
прикормом. Кроме того, спе-
циалисты отмечают, что к кор-
млению детей следует при-
ступать уже в течение первого 
часа после родов.  

Александра Воробьева, жи-
тельница деревни Аферово, 

в прошлом заведующая 
Аферовском ФАПом.

Это средство от про-
студы я называю «убой-
ной силой». На стакан ки-

пятка взять по столовой 

ложке меда и малинового ва-
ренья, выжать сок половинки 
лимона, перемешать. Прият-
ный не приторный на вкус на-
питок. Выпить вечером - и в 
постель. Утром встаешь как 
огурчик. Продукты все нату-
ральные, так что вреда никако-
го, только польза.

КОНФЕРЕНЦИЯ

СОВЕТЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Разговор вели педиатры

Средство от простуды

Если ожог несильный, то можно воспользо-
ваться народными средствами лечения.

Алоэ древовидное (столетник). Соком из 
листьев пропитать салфетки и закрыть ожого-
вую поверхность.

Зверобой продырявленный. 100 граммов 
зеленой травы залить 600 миллилитрами под-
солнечного масла, кипятить 30 минут, охладить, 
процедить. Масло зверобоя используют не 
только как антибактериальное средство, но и 
как состав, подсушивающий ожоговую повер-
хность и способствующий регенерации тканей. 
Считается одним из лучших средств при лече-
нии ожогов. 

Лапчатка прямостоячая (калган). Ожого-
вую поверхность обмывают отваром из корне-
вищ и смазывают мазью. Приготовление отва-
ра: столовую ложку измельченных корневищ 
залить стаканом воды, кипятить на медленном 
огне 15 минут, настоять два часа, проце-
дить. Приготовление мази: столовую 
ложку измельченных корневищ ки-
пятить пять минут в стакане сливоч-
ного несоленого масла, процедить 
в теплом виде. Мазь используют 
для смазывания ожоговой повер-
хности после обработки калгано-
вым отваром.

Лук репчатый. Кашицу из луковицы завер-
нуть в марлю или пропитать марлю соком лука, 
наложить на поверхность ожога.

Подорожник большой. Свежесобранные 
листья обварить кипятком. Остудить, прило-
жить к месту ожога.

Ягоды черники. Свежесобранные ягоды 10 
минут варить в небольшом количестве воды, 
воду слить, ягоды остудить и растереть. Рас-
тертые ягоды наложить на ожоговую повер-
хность, фиксируя повязкой. Ягоды черники 
обладают обезболивающим, противовоспа-

лительным и противо-
спазматическим дей-
ствием. 

р у
ложку измельченных корневищ ки-
пятить пять минут в стакане сливоч-
ного несоленого масла, процедить 
в теплом виде. Мазь используют 
для смазывания ожоговой повер-
хности после обработки калгано-
вым отваром.

Ягоды черники. Свежесобранные ягоды 10 
минут варить в небольшом количестве воды,
воду слить, ягоды остудить и растереть. Рас-
тертые ягоды наложить на ожоговую повер-
хность, фиксируя повязкой. Ягоды черники 
обладают обезболивающим, противовоспа-

лительным и противо-
спазматическим дей-
ствием. 

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

При ожоге поможет

Избавьтесь от жала. Необходимо помнить, что при укусе 
осы не нужно искать на теле ее жало, так как она его не оставля-
ет, если, конечно, вы ее не «припечатали» к себе. Совсем другое 
дело при укусе пчелы. У пчелы жало с зазубринками, поэтому 
его нужно удалить. Дело это простое, главное - продезинфици-
ровать ранку и инструмент, чтобы не занести инфекцию. 

 ВАЖНО! Яд выдавливать не стоит, так как 
запросто можно занести инфекцию. 

Теперь, когда жала нет, необходимо воспрепятствовать 
распространению яда в организме, а также не допустить ал-
лергической реакции.

 При общей токсической реакции пострадавшему реко-
мендуется как можно больше пить. Предпочтение - сладкая во-
да, горячий сладкий чай.

 На место отека положить грелку с холодной водой или 
мокрое полотенце, что замедлит всасывание яда.

 Намочите ткань раствором пищевой соды (1 чайная лож-
ка на 1 стакан воды) и оставьте на больном месте на 15-20 ми-
нут.

 Вытянуть яд помогает приложенный к ране кусочек смо-
ченного сахара.

 Аллергическая реакция предотвращается приемом анти-
гистаминных средств.

Для снятия боли и отека. 
 К месту укуса приложить холодный компресс или замо-

танный в ткань лед, минимум на полчаса.
 Сделать компресс из сока лимона. 
 Приложить к месту укуса разрезанную луковицу, помидор 

или чеснок,  можно разрезанное яблоко.
 Приложить к больному месту растертые или разжеван-

ные листья свежей петрушки.
 Приложить к месту укуса смоченную водой таблетку ва-

лидола.
 Если отек слишком большой, то есть пошла аллергиче-

ская реакция, принять таблетку димедрола. 

