
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

На досуге

Сканворд, гороскоп,
анекдоты, 
песня 
по заявке

стр.16

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

16+
Для детей старше 16 лет

19 августа 2015 года
№ 33 (10709)
Выходит по средам

Юбилей

Караваевскому 
сельскому 
поселению - 50!

стр. 4

Конкурс 
«Ветеранское 
подворье»

Знакомимся 
с супругами 
Губочкиными

стр. 6

К вашему столу
Печем пироги из яблок 

стр.15

На досуге

Сканворд, гороскоп,
анекдоты, 
песня 
по заявке

стр.16

Реклама 108/5

День здоровья 
в Петрилове

В рамках областной акции «Маршрут 
здоровья» 13 августа к 9 утра сюда 
прибыл передвижной мобильный ме-
дицинский комплекс. В селе приезд 
докторов совпал с запланированным 
Днем здоровья. Местный ФАП встре-
чал земляков и гостей в обновленном 
виде. Здесь закончен косметический 
ремонт. 

Прием вели педиатр, терапевт, оку-
лист. За несколько часов врачи приняли 
более 130 человек, особенно много бы-
ло мам с детьми. В Петрилове ребяти-
шек становится все больше и больше. 
Тридцать малышей ходят в детский са-
дик, около двадцати учатся в начальной 
школе. В мобильном комплексе также 
можно было сделать электрокардиог-
рамму, УЗИ, сдать кровь на общий ана-
лиз. Медики ФАПа организовали пред-
варительную запись.

Вот что говорит жительница села 
Петрилово Валентина Пашина: 

- Я сдала кровь, сделала ЭКГ, прошла 
УЗИ. У меня как раз была необходимость 
в консультации окулиста, и в город ехать, 
стоять в очереди не пришлось. Была и на 

приеме у терапевта. От имени всех 
петриловцев  благодарю организаторов 
Дня здоровья. Но есть у нас и одно по-
желание: хочется, чтобы терапевт Шун-
генской амбулатории Александр Вла-
димирович Чаплыгин еженедельно в 
определенное время вел прием в Петри-
лове. А вообще-то мы довольны работой 
нашего фельдшерско-акушерского пун-
кта. У нас прекрасные медики. Это заве-
дующая ФАПом Ирина Степановна 
Беспалова, медсестра по физиотера-
пии Людмила Юрьевна Севина, зуб-
ной врач Мария Александровна Шус-
тина. Большое им спасибо.

Сегодня Петриловский ФАП обслу-
живает три населенных пункта, почти 
800 человек. А физиолечение здесь про-
ходят все жители Заречья. Активно идет 
диспансеризация населения. Этот фель-
дшерско-акушерский пункт считается 
одним из лучших в Костромском районе.

А День здоровья продолжался на 
территории детского садика и Дома 
культуры. Более двадцати дошкольни-
ков с родителями приняли участие в 
«Веселых стартах». Специалисты моло-
дежно-досугового центра «Перспекти-
ва» вместе с активистами пригласили 

всех желающих на спортивно-развлека-
тельные игры. Можно было поучаство-
вать в стрельбе на меткость, поиграть в 
боулинг и дартс, посостязаться в прыж-
ках в длину, чекании мяча на ноге, под-
нятии гири и даже... забивании гвоздей 
на время. Самыми активными участни-
ками оказались дети и молодежь. Орга-
низатор, стоящий на каждой станции, 
записывал результаты юных спортсме-
нов. Александр Сайфулин, например, 
стал победителем в нескольких номина-
циях  и был занесен в «Книгу здоровья» 
села Петрилово, как и другие рекор-
дсмены. Яркий плакат повесили на две-
рях Дома культуры. Он сообщает жите-
лям о самых спортивных ребятах. 

В Дне здоровья принял участие пер-
вый заместитель председателя Ко-
стромской областной Думы Алексей 
Ситников.

По словам инициаторов акции, «Мар-
шрут здоровья» должен посетить все 
районы Костромской области. Так что у 
многих будет возможность попасть на 
прием к ведущим медицинским специа-
листам региона. 

Наталия НЕВЗОРОВА

ю 50!

Коллектив  Петриловского 
ФАПа: Ирина Беспалова, 

Людмила Севина, 
Мария Шустина 

Кто самый меткий?
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ЯРМАРКА

Первый индустриальный

Только вкусный 
и полезный

Объем отгруженной древесины 
и изделий из дерева

вырос за последние три года объем 
отгруженной древесины и изделий из 

дерева в Костромской области.

Это значит, что каждый день в регионе производится и 
отгружается потребителям в среднем на 6 млн рублей 
продукции больше, чем в этот же день три года назад. 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства. 
Древесина и изделия из дерева,
млн руб.

На 6 млн рублей можно возвести под крышу два 
деревянных дома. Если бы дом считался условной 
единицей в лесной промышленности, можно было 
бы сказать, что в Костромской области в 2015 году 
каждый день строится на два деревянных дома 
больше, чем в 2012 году.

Андрей СМИРНОВ, президент некоммерческого партнерства 
«Союз лесопромышленников 
и лесоэкспортеров Костромской области»:
«Сергеем Ситниковым сформирована профессиональная ко-
манда, и результаты ее работы ощутимы. Ситуация в лесопро-
мышленном комплексе изменилась в лучшую сторону – три года в 
области активно ведется лесоустройство – работа, долгое время 
остававшаяся без внимания. Процедуру, которая для отрасли яв-
ляется базовой, прошла половина всех лесничеств. 

Кроме того, за последнее время сформированы и переданы в аренду лесные 
участки объемом пользования свыше миллиона кубометров в год. Как результат - 
отрасль стала инвестиционно привлекательной, увеличился выпуск товарной про-
дукции, повысилась занятость населения, особенно сельских территорий».

На 2 млрд 316 млн руб. 

2012

201219483,9 20291,7
21799,6

2012 2013 2014

2015

2015

Объем отгруженных товаров – стоимость всей продукции, направленной за-
казчикам. Это показатель востребованности продукции костромских произво-
дителей.

+ 6 млн
 руб.

В июле удалось добиться снижения 
основных показателей аварийно-
сти. На оперативном совещании об 
итогах исполнения поручений руко-
водителя региона Сергея Ситнико-
ва рассказал начальник управления 
Государственной инспекции безопа-
сности дорожного движения УМВД 
России по Костромской области Сер-
гей Чернышов.

В июле произошло снижение числа 
ДТП с участием нетрезвых водителей на 
30 процентов. Сотрудниками ГИБДД в 
этом месяце проведено 36 профилакти-
ческих мероприятий, направленных на 

выявление водителей, находящихся в 
состоянии алкогольного опьянения.

Удалось добиться значительного 
снижения аварийности с участием мо-
тотранспорта - с 33 до семи ДТП. Сокра-
тилось количество происшествий, при-
чиной которых стало несоответствие 
скорости движения конкретным дорож-
ным условиям, а также связанных с вые-
здами автомобилей на полосу встреч-
ного движения.

Сергей Ситников поставил задачу 
департаменту транспорта и дорожного 
хозяйства проверить перед 1 сентября 
состояние  дорожной сети возле обра-
зовательных учреждений. 

На заседании Совета по привлече-
нию  инвестиций и улучшению инве-
стиционного климата единогласно 
был поддержан проект по созда-
нию индустриального парка «Вол-
гореченский». 

Парк будет специализироваться 
на размещении энергоемких про-
мышленных производств в сфере ме-
таллургии, машиностроения, химиче-
ской промышленности, выпуска 
стройматериалов. Большую часть 
территории парка займут новый цех 

по выпуску газонефтепроводных бес-
шовных труб и электрометаллургиче-
ский завод. 

Главные вопросы, которые пред-
стоит решить, связаны с обеспечени-
ем инфраструктуры. Это строительст-
во новой электроподстанции, разви-
тие сети железных дорог, газораспре-
деление. Работать предстоит очень 
много. Об абсолютном результате мы 
сможем говорить только тогда, когда 
откроются 10 тысяч рабочих мест, поя-
вятся новые индустриальные пред-
приятия. 

На ярмарке полный ассортимент 
сладкой продукции - разнообразные 
сорта меда: с разнотравья, гречиш-
ный, с шалфеем, с мелиссой, липо-
вый, акациевый и многие другие. Есть 
прополис, перга, мед в сотах, воск. 
Мед - свежайший. Некоторые пчело-
воды признаются, что качали его но-
чью. И правильный. Организаторы яр-
марки уверяют, что на нее не попали 
производители так называемых «ме-
довых продуктов», потому что у них нет 
соответствующих сертификатов и  ве-
теринарно-сопроводительных доку-
ментов. А еще мед — освященный. Пе-
ред открытием ярмарки освящение 
провел епископ Костромской и Галич-
ский Ферапонт.

Нынешний «урожай» меда не такой 
обильный, как в прошлом году, - под-
качала погода. Заготовка потребовала 
больших усилий. Есть у пчеловодов и 
другие проблемы. Например, они пока 
не могут упаковать продукцию так, 
чтобы ее можно было поставлять в са-
натории и школы, жалуются и на не-
хватку рынков сбыта и заполонивший 
область контрафакт. 

Выход и пчеловоды, и чиновники 
видят в создании кооперации. Это 
даст возможность сообща решить 
проблемы, наладить сбыт и получать 
бюджетные субсидии.

«В нынешней ситуации объедине-
ние в кооператив приветствуется, по-
тому что меры господдержки для 
частников другие и их не так много. В 
этом году на уровне федерации запу-
щена программа развития сельхозко-
операции. На эти цели выделено 400 
млн рублей, в областном бюджете то-
же предусмотрены деньги», - сказал 
директор департамента АПК Сергей 
Иванов.

В нашем регионе принят и закон 
о пчеловодстве. Документ предус-
матривает финансовую поддержку 
пасечников. Но на частные хозяйст-
ва он опять же не распространяется. 

«Закон регламентирует порядок 
содержания пчел, а также финансо-
вую поддержку. Но для привлечения 
средств необходимо объединение 
пчеловодов в кооператив. Эти сред-
ства можно было бы использовать 
на продвижение продукции всех 
пчеловодов области. Кроме того,  
создание кооператива защитит жи-
телей региона от поддельного меда, 
который, к сожалению, в больших 
количествах завозится на террито-
рию области  - сообщил первый за-
меститель председателя Костром-
ской областной Думы Алексей Сит-
ников.

Пчеловоды только за. «Идея коо-
перации витает в воздухе. Мы созда-
ли клуб пчеловодов, нас знают, при-
глашают на ярмарки, но, чтобы раз-
виваться, надо выходить на новый 
уровень, - говорит пчеловод Влади-
мир Бабушкин. - Как кооперативу, 
нам могут выделить средства, что 
даст возможность развиваться. К 
примеру, поставлять мед в школы 
или санатории. Сейчас мы это обсу-
ждаем. Дело нужное, ведь наши ко-
стромские северные меда - самые 
полезные».

Вопрос создания кооператива 
производителей меда обещают про-
работать в ближайшее время. А пока 
костромичи и гости областного цен-
тра могут купить настоящий мед на 
ярмарке. Она будет работать до 31 
октября. 

Юлия МЕРКУРЬЕВА
Фото автора

На заседании администрации региона принято постановление, утверждающее 
порядок возмещения части затрат на строительство и реконструкцию карто-
фелехранилищ. 

Постановление разработано в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
производства и переработки картофеля в Костромской области на 2015-2017 годы».

На субсидии могут рассчитывать как крупные сельскохозяйственные предприятия, 
так и индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства. 

В пятницу, 14 августа, в день, когда отмечался Медовый спас, в Мелочных 
рядах по традиции начала свою работу ярмарка меда. В этом году на ней 
свою продукцию представляют семнадцать пчеловодов, практически из 
всех районов нашей области, в том числе и Костромского. 

НА ДОРОГАХ

АПК

Аварийность снизилась

Субсидии картофелеводам
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ ПРАВОСЛАВИЕ

Успенский пост
Продолжается Успенский пост.

Он самый короткий из 
всех постов, длится всего 
две недели. Начался 
Успенский пост 14 авгу-
ста янтарным медовым 
Спасом, центр его - Прео-
бражение Господне (19 
августа), заканчивается 
праздником Успения Бо-
жией Матери - 28 августа.

Успенский пост уже 
считается осенним. И 
действительно, он откры-
вает врата нового време-
ни года, а завершает цер-
ковный год (14 сентября 
по новому стилю) церковное новолетие. Успенский 
пост единственный, посвященный Богородице. Он 
почти такой же строгий, как и Великий. 

Скоро в школу
Не за горами 1 сентября - День знаний. Но у наших 
ребят летние каникулы по-прежнему в разгаре. 
Похоже, отдыхать им не надоело. И не получит-
ся ли так, что, придя в школу, ребенок по инерции 
будет продолжать отдыхать? Мы спросили у на-
ших читателей: «Как вы готовите детей к новому 
учебному году?»

Анастасия Лебедева,  работник детского 
сада «Родничок», село Яковлевское:

- В нашей семье еще  школьников нет. 
Но, думаю, что по полчаса ребенка мож-
но усадить за книжку, вспомнить с ним 

таблицу умножения. Если сделать это не-
навязчиво, будет польза.

Елена Цыпылова, главный библиог-
раф централизованной библиотечной си-

стемы: 
- Наши дети читают очень активно. А к августу по-

ток читателей увеличился. Поэтому говорить о том, 
что в каникулы школьники совсем расслабились, не 
стоит. Относится сказанное и к младшим, 
и к старшим классам.

Марина, жительница села Са-
меть:

- Бегаем по магазинам в поисках 
необходимых учебников, покупаем 
канцтовары. А школьники? Мальчишки 
есть мальчишки - о школе не думают. 
Правда, наш сын ходит на курсы по програм-
мированию, ему нравится. 

Галина, жительница Костромы:
- Моя дочь Оля всегда сама в первую очередь бес-

покоится, готовясь к новому учебному году. Летом 
она подрабатывала, а теперь выбирает то, что ей нуж-
но - канцтовары, блузку, обувь. 