№ 32

Ал
тел

в

п

С
ВАЖНО! 
Алкоголь 

противопоказан, так 
как он приводит к 
усилению отеков.
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Это удивительно вкусная и ароматная за-
готовка на зиму. К тому же его можно исполь-
зовать не только в качестве закуски или гарни-
ра, но и для приготовления мясных блюд.

Ингредиенты:
перец - 2 кг;
помидоры - 3 кг;
сахар - 4 ст. ложки;
соль - 2 ст. ложки;
уксус яблочный - 2 ст. ложки;
перец черный горошком - 5-7 штук;
перец душистый горошком - 5-7 штук;
гвоздика - 4 штуки.
Приготовление
Помидоры вымыть и нарезать небольшими 

кусочками. Пропустить их через мясорубку 
или взбить блендером до состояния пюре.

Полученный томатный сок вылить в боль-

шую кастрюлю с высокими бортами и поста-
вить на огонь. После закипания уменьшить 
огонь до минимума и варить 15 минут.

Тем временем можно подготовить перец, 
порезав его тонкими колечками.

Когда томат немного уварился, можно от-
править туда перец. Пусть не пугает его коли-
чество, довольно скоро он осядет.

Все перемешать и варить на медленном 
огне около 5 минут.

Чтобы лечо получилось ароматным, в ступ-
ке надо соединить перец и гвоздику, тщатель-
но растереть.

Посолить лечо, добавить специи и сахар. 
Как следует перемешать и варить на медлен-
ном огне около 15-20 минут. Примерно за 5 
минут до окончания процесса добавить уксус. 

Когда перец станет мягким, лечо отправить 
в банки и закатать. 

Ингредиенты:
сладкий перец - 5 кг;
уксус 6% - 500 мл;
лавровый лист - 10 штук;
перец черный - 10 горошин;
гвоздика - 7-10 штук;
душистый перец - 5 горошин;
нерафинированное масло - 2 стакана;
чеснок - 1 головка;
мед - 1 стакан;
соль - 2 чайные ложки;
корица молотая - 1 чайная ложка.
Приготовление
Разрезать каждый перец вдоль на чет-

вертинки. 
Очистить и выложить чеснок по 2 зубчика 

в каждую банку.
Соединить мед, масло, уксус, специи, 

соль и лавровый лист, сварить маринад, 
прокипятив его после того, как мед раство-
рится, еще 5 минут на медленном огне.

Положить в маринад перец. Пять минут 
проварить, далее перец достать шумовкой, 
уложить плотно в стерилизованные банки, 
влить маринад, накрыть крышками и 15 ми-
нут стерилизовать в емкости с кипящей во-
дой, закатать. 

Ингредиенты:
 (из расчета на 1 литр воды)
сладкий, сочный перец - 1 кг;
корни сельдерея - 350 г;
корни петрушки - 350 г;
цветная капуста - 150 г;
чеснок - 4 зубчика;
лавровый лист - по вкусу;
столовый уксус - 80-100 мл;
соль - 30-40 г;
сахар - 30 г.
Приготовление
Перец промывают, удаляют из него семе-

на и разделяют каждый плод на части.
Цветную капусту разделяют на соцветия, 

промывают в соленой воде, мелко нарезают 
корни петрушки и сельдерея. 

После того как овощи будут подготовле-
ны, готовят обычный маринад по традицион-
ному рецепту.

В отдельную кастрюлю выкладывают 
овощи послойно, заливают все остывшим 
маринадом и придавливают сверху гнетом.

Будущую заготовку выдерживают при 
комнатной температуре 10-12 дней, после 
чего ее на хранение переносят в более про-
хладное место. 

Свое название заготовка 
получила не только из-за 
красивого разноцветного ви-
да. Благодаря умеренному 
количеству соли, сахара и ук-
суса перец в масле получает-
ся ароматным, с тонким гар-
моничным вкусом. 

Ингредиенты:
болгарский сладкий пе-

рец - 2 кг;
растительное масло - 250 

мл;
вода - 400 мл;
уксус 9% - 50 мл;
чеснок - 1 головка;
сахар - 3 ст. ложки с гор-

кой;
соль - 4 ст. ложки с гор-

кой.
Приготовление
Перец лучше выбрать 

разных цветов, чтобы он гар-
монично смотрелся в банке. 
Вымыть его, аккуратно уда-
лить семена.

Чеснок очистить от шелу-
хи, мелко порубить, а можно 
пропустить через пресс.