Елена Лежнева, завуч по учебно-воспитатель-
ной работе Мисковской средней школы:

- Детей надо спускать с небес на землю (смеется). 
Во-первых,  постараться установить режим дня. Во-
вторых, нужно ввести в рамки чтения. В-третьих, вве-
сти просмотр теленовостей и учебных программ. А 
в-четвертых - повторить таблицу умножения.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Собрались в Жданове возле  
возвращенного к жизни храма во 
имя Покрова Пресвятой Богороди-
цы. В этот день как раз на куполе 
церкви устанавливали крест, уча-
ствовали в службе.  По пролегаю-
щей рядом тропинке когда-то мно-
гие из них ходили в школу, а возле 
пруда проходили уроки физкульту-
ры, которые вел Геннадий Рома-
нович Волков.  

Самой старшей из выпускни-
ков оказалась Нина Александ-
ровна Мошкова. Она окончила 
школу в 1947 году. Работала зоо-

техником, по-прежнему живет в 
Жданове, вырастила троих детей. 
Для Татьяны Алексеевны Воло-
диной, приехавшей с семьей на 
малую родину из северного Оле-
негорска, последний звонок про-
звучал  полвека назад. А ее мама 
Зинаида Никандровна Качалова 
учила читать, писать и считать всех 
участников встречи.

Навестили бывшую учительни-
цу русского языка и литературы 
91-летнюю Екатерину Петровну 
Тараканову. Она была рада ви-
деть своих учеников, которые на-

всегда остались для нее девочка-
ми и мальчиками. Дочь Екатерины 
Петровны - тоже учительница, 
Светлана Сергеевна Тараканова 
преподает в Шуваловской сред-
ней школе.

Встреча продолжалась в Шува-
ловском сельском доме культуры. 
Вспоминали за чашкой чая инте-
ресные истории из школьной жиз-
ни, рассматривали старые фотог-
рафии, пели, танцевали.

«Было очень трогательно, мы 
как будто вернулись в свои дале-
кие детство и юность», - сказала 
выпускница 1964 года, староста 
деревни Крутик Сущевского сель-
ского поселения, библиотекарь 
Александра Потанина.   

Почтовое отделение в деревне 
Обломихино Самсоновского 
сельского поселения недавно 
справило новоселье. 

Переезжать, правда, дале-
ко не пришлось. Остались в 
том же здании, но перебра-
лись из тесного закутка в про-
сторную комнату, где сделан 
хороший ремонт. Жители Об-
ломихина и окрестных дере-
вень благодарны за внимание 
и заботу главе поселения Ва-
лерию Ноде. 

Заведует отделением Тать-
яна Семенова. Она довольна 
своими условиями работы, а 
больше рада за посетителей. 
Почта в Обломихине открыта  
по вторникам, четвергам и 
субботам. После обеда Татья-
на Валентиновна развозит 
корреспонденцию, пенсии по 
другим населенным пунктам, в 
том числе и некоторым дерев-
ням Бакшеевского сельского 
поселения, которые входят в 
ее зону обслуживания. 

Почта 
переехала

Подарок получили

Праздник села Минское

Не зарастет тропинка школьная

И вот, как сообщила в редакцию Наталия Анатольевна, 13 августа ме-
бель привезли и установили. Через газету она говорит большое спасибо 
Дмитрию Георгиевичу. Особенно рады дочери. Эльвира, Арина  и Мила 
учатся в Кузьмищенской средней школе.

Михайловы  - коренные жители Кузьмищ. Наталия Анатольевна Ми-
хайлова работает библиотекарем, а по совместительству ведет теа-
тральный кружок в Доме культуры. 

Центральным событием торжест-
ва стало официальное открытие Ал-
леи Славы в честь жителей, удостоен-
ных почетных званий за значительный 
вклад в социально-экономическое 
развитие Минского сельского посе-
ления.

Подробно о празднике читайте в 
следующем номере нашей газеты.

Ждановской школы уже нет на карте района. Но помнят ее, помнят 
учителей, одноклассников те, кто здесь учился. В минувшую суббо-
ту, 15 августа, прошла встреча выпускников разных лет. 

На празднике деревни Кузьмищи, который по традиции проходил 
12 июня, в День России, предприниматель Дмитрий Чувилев вручил 
многодетной маме Наталии Михайловой сертификат на приобрете-
ние детской мебели. 
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прошел в минувшее воскресенье, 16 августа.
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Людмиле не было и восемнадцати, ху-
денькая, маленькая, с длинными волосами. И 
в первый же день знакомства с караваевскими 
специалистами  пришлось проявить свой ха-
рактер. С недоверием к ней  отнеслась вет-
врач Клавдия Кондратьева. Так и сказала глав-
ному зоотехнику Станиславу Штейману, чье 
слово в хозяйстве было выше директорского, 
что за «товар» к нам прибыл? И предложила 
или отправить молодого специалиста обрат-
но, или назначить пока санитаром. Людмила 
резко встала: «Я приехала по направлению, 
четыре года не зря училась, «хвосты коровам 
крутить не буду», в  министерстве мне найдут 
работу по специальности». Станислав Ивано-
вич долго ходил по кабинету, потом произнес: 
«Она остается здесь». И не ошибся.

В техникуме Людмила знала о знаменитой 
костромской породе крупного рогатого скота, 
но, пока не приехала сюда, не представляла, с 
какими людьми ей придется работать рядом. 
Все бригадиры животноводческих дворов -  
дважды Герои Социалистического Труда, мно-
гие доярки, скотники - Герои. Но они ее приня-
ли как дочку, помогали, советовали и уже сов-
сем скоро по ночам в случае трудных отелов 
стали прибегать за ветфельдшером, а не за 
Клавдией Ивановной, которой все побаива-
лись. Но Людмила Николаевна и сейчас не от-
рицает, что у Кондратьевой многому научи-
лась, потому что та специалистом была очень 
высокой квалификации.

Жить стала у дважды Героя Социалисти-
ческого Труда Ульяны Спиридоновны Борко-
вой, женщины строгой, но справедливой и 
доброй. Сразу предупредила Ульяна Спири-
доновна, что если будет гулять, то выставит, 
пятерых постоялиц до нее уже прогнала. Но 
Людмила ей понравилась: грамотная, рабо-
тает с желанием. Конечно, кавалеры у краси-
вой девушки появились. Один даже окна пе-
ребил ночью из-за того, что не вышла к нему 
на свидание. Думала, выгонит ее Ульяна Спи-
ридоновна. Но та сказала: «Не бойся, девка, 
ложись со мной, а его завтра в обед стекла 
вставлять заставим, у всех на виду, пусть бу-
дет стыдно». Так и сделали. Но когда Людми-
ла встретила Валентина Бердова, Ульяна 
Боркова ее выбор одобрила.

Сейчас Людмила Николаевна и  Валентин 
Николаевич, который всю жизнь проработал в 
Костромских электросетях, живут в Поддуб-
ном, в его родительском доме. Свою квартиру 
в Караваеве оставили дочери Надежде, она 
предприниматель. Дочь Ольга - доктор исто-
рических наук, приглашают перебраться в Мо-
скву, но покидать Кострому не хочет. С мужем 
Сергеем строят дом в Поддубном. Валентин 
Николаевич во всем помогает зятю. У Бердо-
вых три внука, правнук и правнучка.

Работать в животноводстве ей нравилось. 
Заочно окончила Костромской сельскохозяй-
ственный  институт, получила вторую специ-
альность - зоотехника. 