Нарезать перец полоска-
ми среднего размера, можно 
и иначе, поскольку это не иг-
рает особой роли.

Чтобы приготовить мари-
над, воду смешиваем с ма-
слом, доведя до кипения. 
Добавляем сахар, соль и 
размешиваем до растворе-
ния.

В маринад кладем слад-
кий перец и чеснок, вливаем 
уксус, провариваем 5 минут.

В подготовленные стери-
лизованные банки расклады-
ваем перчик, заливая аро-
матным маринадом.

Укупориваем крышками, 
переворачиваем банки и уку-
тываем пледом.

Хранить перец в масле 
нужно в темном прохладном 
месте. 

Ингредиенты:
перец сладкий - 2 кг;
помидоры - 2 кг;
морковь - 1 кг;
лук репчатый - 1 кг;
масло растительное - 500 

мл;
рис - 1 стакан;
уксус 9% - 4 ст. ложки;
сахар - 2 ст. ложки;
соль - 2 ст. ложки.

Приготовление
Нарезать все подготов-

ленные овощи некрупно, со-
единить с рисом. Переме-
шать, на слабом огне варить 
блюдо в течение часа, часто 
помешивая, чтобы не приго-
рело. 

Готовый овощной плов 
разложить по банкам и зака-
тать.

Лечо по-болгарски 
(классика консервации)

Маринованный
в меду

Перец 
по-венгерски

Перец в масле 
«гармония»

Овощной плов

Заготовки из сладкого перца
Всеми любимый сладкий перец, конечно, 
хочется использовать не только в 
повседневном меню во время урожая, но 
и заготовить на зиму, чтобы потом иметь 
возможность наслаждаться ароматными и 
вкусными закусками, салатами, маринадами  
и соусами из этого овоща.  
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Скоро в школу

Сведения о надоях молока за 10 августаСведения о надоях молока за 10 августа
ВАЛОВОЙ НАДОЙ 

В СУТКИ, КГ
Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский»

6318 5845

Племзавод 
«Караваево»

14960 1520

СПК «Яковлевское» 7831 7880

ЗАО «Шунга» 4561 4078

СПК «Василево» 1793 3951

ОАО «Минское» 0 4188

ООО «Сущево» 15201 16128

АО «Шувалово» 2450 2768

Итого по району 53114 60038

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский»

16,9 15,7

Племзавод
«Караваево»

18,7 19,0

СПК «Яковлевское» 19,1 19,7

ЗАО «Шунга» 21,7 19,4

СПК «Василево» 9,7 17,8

ОАО «Минское» 0,0 18,8

ООО «Сущево» 19,0 19,2

АО «Шувалово» 16,2 17,3

Итого по району 17,6 18,6

На фермах 
района Всего реализовано 54 тонны 

Товарность 90%

28.04.2015 г. в Свердловский районный суд г. Костромы поступило заявление Копро-
вой О.А., проживающей в г. Кострома, о признании недействительным утраченного сер-
тификата серии СЦ № 3011959, выданного 12.04.2014 дополнительным офисом Ко-
стромского отделения СБ России № 8640/048 ОАО «Сбербанка России», о запрете про-
изводить по нему платежи или выдачи и восстановлению прав по указанному сберега-
тельному сертификату. Предлагаю держателю указанного документа в течение 3-х меся-
цев со дня опубликования подать в суд заявление о своих правах на этот документ.

Реклама 125

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Натальей Владимировной, адрес: 156013, 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, 51-43-76, квалификационный аттестат № 44-12-93, в отношении 
земельного участка с К№ 44:07:110108:40, расположенного по адресу: Костром-
ская обл., Костромской р-н, Середняковское с/п, д. Середняя, ул. Кузьмина, в 35 м 
на юго-запад от д.15, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.  Заказчиком кадастровых работ является Кор-
нилов Андрей Александрович (Костромской р-н, д. Середняя, ул. Кузьмина, д.5, 
кв.1, тел. 33-03-58). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «14» сентября 2015 г. 
в 10ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13 августа 2015 г. по 10 сентября 2015 г. по адресу: г. 
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 
с кадастровым номером 44:07:110108:89, расположенный в д. Середняя, ул. Кузь-
мина, в 40 м на юго-запад от д.15, и другие смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 44:07:110108. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама 124

СВЕДЕНИЯ
 о зарегистрированных кандидатах в депутаты Костромской областной 

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
(по состоянию на 7 августа 2015 года)

АРШИНОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, 11 июля 1978 года рождения; место рождения: 
Костромская область, Костромской район, село Сущево; место жительства: Ко-
стромская область, Костромской район, село Сущево; гражданин Российской Фе-
дерации; образование – высшее, Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Костромская государст-
венная сельскохозяйственная академия», год окончания – 2004 г., квалификация – 
экономист; место работы: колхоз «12-й Октябрь», юрисконсульт; Член политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Выд-
винут КОСТРОМСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 23 июля 2015 года. Заре-
гистрирован 01 августа 2015 года*.

БОРИСОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ, 03 сентября 1963 года рождения; место рождения: 
гор. Ташкент; место жительства: Костромская область, Костромской район, село 
Шунга; гражданин Российской Федерации; образование – высшее, Государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Российский государственный открытый технический университет путей сообще-
ния Министерства путей сообщения Российской Федерации», год окончания – 
2003 г., квалификация – инженер путей сообщения – строитель; место работы: ЗАО 
«Межрегион Торг Инвест», начальник транспортной службы; член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. Выдвинут Костром-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России 27 июля 2015 года. Зарегистрирован 07 августа 2015 
года*.

КОВАЛЬ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА, 12 декабря 1972 года рождения; место рождения: 
Гомельская область, Лельчицкий район, деревня Милошевичи.; место жительства: 
Костромская область, Красносельский район, деревня Гридино; гражданин Рос-
сийской Федерации; образование – высшее, Костромская государственная сель-
скохозяйственная академия, год окончания – 1998 г., квалификация – экономист; 
место работы: Администрация Костромской области, помощник депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Озерова А.А.; 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Выдвинута Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской обла-
сти 28 июля 2015 года. Зарегистрирована 07 августа 2015 года*.

ЛАЗУТИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, 27 октября 1960 года рождения; место 
рождения: Брянская область, Брасовский район, дер. Лубенск; место жительства: 
Костромская область, город Кострома; гражданин Российской Федерации; обра-
зование – высшее, Орловский сельскохозяйственный институт, год окончания – 
1985 г., квалификация – ученый агроном; место работы - ЗАО «Шунга», генераль-
ный директор; Выдвинут Костромским региональным отделением Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 22 июля 
2015 года. Зарегистрирован 01 августа 2015 года*.

СИТНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 19 июня 1971 года рождения; место 
рождения: Костромская область, Красносельский район, село Красное; место жи-
тельства: Костромская область, город Кострома; гражданин Российской Федера-
ции; образование – высшее, Московская ордена Ленина и ордена Трудового Кра-
сного Знамени с/х академия им. К.А. Тимирязева, год окончания – 1993 г., ученый 
агроном; место работы: АО «Тепличный комбинат “Высоковский”», генеральный 
директор; депутат Костромской областной Думы пятого созыва на непостоянной 
основе. Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Реги-
онального политсовета Костромского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выдвинут Костромским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 20 июля 
2015 года. Зарегистрирован 28 июля 2015 года*.

Информация окружной избирательной комиссии 
по выборам депутата Костромской областной Думы 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10

* Кандидат зарегистрирован на основании решения регионального отделения 
политической партии, на которую распространяется действие частей второй, тре-
тьей статьи 78.1 Избирательного кодекса Костромской области.

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах на выборах главы

Костромского муниципального района Костромской области, 
назначенных на 13 сентября 2015 года
(по состоянию на 06 августа 2015 года)

По сообщению избирательной комиссии Костромского района

ВЯЗИГИНА 
Анна 
Валентиновна

1974 года рождения; место жительства: Костромская область, Костромской район, село Шунга; ООО «Трейд-Сервис» 
территориальный менеджер Службы национальных продаж 2 Дивизиона 7. Выдвинута Костромским региональным от-
делением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 28 июля 2015 года. Кандидат 
зарегистрирован на основании решения регионального отделения политической партии о выдвижении кандидата 06 
августа 2015 года.

МОЛЬКОВ 
Игорь 
Владимирович

1960 года рождения; место жительства: Костромская область, город Кострома; администрация Никольского сельского 
поселения Костромского муниципального района Костромской области, заместитель главы администрации. Выдвинут 
в порядке самовыдвижения 17 июля 2015 года. Кандидат зарегистрирован на основании подписей избирателей 06 ав-
густа 2015 года.

Нода Валерий 
Юрьевич

1962 года рождения; место жительства: Костромская область, Костромской район, село Ильинское; администрация 
Самсоновского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области, глава сельского по-
селения. Выдвинут Костромским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» 21 июля 2015 года. Кандидат зарегистрирован на основании решения местного отделения политической партии 
о выдвижении кандидата 
31 июля 2015 года.

ОБЛАСТНОЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 

выдвинутый избирательным объединением «Костромское региональное 
отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”», 

зарегистрированный постановлением избирательной комиссии 
Костромской области от 07 августа 2015 года № 1537

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 10
1. ЖУРАВЛЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, 1 сентября 1976 года рождения, место 

рождения – гор. Москва; место жительства – Костромская область, город Костро-
ма; гражданство – Российская Федерация; член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации – представитель в Совете Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации от администрации Костромской обла-
сти; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президи-
ума Регионального политсовета Костромского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

БЫЧКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 16 февраля 1947 года рождения, место рожде-
ния – деревня Любовшо Красногорского района Брянской области; место житель-
ства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федера-
ция; Костромская областная Дума,  председатель Костромской областной Думы 
пятого созыва; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Президиума Регионального политического совета Костромского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Глава Костромского муниципального района Честнов Сергей Михайлович снял 
свою кандидатуру по состоянию здоровья.

Сотрудники госавтоинспекции рекомендуют родителям составить вме-
сте с детьми схему безопасного маршрута «Дом - школа - дом», в которой 
детально описать особенности каждого перехода через дорогу и места, 
требующие повышенного внимания. Целесообразно составить и другие 
схемы: дом - школа искусств; дом - дом бабушки и так далее.

Необходимо учить детей не только соблюдать Правила дорожного движения, 
но и учить их наблюдать и ориентироваться. Нельзя подавать ребенку личный при-
мер несоблюдения правил.

Находясь с ребенком на проезжей части, переходите дорогу размеренным ша-
гом. Иначе, переходя один, он тоже будет спешить.

Маленького ребенка при переходе следует крепко держать за руку. 
У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде чем сделать первый 

шаг с тротуара, он поворачивает голову сначала налево, потом направо, то есть 
осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до автома-
тизма.
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Эльвира с детства знала, 
что когда-нибудь она 
обязательно выберется 

из ненавистных ей трущоб, лю-
бой ценой. В небольшой, те-
сной комнатенке густонасе-
ленной коммуналки теснились 
две семьи: она с мамой Раей и 
сестра матери Роза с сыном 
Петей, ровесником Эли. Ком-
натка была разделена ста-
ренькой занавеской на две по-
ловины. 

Жили бедно: мать каждый 
лишний рубль старалась отло-
жить на покупку жилья. Она так 
мечтала об отдельной кварти-
ре со всеми удобствами, пусть 
и кооперативной. Мать труди-
лась на фабрике прядильщи-
цей, там же ткачихой работала 
и сестра. Отца Эля не помнила 
– он уехал на заработки, когда 
ей едва исполнился год, да и 
пропал. У Петьки бати и вовсе 
не было, как, впрочем, у мно-
гих его друзей. Поначалу он 
верил матери, что папа погиб, 
выполняя государственное за-
дание. Разбился, так как был 
летчиком. 

Эля всегда училась хорошо, 
а Петька старательно у нее 
списывал все предметы, кро-
ме химии, где он знал все до-
сконально. Если в детстве они 
частенько ссорились из-за иг-
рушек, то в школе неожиданно 
сдружились, чтобы давать от-
пор более обеспеченным де-
тям, которые иной раз высме-
ивали их одежду. Все было чи-
стенько, выглажено, начище-
но, но вещи чаще всего им да-
вали сердобольные соседи, 
которые жалели эту семейку. 

В последнее время Роза 
все чаще стала прикладывать-
ся к бутылке.

- Я устаю, как собака, надо 
же мне как-то расслабляться, - 
пыталась объяснить она Рае.

Кто-то не очень умный од-
нажды посоветовал Рае 
понять сестру, выпив с 

ней вместе. С тех пор сестры 
стали делить выпивку на дво-
их. Сначала с фабрики выгнали 
Розу. Недолго продержалась 
там и Рая. Вскоре сестры ста-
ли уборщицами. Все скромные 
накопления Раи как-то неза-
метно ушли на выпивку. Дети 
нередко ложились спать го-
лодными, ведь в доме зача-
стую не было даже хлеба. 
Петька стал шарить в разде-
валке по карманам пальто од-
ноклассников. Иногда ему уда-
валось наскрести им на скром-
ный обед. Эля стыдилась сво-
ей мамы, которая опускалась 
практически на самое дно. 

Она стала приводить в дом 
собутыльников. Один мужик 
попытался изнасиловать 
Элю, которой тогда исполни-
лось тринадцать лет. Петька с 
трудом сумел отбить девочку. 
Но даже это не остановило 
мать, которая во всем обви-
нила дочь.

- Рано хвостом вертеть ста-
ла, дуреха! – зло бросила она, 
продолжая выпивать.

Эльвира выбежала во 
двор, она долго сидела на 
скамейке и плакала, вспоми-
ная отца, которого так ей сей-
час не хватало. 

- Я буду богатой, я буду са-
мостоятельной! – как мантру 
твердила она, глотая слезы. 

- Пойдем домой, мамку 
твою я уложил, а ухажера выг-
нал, - позвал ее Петька, кото-
рый сильно вымахал в послед-
нее время. 

Эля росла, как редкостный 
цветок. Высокая, тоненькая 

блондинка с нежной бархати-
стой кожей и темными, как 
украинские ночи, большими 
миндалевидными глазами. 
Длиннющие ресницы, ямочки 
на щечках и обаятельная 
улыбка и вовсе делали ее нео-
тразимой. 

- Петь, я не могу так жить, я 
устала, - пожаловалась она 
двоюродному брату, доверчи-
во пряча зареванное лицо у не-
го на груди.

- Сестренка, будет и на 
нашей улице праздник, - гла-
дил он ее по вздрагивающим 
плечам. 

- Давай убежим куда глаза 
глядят? – безрассудно предло-
жила она ему.

- Нет, надо закончить вось-
милетку, тогда можно уехать 
хоть в Москву, поступить в тех-
никум, или лучше училище, 
там, где еще и кормят, я узна-
вал, есть такие, - поделился 
своими планами Петька.

Но их планам не суждено 
было сбыться. Ночью Рае ста-
ло плохо, она задыхалась. Эля 
с трудом разбудила Петьку. 
Дети долго искали на улице 
работающий автомат. В ре-
зультате «скорая помощь» 
приехала слишком поздно, 
спасти Раю не удалось. 

Смерть сестры отрезви-
ла немного Розу, на ру-
ках которой остались 

двое детей. Но продержалась 
она, увы, не долго. Петька все 
чаще стал пропадать до позд-
ней ночи. Эле он ничего не 
рассказывал, но она предчув-
ствовала беду. Мальчишки 
попались на краже мотоци-
кла. Петя всю вину взял на се-
бя. Ему тогда было всего 14 
лет. В детскую воспитатель-
ную колонию его отправили 
на три долгих года. Вот тут-то 
Роза запила по-черному. 

Мыть полы за нее приходи-
лось Эле, которой тетка за 
это отдавала половину зар-
платы. Девочка выживала с 
трудом. Продала мамино зо-
лотое колечко, которое та так 
берегла. Восьмилетку она за-
кончила без троек и засоби-
ралась в Москву.

Да, поначалу было безум-
но трудно, но Эльвира спра-
вилась. В строительном ПТУ 
учились такие же лимитчицы, 
как она. Ей повезло – соседки 
по комнате не пили и не кури-
ли, что, к сожалению, было 
здесь исключением из пра-
вил. Они как-то быстро под-
ружились, стараясь по мере 
сил помогать друг другу. Уче-
ба давалась Эле легко, ча-
стенько она и девчонкам по-
могала, но вот на практике 
неожиданно выяснилось, что 
у нее сильная аллергия на 
краски, а посему не быть ей 
строителем никогда. 

Как же горько рыдала тогда 
девушка, умоляя оставить ее в 
училище. Пожилая женщина, 
директриса, сжалилась над 
несчастной девчонкой. Она по-
звонила знакомой, в другое 
ПТУ, куда и взяли Элю учиться 
на кассира. 

Красивая девушка неволь-
но привлекала внимание, но 
Эльвира почему-то ни с кем не 
хотела встречаться. 

- Я хочу, чтобы все было по 
любви, - объясняла она новым 
соседкам по комнате, а те 
громко смеялись в ответ.

- Элька, ты как с неба сва-
лилась, какая может быть лю-
бовь в нашей занюханной об-
щаге?!

В гости девушка по-
прежнему бегала к под-
ружкам из строитель-

ного училища. Там-то она и 
познакомилась с Артемом. С 

ним встречалась Оля, ее луч-
шая подруга. Но Эльвира, 
увидав парня, поняла, что это 
– ее судьба. Под два метра 
ростом, косая сажень в пле-
чах, невероятно зеленые, как 
неспелый крыжовник, глаза и 
обезоруживающая улыбка. 
Устоять против мощного 
обаяния Артема не было ни 
малейшего шанса. Заметил и 
он редкостную красавицу и 
отправился её провожать. 
Они болтали обо всем на 
свете, словно были знакомы 
сто лет. Удивляясь, как же 
много у них общего: оба от-
рицательно относились к лю-
бому алкоголю, предпочитая 
томатный сок, не курили, чи-
тали фантастику, смотрели 
мультфильмы и мечтали в 
жизни достичь многого.

Оля так и не смогла про-
стить предательства ни 
Артему, ни Эле. Еще бы 

– москвич, с собственной 
квартирой в центре столицы. 
Ничего этого поначалу Эля не 
знала, ей было просто интере-
сно с этим парнем, ее как маг-
нитом тянуло к нему. Хотелось 
всегда быть вместе. Каким не-
мыслимым счастьем было 
просто держать его за руку, 
видеть его глаза, слышать его 
голос. Девушка влюбилась 
впервые в жизни и потеряла 
голову. 