И вот однажды вызывает Людмилу Нико-
лаевну к себе директор хозяйства Иван Пара-
хин. Она приходит и видит, что у него сидит 
председатель Костромского райисполкома 
Алексей Максимов. Подумала: сидят и сидят, 
дела решают. Но тут ей поступило предложе-
ние, от которого растерялась -  стать предсе-
дателем Караваевского поселкового Совета. 
Долго отказывалась, говорила, что не желает 
покидать любимую работу. Ей обещали по-
мощь и Иван Иванович, и Алексей Михайло-
вич. Разрешили подумать, напомнив, правда, 
что она член партии.

Депутаты избрали Людмилу Николаевну 
председателем единогласно. И начались ее 
будни на посту хозяйки Караваева. Вся окуну-
лась в работу. Двери кабинета практически не 
закрывались, с личными вопросами, особенно 
женщины по устройству ребятишек в детский 
садик, шли прямо домой. Помогала, решала 
вопросы, не боялась стучаться в самые высо-

кие кабинеты. Говорит, что в Москве порой 
оказывалось легче чего-то добиться, чем 
здесь. Во время работы Людмилы Николаевны 
в центре Караваева появилась его визитная 
карточка - аллея дважды Героев Социалисти-
ческого Труда, настоящей народной стройкой 
стало возведение памятника павшим в годы 
Великой Отечественной войны землякам, за-
асфальтировали улицу Штеймана. А сколько 
приходилось решать вопросов, которые на 
первый взгляд являются мелкими. На самом 
деле это не так. Серьезно она боролась, на-
пример, с пьянством и алкоголизмом, мужи-
ков сама в ЛТП отвозила. И результаты были. 
Еще одной, тоже народной стройкой стало 
возведение плотины на реке Сендега, обору-
дование зоны отдыха. Старичка, знающего 
толк в таких плотинах, нашла под Судислав-
лем, а студенты сельхозинститута работали 
бесплатно.

«Я иду по Караваеву с гордо поднятой го-
ловой, меня уважают, мне не стыдно за работу 
на посту председателя поссовета», - говорит 
Л.Н. Бердова.

Свой характер ей пришлось проявлять и 
уйдя из поселкового Совета, причем не раз. 
Принципиальность, строгость  потребовались, 
когда возглавила районный комитет народно-
го контроля. И большая воля, когда врачи по-
ставили страшный диагноз. Она победила бо-
лезнь. «Я человек жизнелюбивый» - так и ска-
зала в нашем разговоре Людмила Николаев-
на. Она помогла Надежде поднять внуков, сей-
час с мужем с удовольствием работает на па-
секе, а в Кострому или Караваево отправляет-
ся на велосипеде, называя его своим другом.

Людмила Николаевна Бердова награжде-
на многочисленными грамотами и благодар-
ностями, медалями, орденом «Знак Почета». 

Мы разговаривали в кабинете Елены Алек-
сандровны Шиловой. И на фотографии они 
вместе - хозяйки Караваева, бывшая и нынеш-
няя. «Поселением должна руководить женщи-
на, - с улыбкой отметила Людмила Николаев-
на. - Она лучше понимает людей, ближе к сер-
дцу принимает их проблемы».

Знаменательную дату будут 
отмечать 22 августа в День 
поселка Караваево. А мы 
предоставляем слово Елене 
Шиловой, которая бессмен-
но, вот уже 15 лет, является 
главой местной администра-
ции. 

РАСТУТ ДОХОДЫ
С 2006 года поселение живет 

со своим бюджетом. Основными 
градообразующими предприя-
тиями являются Костромская го-
сударственная сельскохозяйст-
венная академия и племзавод 
«Караваево». Собственные до-
ходы за 15 лет выросли с 
10,3 до 33,3 миллиона 
рублей. Это позволяет 
решать многие про-
блемы.

Первыми в 
районе мы со-
здали свое 
МУП ЖКХ, ко-
торое вплот-
ную занялось 
р е м о н т а м и 
поселковых 
сетей и объ-
ектов водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения. 
Ежегодно из 
бюджета по-
селения выде-
лялось от 3 до 6 
миллионов ру-
блей на капиталь-
ный ремонт объек-
тов ЖКХ. 

Что сделано: уста-
новили новый мощный 
котел отопления на ко-
тельной №2, капитально от-
ремонтированы пять артезиан-
ских скважин, приобретен новый 
мусоровоз.

ПРОСПЕКТ ШИЛОВОЙ
Большое внимание уделяем 

содержанию и ремонту дорог. 
За последние десять лет 

приведены в порядок подъезды 
к 5-этажным многоквартирным 
домам в учебном городке и по 
улице Штеймана. Капитально 
отремонтированы часть дорог 

по улицам Жашковской, Школь-
ной, капитана Харчина. Постро-
ена удобная пешеходная до-
рожка от дома №2 до дома №6 
в учебном городке, жители ла-
сково ее называют проспектом 
Шиловой, что, конечно же, 
очень приятно. 

Радует глаз пришкольная 
территория, нет теперь здесь 
огромной лужи.

Была проблема с пешеход-
ным мостиком через реку Сенде-

га. Депутаты поддержали 
предложение о строитель-

стве нового. Были выделе-
ны деньги из бюджета, и 

проблема решена. 

НИКТО 
НЕ ЗАБЫТ

В течение 
двух лет прово-
дили работу по 
реконструкции 
памятного знака 
погибшим вои-
нам в поселке 
Караваево. Сде-

лали площадку 
перед памятни-

ком и подиум в 
плитке. Достойно 

и красиво. На цен-
тральном кубе поя-

вились новые гранит-
ные плиты с именами 

не только не пришедших 
с войны караваевцев, но и 

тех участников Великой Отече-
ственной, кто ушел из жизни в 
последнее время. 

Обновленный памятный знак 
был открыт в день 70-летия Ве-
ликой Победы.

 НОВОСЕЛЬЯ, ГАЗ И СВЕТ
Администрация поселения 

участвовала в федеральной про-
грамме по переселению гра-
ждан из ветхого и аварийного 
жилья. В поселке построены два 
дома - 9-квартирный и 3-квар-
тирный. 

В 2013 году сдан в эксплуа-
тацию 27-квартирный жилой 
дом, а в этом - 57-квартирный.

В поселке Караваево активно 
ведется индивидуальное жи-
лищное строительство. 

Огромная работа завершена 
по освещению улиц в поселке 
Караваево, деревнях Малое Ан-
дрейково и Семенково. Установ-
лены новые светильники, узлы 
учета электроэнергии уличного 
освещения.

В этом десятилетии природ-
ный газ пришел в деревни Се-
менково и Малое Андрейково, 
что оживило населенные пункты, 
там тоже началась реконструк-
ция старых домов. 

САМАЯ БОЛЬШАЯ 
РАДОСТЬ

Это строительство детского 
сада на 200 мест в поселке Ка-
раваево. 

Благодарим за помощь гла-
ву региона Сергея Ситнико-
ва, депутатов областной Думы 
Андрея Бычкова и Алексея 
Ситникова, администрацию 
Костромского района, которые 
обратили внимание на наши 
проблемы и включили объект в 
федеральную программу. 
Опять же администрация посе-
ления, наши депутаты, пони-
мая финансовые трудности 
района и учитывая социальную 
значимость объекта, выделили 
из местного бюджета на софи-
нансирование строительства 5 
миллионов рублей в прошлом 
году и 2 миллиона рублей в ны-
нешнем. Кроме того, за счет 
местного бюджета будет заас-
фальтирован подъезд к дет-
скому саду. Конкурс по подбо-

ру подрядной организации уже 
состоялся.

НАША ГОРДОСТЬ
Мы гордимся творческими 

коллективами центра народной 
культуры «Традиция» и муници-
пальным учреждением культу-
ры центр традиционного танца 
«Карусель». Они неоднократ-
ные победители международ-
ных, всероссийских и област-
ных конкурсов.

Помогаем им в ремонте поме-
щений, где занимаются артисты. В 
прошлом году отремонтировали 
кровлю на здании ЦТТ «Карусель», 
в этом году ремонтируем зритель-
ный зал в ЦНК «Традиция». 

Гордимся мы и своими спор-
тивными успехами. Команда Ка-
раваевского сельского поселения 
неоднократно за последние де-
сять лет побеждала в районной 
спартакиаде на лучший коллектив 
среди сельских поселений.

ЕСТЬ НАД ЧЕМ 
РАБОТАТЬ

Все, о чем я сказала, не зна-
чит, что в поселении нет про-
блем. Они будут всегда. 

По-прежнему нас волнует со-
стояние дорог. Нет подъездной 
дороги к Малому Андрейкову, нет 
асфальтированных дорог в Се-
менкове, на новых, да и некото-
рых старых улицах в Караваеве.

Хотелось бы для поселка по-
строить новую поликлинику.

Когда-то была плотина на 
Сендеге, прекрасное место для 
отдыха караваевцев. Сейчас ре-
ка обмелела. Вернуть это место 
для отдыха - это тоже наше же-
лание. 

4 КАРАВАЕВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ - ПЯТЬДЕСЯТ!

 1965-1993 гг. - Караваевский поселковый Совет
 1993-2005 гг. - Караваевская сельская администрация
 2006 год и по настоящее время - муниципальное образование Караваевское сельское поселение

Караваевцы влюблены 
в Караваево

Человек с характером

И делают все, чтобы жить 
здесь было лучше и лучше

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником. Благодарю за тот вклад, кото-

рый вы вносите в процветание нашего поселения. Желаю здоро-
вья, счастья, успехов.

Елена ШИЛОВА, 
глава Караваевского сельского поселения
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Людмила Бердова возглавляла Караваевский 
поселковый Совет с 1971-го по 1981 год

Страницу подготовила Наталия СМЫСЛОВА

А начала она свой трудовой путь в знаменитом совхозе «Караваево», приехав 
сюда по распределению из Тамбовской области, окончила техникум, специ-
альность - ветфельдшер. 

Реклама 126
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В КОНТАКТЕ С ДРУГИМИ
Совет ветеранов работает 

в тесном контакте с админи-
страцией района, администра-
циями сельских поселений,  
межрайонным комитетом со-
циальной защиты населения,  
управлением сельского хозяй-
ства, управлением образова-
ния, отделом культуры и моло-
дежи, спорткомитетом, моло-
дежно-досуговым центром 
«Перспектива», детской обще-
ственной организацией «Поко-
ление». 

Общими усилиями реша-
ются вопросы по повышению 
качества жизни людей старше-
го поколения, укреплению их 
здоровья, привлечению к уча-
стию в общественной жизни. 
Реализовывались социальные 
акции «Забота», «Ветеранам 
глубинки -  народное внимание 
и заботу», «Вместе поможем 
ветеранам», «Спешите делать 
добро!».

ПОД ЗНАКОМ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

К 70-летию Победы нашего 
народа в Великой Отечествен-
ной войне активно готовились 
во всех ветеранских организа-
циях. Это сплотило людей раз-
ных поколений - ветеранов, 
молодежь, школьников.

В Костромском районе бы-
ло вручено 828 медалей «70 
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 го-
дов» - участникам былых боев, 
труженикам тыла, жителям 
блокадного Ленинграда, быв-
шим несовершеннолетнем  уз-
никам концлагерей. Торжест-
венные церемонии прошли во 
всех сельских поселениях. Де-
вятнадцать человек в мае по-
лучили награду из рук главы 
области Сергея Ситникова. 
Больным людям медали вруча-
ли на дому.

Несколько мероприятий 
прошли в рамках областного 
социально значимого проекта 
«Вспомним всех поименно».  В 
смотре-конкурсе  по участию в 
патриотическом воспитании 
молодежи лучшей признана 
ветеранская организация 
племзавода «Караваево» 
(председатель Великонида 
Потепалова). Караваевцы 
внесли большой вклад в подго-
товку книги «Герои Социали-
стического Труда Костромско-
го района: 1948-1974 гг.». В об-
ластном  смотре-конкурсе  му-
зеев и комнат  Боевой и Трудо-
вой Славы победил музей 
Шунгенской средней школы 
(руководитель и председатель 
ветеранской организации 
Светлана Соляник). Лучшей в 
смотре-конкурсе детско-вете-
ранских организаций  стала 
организация Никольской сред-
ней школы (председатель ве-
теранской организации Татья-
на Бучельникова). 

Ветераны приняли актив-
ное участие в подготовке к пе-
чати второй части «Книги во-
инской Славы Костромского 
района». 

Хочется особенно подчер-
кнуть, что они активно участву-

ют в мероприятиях, которые 
проводят молодежь и дети.  
Например, в акции «Письмо 
солдату», организованной 
ДОО «Поколение». Ученики 
всех школ вместе с родителя-
ми писали письма бабушкам и 
дедушкам, прабабушкам и 
прадедушкам,  Неизвестному 
солдату. На встрече, посвя-
щенной подведению итогов 
акции, присутствовали многие 
ветераны. А главным гостем 
стал уроженец деревни 
Стрельниково Герой Советско-
го Союза Геннадий Иванович 
Гузанов. Ветераны приходят в 
школы на линейки памяти, 
уроки мужества, ребята запи-
сывают их воспоминания. В 
учебных заведениях, учрежде-
ниях культуры оформлены 
стенды, альбомы об участни-
ках Великой Отечественной 
войны. Уникальный стенд мож-
но увидеть в клубе деревни 
Крутик. Здесь фотографии по-

чти всех крутиковцев, жителей 
окрестных деревень, которые 
погибли на полях сражений и 
которые с Победой вернулись 
домой, подготовлена к выпу-
ску и своя Книга Памяти. В 
этом большая заслуга предсе-
дателя ветеранской организа-
ции Веры Васильевны Зуб-
ковой и старосты деревни 
Александры Васильевны 
Потаниной. Ветераны актив-
но участвовали в реконструк-
ции и обновлении памятников 
павшим землякам. В поселке 
Апраксино по инициативе 
местных жителей установлен 
новый памятник. Немало ду-
шевных и физических сил в это 
дело вложили ветераны (пред-
седатель ветеранской органи-
зации Николай Иванович Си-
маков). Ежегодно пожилые 
люди вместе с молодежью, из-
вестными в районе спортсме-
нами закладывают аллеи, за-
саживают клумбы Памяти. 