На свой семнадцатый день 
рождения он пригласил ее к 
себе. Эля долго ломала голо-
ву, что же подарить, остано-
вив, в конце концов, свой вы-
бор на красивом наборе ручек. 
Квартира ее просто потрясла – 
шикарная «двушка» с высоки-
ми потолками, роскошной ме-
белью. 

- Мне она досталась в на-
следство от бабушки, - поя-
снил Артем.

Эля, как ребенок, обстоя-
тельно исследовала ванную 
комнату и даже туалет.

- Темка, я отсюда никуда не 
уйду! – заявила она.

- О таком счастье я боялся 
даже мечтать.

С тех пор они стали жить 
вместе. Если его родителям 
девушка из провинции и не 
очень понравилась, то они по-
старались не показать этого. 
Чего с них взять – интеллиген-
тные люди. 

- Надеюсь, вы не спешите в 
загс? – поджав губы, спросила 
его мать.

- Да успеем еще, - засме-
ялся Артем.

Потом пили чай с тортом, 
за столом царило гнетуще 
молчание. Совсем не о такой 
невесте для своего единствен-
ного сына мечтали родители. 
Но, зная упрямый характер Ар-
тема, говорить напрямую ни-
чего не стали. Они думали, что 
Эля – временное явление в его 
жизни. Как же они ошибались!

Девушка твердо решила в 
18 лет выйти замуж. Училище к 
этому времени она закончила 
с отличием и поступила заочно 
в институт, устроившись на ра-
боту в близлежащий магазин. 

Артем учился на послед-
нем курсе университета. 
Предложение ему Эля 

сделала сама, а чего ждать ми-
лости от природы? Парень не 
смог устоять перед таким на-
пором.

- А родителей пригласим? – 
только и спросил он.

- Сначала поженимся, а по-
том уж поставим их перед фак-
том, ты сам знаешь, они меня, 
мягко говоря, не любят, - зая-
вила Эльвира.

Она думала, что с прошлым 
все связи порваны. Она никог-
да не ездила в родной город, не 
писала писем. Ей было совер-
шенно не интересно, что там 
происходит. Изредка ей снился 
Петька, после чего всегда хоте-
лось плакать, но она не могла 
себе этого позволить. Элечке 
так отчаянно хотелось быть 
сильной. Однако Петька нашел 
ее сам. В далеко не прекрасное 
утро он заявился к ней в гости. 
Артема дома не было. 

- Не ждала, сестренка? – он 
не сильно оттолкнул ее от две-
ри и шагнул в квартиру.

Ошарашенная Эля рассма-
тривала родственника, кото-
рый сильно изменился за про-
шедшее время. Петька прев-
ратился в настоящего мужика 
– плечистого, с переломанным 
носом. Только глаза остались 
прежние – мальчишеские, не-
жные…

Он молча обнял её, а Эля и 
не сопротивлялась. Его поце-
луи были поначалу жесткими, а 
потом – такими нежными и 
трепетными.

- Прости меня, Элька, я – 
дурак, я сейчас исчезну и боль-
ше ты обо мне уже не услы-
шишь. Будь счастлива, се-
стренка, за себя и за меня, - 
попросил он.  

Скромная свадьба состоя-
лась в конце июня, к этому 
времени предусмотрительная 
девушка успела и забереме-
неть. Артем был на седьмом 
небе от счастья. Он так мечтал 
о дочке. Его родители были в 
шоке, но поняли, что испра-
вить ничего уже нельзя. 

В положенный срок Эльви-
ра родила сына, решив на-
звать его Петей. 

Наталия ПЕТРОВА

Мой самый 
нежный
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Гороскоп на неделю
ОВЕН
Желательно придерживаться определенной последовательно-
сти в делах. Иначе не избежать суеты и спешки. В выходные 

не отказывайтесь от приглашения на вечеринку: приятно проведете 
время, да и новые знакомства могут оказаться весьма полезными.

ТЕЛЕЦ
Вы будете привлекать окружающих искренним желанием 
прийти на помощь в трудную минуту. Однако не стоит забы-

вать о себе. Среда - самый благоприятный день для обдумывания 
новых идей и планов. В субботу постарайтесь не встревать в дискус-
сию, перерастающую в спор близких людей.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас может ожидать важный разговор с начальством, поста-
райтесь провести его достойно, заранее продумайте аргумен-

ты. Больше общайтесь с людьми, вам явно не помешает новая ин-
формация. В личной жизни возможны новые перспективные знаком-
ства. В субботу будут удачны поездки за город.