КОРМЯТ СЕБЯ И ДРУГИХ
Многие ветераны успешно 

работают на своих личных под-
ворьях. Главное, что трудятся 
они вместе с детьми, внуками, 
а некоторые и с правнуками. 
Совместно с управлением 
сельского хозяйства прово-

дится конкурс «Ветеранское 
подворье». Его цель - пропа-
ганда среди жителей района 
положительного опыта вете-
ранских семей в ведении лич-
ных подсобных хозяйств, вос-
питание у подрастающего по-
коления любви к родной зем-
ле. Интерес к конкурсу с ка-
ждым годом растет. Станови-
лись его победителями и пред-
седатели первичных ветеран-
ских организаций: Валентина 
Васильевна Баскова, Алла 
Васильевна Румянцева, Га-
лина Евгеньевна Платонки-
на, Николай Иванович Сима-
ков, Людмила Романовна 
Хренова.

В ЧАСЫ ДОСУГА
За отчетный период сове-

том ветеранов организовано 
пять выставок, на которых бы-
ли представлены работы на-
ших мастеров прикладного 
искусства и художников. Свои 
персональные выставки пред-
ставили художник из Каравае-
ва, участник Великой Отечест-
венной войны Василий Алек-
сандрович Бараков и пред-
седатель ветеранской органи-
зации села Минское Людми-
ла Васильевна Рубцова.

Ветераны активно участву-
ют в районной спартакиаде 
«Золотой возраст»: встают на 
лыжи, выходят на старт легко-
атлетической эстафеты в честь 
Дня Победы, играют в шахма-
ты, шашки, дартс. Нынче ко-
манда пенсионеров заняла 
первое место в областной 
спартакиаде «Бодрость и здо-
ровье». Отличные результаты 
показали Алевтина Трофи-
мова (председатель ветеран-
ской организации поселка Фа-
нерник), Леонид Поздеев, 
Юрий Петров, Борис Махов, 
Нина Николаева, Ольга По-
тапова. Председатель вете-
ранской организации  деревни 
Коряково Клавдия Габараева 
стала призером межрайонного 
турнира по шахматам «Ко-
стромское лето», который про-
ходил на судиславской земле. 
В традицию вошли районные 
соревнования «Бабушка, де-
душка, я - спортивная семья». 
В организации массовых спор-
тивных состязаний  совету ве-
теранов всегда оказывает под-

держку помощник главы райо-
на по физкультуре и спорту 
Николай Твердохлеб. 

УЧАСТВУЕМ 
И ВЫИГРЫВАЕМ

Районный совет ветеранов 
принимает участие в област-
ных конкурсах социально зна-
чимых проектов. В 2013 году 
был разработан проект «Поко-
ления победителей», получена 
субсидия 127 тысяч рублей. В 
рамках его реализована акция 
«Ровесники района», приобре-
ли ноутбук и фотоаппарат. В 
2014 году разработали проект 
«Нам некогда стареть», сумма 
субсидии составила 149 тысяч 
рублей: приобрели и оформи-
ли стенд ветеранской органи-
зации, организовали компью-
терные курсы для пенсионе-
ров, поздравления участников 
войны, спортивные и творче-
ские мероприятия.

Участие в конкурсах за-
ставляет искать новые,  инте-
ресные формы работы. 

ЛЕГКИ НА ПОДЪЕМ
Это слова именно о наших 

ветеранах.
Побывали в Суздале, Фур-

манове, Мышкине, последняя 
поездка была в древний Ярос-
лавль. Совершают они и па-
ломнические поездки по свя-
тым местам. 

Два года подряд пенсионе-
ры с удовольствием посещали 
совхоз-комбинат «Высоков-
ский». Экскурсии по предприя-
тию запомнились всем. Вете-
раны в ожидании новых при-
глашений.

***
Остановилась докладчик и 

на нерешенных проблемах, за-
думках, которые пока еще не 
реализованы. Над этим теперь 
и предстоит работать. 

Изменений в составе пре-
зидиума районного совета 
практически не произошло. 
Это председатели первичных 
организаций. Все они без 
исключения услышали в свой 
адрес  самые  теплые слова, 
которые заслужили своей ра-
ботой, направленной на то, 
чтобы их землякам станови-
лось жить лучше и легче. Воз-
главила районный совет 
вновь Галина Иванова. Ее 
заместителем также едино-
гласно избрана Инесса Коб-
зева. 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
НАГРАДЫ

Люди старшего поколения 
составляют треть от численно-
сти населения Костромского 
района. Имея большой жиз-
ненный опыт, стойкую гра-
жданскую позицию, они не 
остаются в стороне от общест-
венной жизни страны, обла-
сти, района, болеют душой за 
их судьбу. 

В своих приветствиях вы-
ступавшие отметили, что лю-
ди старшего поколения  - это 
та сила, на которую всегда 
можно опереться. Они выска-
зали уверенность, что пенсио-
неры обязательно придут 13 
сентября на избирательные 
участки и сделают правиль-
ный выбор, чтобы к руковод-
ству областью, районом при-
шли те, кому по силам решать 
сложные задачи, кто поведет 
регион и Костромской район 
только вперед. 

Первый заместитель пред-
седателя Костромской област-
ной Думы Алексей Ситников 
вручил благодарственные 
письма Костромской област-
ной Думы Инессе Кобзевой, а 
также председателям первич-
ных ветеранских организаций 
- Валентине Басковой (де-
ревня Клюшниково Бакшеев-
ского сельского поселения), 
Ангелине Грязновой (село 
Кузнецово), Галине Абрамо-
вой (поселок Мисково), Ва-
лентине Игнаткиной (посе-
лок Шувалово), Надежде Ла-
пиной (первичная организа-
ция ветеранов администрации 
района), Алле Румянцевой 
(село Ильинское), Клавдии 
Габараевой (деревня Коряко-
во), Алевтине Трофимовой 
(поселок Фанерник). 

Никто из активистов вете-
ранского движения не остался 
без наград. Были вручены бла-
годарственные письма и по-
четные грамоты главы Ко-
стромского района и районно-
го Собрания депутатов, прези-
диумов областного и районно-
го советов ветеранов.

Глава Самсоновского сель-
ского поселения Валерий Но-
да отдельно поблагодарил 
председателей своих ветеран-
ских организаций Аллу Ру-
мянцеву и Ирину Чернову.

На конференции чество-
вали одну из старейших жи-
тельниц района Нину Алек-
сандровну Федорову из по-
селка Апраксино. Ей испол-
нилось девяносто лет. Долгое 
время возглавляла первич-
ную ветеранскую организа-
цию. И сейчас в гуще всей 
жизни поселка. «Это наша хо-
дячая энциклопедия», - ска-
зал о Нине Александровне   
Николай Симаков. А юбиляр 
пожелала всем делегатам и 
гостям конференции крепко-
го здоровья и обязательно 
дожить до ее лет. 

Закончилась конферен-
ция праздничным обедом за 
счет спонсоров. Кстати, мно-
гие наши земляки (руководи-
тели организаций, предпри-
ятий, предприниматели) ока-
зывают поддержку ветера-
нам. Деньги идут на матери-
альную поддержку нуждаю-
щихся, организацию пое-
здок, соревнований, смотров 
и конкурсов. 

Наталия НЕВЗОРОВА
Фото Владимира 

СМИРНОВА

5ОБЩЕСТВО

12 августа прошла девятая отчетно-выборная конференция районной организации Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. В районе проживают 9388 пенсионе-
ров, работают 33 первичные ветеранские организации. 

С отчетным докладом о работе за пять лет выступила председатель районного совета ветера-
нов Галина Иванова. Приведем некоторые его фрагменты.

У ветеранов активная У ветеранов активная 
жизненная позицияжизненная позиция

У микрофона 
Валерий Нода

В президиуме Инесса Кобзева, Галина Иванова, 
Николай Симаков и Алексей Ситников

Нине Александровне 
Федоровой - девяносто!
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Фото автора и из семейных альбомов участников конкурса

6 ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ

Мы продолжаем рассказы-
вать об участниках этого 
районного конкурса из Се-
редняковского сельского 
поселения. Сегодня знако-
мимся с супругами Губоч-
киными, которые живут в 
деревне Становщиково, - Та-
тьяной Николаевной и Алек-
сеем Михайловичем.

Возле дома 17 соток земли. 
Так что излишки ягод, овощей, 
картофеля продают. Клубники, 
например, хотя и гнила нынеш-
ним дождливым летом, собра-
ли с избытком. Картошку сами 
тоже всю не съедят. «Огородом 
и живем», - говорит Татьяна 
Николаевна. Она работала вос-
питателем в детском садике,   
глава семьи был водителем, 
поэтому большими пенсиями 
похвастать не могут. Но есть 
трудолюбивые руки, есть и по-
мощники - внуки. Лишь правнук 
Гриша пока маловат для рабо-
ты, ему в ноябре исполнится 
всего три годика.

Сейчас у Татьяны Николаев-
ны сезон заготовки огурцов. 
Делает она их просто, как ког-
да-то поступали наши бабушки 
- солит в холодной воде. Ко-
нечно, нет теперь деревянных 
кадок и бочонков, но в их глубо-
ком подвале, который выкопа-
ли сразу же, как только перее-
хали в этот дом, трехлитровые 
банки под полиэтиленовыми 
крышками стоят хорошо. Воду 
Татьяна Николаевна берет ко-

лодезную, кладет хрен, укроп, 
чеснок, кусочек горького пер-
ца. На полтора литра воды тре-
буется три столовые ложки со-
ли с горкой. Вот и вся прему-
дрость, ведь главное - все де-
лать с душой. 

С душой она и цветы растит. 
И они обильно отдают хозяйке 
свою красоту. Проходя мимо 
дома Губочкиных,  нельзя не 
остановиться и не полюбовать-
ся. Лилий, наверное, штук 
тридцать. Но мы, что очень 
жалко, уже не застали их цве-
тения. Зато гладиолусы и геор-
гины царственно великолепны. 
Среди гладиолусов разве что 
черного нет, а может, и такой 

еще расцветет. Среди георги-
нов особенно красив куст воз-
ле крыльца - цветки не очень 
крупные, белые с фиолетовым.

Губочкины всегда держали 
большое хозяйство: поросят, 
овец, бычков. Сейчас из жив-
ности остались только курочки. 
Алексей Михайлович как раз 
решил подбросить им пшена.

Супруги все делают вместе. 
Когда были помоложе, даже 
вместе на рыбалку отправля-
лись. Настоящие волжане. Вы-
росли в Костроме недалеко от 
Волги, переехали в Середнюю, 
а потом в Становщиково, и ве-
ликая русская река опять сов-
сем рядом. Алексей Михайло-
вич слывет в округе одним из 
заядлых рыбаков. Без улова 
никогда не возвращался, так 
что даже судака в семье счита-
ли обычной едой, а не делика-
тесом. Татьяну Николаевну 
совсем девчонкой научил ры-
бачить отец. «И сейчас, - рас-
сказывает она, - заброшу удоч-
ку и с лодки, и с берега». 

Показала Татьяна Никола-
евна и свой велосипед. В мага-
зин в Середнюю отправляется 
только на нем, потому что вре-
мени на поход пешком жалко, 
дома всегда много дел.

У супругов двое сыновей - 
Андрей и Сергей. Со своими 
семьями живут недалеко от ро-
дителей. Сергей в Середней, 
Андрей построил дом в Ста-
новщикове. Так что все Губоч-
кины рядом, всегда придут 
друг другу на помощь.

Эльза Бабич

У Эльзы Анатольевны двенадцать 
соток земли. 

- Растут у меня овощи - лук, мор-
ковь, свекла, огурцы, кабачки, карто-
фель, - рассказывает она. - В саду - че-
тыре яблони, семь кустов крыжовника, 
а также жимолость, малина, смороди-
на, слива... Трудно все сразу и перечи-
слить.

На участке можно увидеть виноград, 
черешню, можжевельник, японскую ай-
ву. И цветы, цветы, цветы...

- Землю я очень люблю, - продолжа-

ет свой рассказ Эльза Анатольевна. - 
Саду моему уже 21 год. Работать здесь 
люблю. Сейчас занимаюсь заготовками 
на зиму. Сняла четыре ведра помидо-
ров, три ведра огурцов. А клубнику за-
морозила, сорок стаканчиков. 

В саду-огороде у Эльзы Анатольев-
ны идеальный порядок. Участок можно 
назвать образцово-показательным. И 
почти со всем справляется сама. Дети 
далеко: сын Фидель живет в Америке, 
дочка Марина - на Севере. 

Александра Сизова
А вот у Александры Николаевны на 

садово-огородном участке трудится 
вся семья - три поколения: она с мужем 
Валерием Анатольевичем, дочь с зя-
тем, внук. Супруги долгие годы работа-
ли в совхозе «Костромской», землю лю-
бят и понимают,  так что передают свой 
опыт молодым. 

 Со своих шести соток собирают хо-
роший урожай. Сажают морковь, пер-
цы, огурцы, картошку, много лука и че-
снока. Плодоносят крыжовник, вишня, 
смородина... 

Александра Николаевна с Юлей де-
лают много заготовок на зиму. Когда 
председатель местного совета ветера-
нов Галина Евгеньевна Платонкина при-
шла приглашать их к участию в конкур-
се, то вся кухня была заставлена банка-
ми. Суповые заправки, компоты, замо-
раживают зелень... Особенно любят ка-
пусту. Идет она зимой и в салаты, и в 
борщи. Так что семья успешно решает 
свою продовольственную программу.

Галина Платонкина

Галина Евгеньевна, как руководи-
тель ветеранской организации, не пер-
вый раз участвует в конкурсе, показы-
вая пример другим. 

Ее подворье находится в деревне 
Василево. И ведет свое хозяйство Га-
лина Евгеньевна профессионально, 
потому что по образованию - агроном. 
Двадцать девять лет работала в совхо-
зе «Костромской»: агрономом-семено-
водом, заведующей комплексным сор-
тоучастком, управляющей централь-
ным отделением. Когда перешла на за-
вод «Мотордеталь», то сначала заведо-
вала подсобным хозяйством, то есть 
опять сельский труд.

Растут на участке практически все 
овощи. Помидоры - в теплице. Огурцы 
и перцы укрывают пленкой. В саду 
яблони, смородина, крыжовник, ма-
лина, калина, черноплодная рябина, 
облепиха. Две грядки занимает клуб-
ника. 