РАК
Для вас может наступить весьма неплохая неделя. Бремя не-
нужных обязательств спадет с ваших плеч. Правда, события 

могут принять совершенно не тот оборот, который вы ожидали. На-
иболее значимым днем недели может оказаться четверг, только 
четко определите, чего вы хотите достичь и с кем вам важно встре-
титься. В воскресенье расслабьтесь и отдохните в комфортных 
условиях.

ЛЕВ
Вам представится возможность проявить свои знания и изо-
бретательность. Не исключено, что кто-то обратится к вам за 

советом, а может быть, вы сами примете участие в чьей-нибудь 
судьбе. В пятницу весьма удачным будет любовное свидание.

ДЕВА
Возможно все: и заманчивые перспективные предложения, 
и популярность среди коллег, и поддержка влиятельных лю-

дей. Но сейчас не время для начала новых дел и проектов. Поста-
райтесь не обострять отношений с близкими людьми, ищите ком-
промиссы.

ВЕСЫ
Эта неделя может оказаться довольно сложной и противоре-
чивой. Не пытайтесь сопротивляться судьбе, все разъяснится 

само, только чуть попозже. Просто проявите терпение. Во вторник 
доверьтесь своей интуиции, и она вас не подведет. Во второй поло-
вине недели приятной окажется встреча со старыми друзьями.

СКОРПИОН
На этой неделе, чтобы сделать то, что вы наметили, вам по-
требуются определенные усилия и уверенность в собствен-

ных силах и действиях. Сосредоточьтесь на самом главном. Обрати-
те внимание на своего нового коллегу, он может оказаться весьма 
интересным человеком. Кратковременное путешествие в выходные 
дни обещает сказочный отдых в приятном обществе.

СТРЕЛЕЦ
Понедельник и вторник пройдут в размеренной спокойной об-
становке, что позволит завершить многие дела. Начиная со 

среды, события начнут развиваться весьма стремительно. Вам нужно 
проявить активность и целеустремленность. В субботу вы познако-
митесь с новыми людьми.

КОЗЕРОГ
Вас может ждать изменение планов и переменчивость в де-
лах. События мелькают, словно в калейдоскопе. Если что-то 

не будет получаться, постарайтесь не идти напролом, отложите дело 
на несколько дней. Чем меньше вы будете говорить о своих намере-
ниях и планах с посторонними, тем быстрее они осуществятся.

ВОДОЛЕЙ
Первая половина недели может вызвать у вас разочарование, 
вам необходимо сосредоточиться на рабочих делах. И отло-

жить личную жизнь на потом. Вас может ожидать ложь и обман, так 
что осторожность будет своевременной и уместной. Пятница благо-
приятна для поездок, переговоров, обсуждения дел с коллегами.

РЫБЫ
В первой половине недели вы будете активно учиться новому и 
общаться с людьми. В середине недели может измениться на-

строение, появиться четкое понимание своих целей. Захочется иметь 
больше, что-то изменить, многого достичь. В выходные раздражитель-
ность и неудовлетворенность собой могут вас преследовать целый 
день, постарайтесь не проявлять гнева и не участвовать в ссорах.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

«Не корите меня, 
не браните»

Не корите меня, не браните,
Не любить я его не могла,
Полюбивши же, все, что имела,
Все ему я тогда отдала.

Посмотрите, что стало со мною,
Где девалась моя красота,
Где румянец, что спорил с зарею,
Где волнистых волос густота.

Где девичий мой смех серебристый,
Где беспечная резвость моя,
Все ему одному безраздельно
Отдала безрассудная я.

Я готова забыть свое горе
И простить ему все его зло,
Не корите ж меня, не браните,
Мне и так тяжело, тяжело.
Не корите ж меня, не браните,
Мне и так тяжело, тяжело.

Слова и музыка народные
По просьбе Лидии Михайловны Весниной 

из деревни Коряково
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

☺☺☺
Стою ночью на балконе, курю. Слышу снизу 

«мяу-мяу». Ну, думаю, дай отвечу:
я: - Мяу!
- Мяу
я: - Мяу
- Ну, мужик, хорош! я кошку ищу!

☺☺☺
Жена: Что там грохнуло на кухне?
Муж: У меня было прозрение, я видел будущее!
Жена: И что там в будущем?
Муж: Мы покупаем новую сахарницу...

☺☺☺
- Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду 

расскажи - я ль на свете всех тупее, бесполезней 
и пьянее?

- Ты - придурок. Спору нет! Но живет на белом 
свете вот таких еще две трети!

☺☺☺
Хорошо бы ставить кошелек на зарядку.
Утром встаешь, проверяешь: ага, полный, от-

лично. Снимаешь с зарядки, кладешь в карман и 
идешь довольный.
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