Из цветов Галина Евгеньевна отдает 
предпочтение многолетникам: лилии, 
пионы, флоксы... Заинтересовал агро-
нома и виноград. Он растет второй год 
(темный), нынче семь кистей.

«В уходе за садом-огородом помо-
гают сын, сноха, дочь с зятем, внуки. 
Дела хватает всем. Нынешнее лето ока-
залось не очень благоприятным, но все 
равно всего выросло много. И сейчас 
женская половина нашей семьи зани-
мается заготовками: варим варенье, 
компоты, что-то замораживаем», - го-
ворит Галина Евгеньевна. 

А по субботам на участке топится баня. 

Хорошее подспорье

Они живут в Зарубине
Из этого поселка в районном конкурсе «Ветеранское подворье» участвуют трое 
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Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

 45-32-42.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 16+.

9.20 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ШУЛЕР». 16+.
14.30, 15.25 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - К 85-летию Георгия Данелии. 
«Небеса не обманешь». 16+.
0.40 - Х/ф «КУ! КИН-ДЗА-ДЗА». 
12+.
2.30, 3.05 - Х/ф «ПРОБЛЕСКИ 
НАДЕЖДЫ». 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 «ШАМАНКА». 12+.
23.45 - Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 16+.
3.00 - Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». 
12+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 - Новости 
культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «БОРИC I»с. 12+.
11.25 - «Письма из провинции». 
Дзун-Хемчик. (Республика Тыва). 
12+.
11.55 - Человек перед Богом. «Бого-
служение». 12+.
12.20 - Д/ф «Фаберже. Утраченный и 
обретенный». 12+.
13.10 - Д/ф «Образы воды». 12+.
13.25 - Х/ф «СЕРЕЖА». 12+.
14.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари». 12+.
15.10 - «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов». Авторская программа И. 
Золотусского. 12+.
15.50 - «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! 13. 12+.
16.40, 0.45 - Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и пере-
стройщики. 70-е годы». 12+.
17.20 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!». 12+.
17.35 - «Вспоминая великие страни-
цы. Сольное пение». Ведущая Тама-
ра Синявская. 2 ч. 12+.
18.30 - «Кто мы?». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
19.30 - Д/ф «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и моло-
том». 12+.
20.10 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной культу-
ры. 12+.
20.50 - Д/ф «85 лет режиссеру. 
«Георгий Данелия. Между вымыслом 

и реальностью». 12+.
21.30 - Х/ф «СЕРЕЖА». 12+.
22.45 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж». 12+.
23.00 - Д/с «Майя Туровская. Оскол-
ки». 12+.
0.00 - Худсовет. 12+.
0.05 - Д/ф «Сокровища «Пруссии». 
12+.
1.25 - Д/ф «Эрнест Резерфорд». 
12+.
1.35 - Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации. 12+.
1.55 - «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! 14. 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза». 
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 проис-
шествие. 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.40 - Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.
21.30 - Т/с «ШЕФ». 16+.
23.50 - Т/с «РОЗЫСК». 16+.
1.45 - Квартирный вопрос. 0+.
2.50 - Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 16+.
4.55 - «Всё будет хорошо!». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - М/ф «Соловей-Разбойник». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СЕРДЦА 
ТРЕХ». 16+.
14.25 - «Земский доктор». 16+.
14.45 - «Code de dance». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ШОК В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «С ЛЕГКИМ ПАРОМ». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ 
ЯВНЫМ». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «РОБИНГУДСТВО». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «КОМПРОМАТ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «БОИ СИЛЬНЫХ». 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 - «Время интервью». 16+.
22.00 - Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРО-
ЛИКИ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ». 
16+.
3.40 - «Супервесёлый вечер». 16+.
4.05 - Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ». 16+.

4.35 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» - «ИСТИНА НЕ ТАМ, 
ГДЕ МЫ ДУМАЕМ». 16+.
5.25 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» - 
«ТЯЖЕСТЬ ИСТИНЫ». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
10.00 - Выбо-
ры-2015. 16+.

18.30 - Будем здоровы. 16+.
19.00 - «Поехали». Открытый кон-
курс водительского мастерства. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
6.30, 15.30 - Среда 
обитания. 16+.

8.30, 2.25 - История государства 
Российского. 0+.
9.30, 18.30 - КВН на бис. 16+.
17.25, 21.55 - Великая война. 16+.
19.30, 0.00 - Х/ф «КРУТЫЕ СТВО-
ЛЫ». 16+.
23.00 - Т/с «ДЖО». 16+.
2.50 - Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 6+.
4.55 - Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». 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, 12.45, 13.40 - Т/с 
«СТРЕЛОК». 16+.
13.40 - Т/с «СТРЕЛОК». 16+.
14.35, 15.25, 16.45, 17.40 - Х/ф 
«СТРЕЛОК-2». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАРИ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ-НЕВИДИМКА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОСЕННЯЯ ПЕРЕСДАЧА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПРИЗРАК 
СТАРУШКИ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПРЕРВАН-
НЫЙ ПОЛЕТ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ПРОЕКЦИЯ 
ТОЧКИ ДЖИ». 16+.
0.00 - Х/ф «ДЕЖА ВЮ». 12+.
2.05 - Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ». 12+.
4.25 - Х/ф «КОНТРУДАР». 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+.
11.30 - Х/ф «ВАСАБИ». 16+.
13.15 - «Ералаш». 0+.
15.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Офисный планктон». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Музыкальное». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «СМОКИНГ». 12+.
0.00, 4.50 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
0.30 - «Большая разница». 12+.
1.30 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ». 
16+.
3.10 - Х/ф «СУПЕРТАНКЕР». 
16+.
5.20 - М/с «Аладдин». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «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 - 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+.
21.35 - Т/с «ШУЛЕР». 16+.
23.35 - «Первым делом вертоле-
ты». 12+.
0.35 - Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». 12+.
2.25, 3.05 - Х/ф «МАРКИЗ». 
16+.
4.10 - «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 «ШАМАНКА». 12+.
23.45 - Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
16+.
2.40 - Т/с «СЛУЖБА ДОВЕ-
РИЯ». 12+.
3.35 - Комната смеха. 0+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «БОРИC I». 12+.
11.25 - Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе». 12+.
12.05 - Человек перед Богом. 
«Исповедь, молитва и пост». 
12+.
12.35 - К 65-летию Валерия 
Беляковича. «Линия жизни». 12+.
13.25 - Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». 12+.
14.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!». 12+.
15.10 - Х/ф «ХМУРЫЙ ВАН-
ГУР». 12+.
16.40, 0.55 - Д/с «История кино-
начальников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы». 12+.
17.20 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари». 12+.
17.35 - «Вспоминая великие 
страницы. Сольное пение». Веду-
щая Тамара Синявская. 1 ч. 12+.
18.30 - «Кто мы?». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.30 - Д/ф «Михаил Ульянов. 
Человек на все времена». 12+.
20.10 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
20.50 - Д/ф «80 лет Юрию Клепи-
кову. «Причины для жизни». 12+.

21.30 - Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». 12+.
22.45 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле». 12+.
23.00 - Д/с «Майя Туровская. 
Осколки». 12+.
0.00 - Худсовет. 12+.
0.05 - Д/ф «Фаберже. Утраченный 
и обретенный». 12+.
1.35 - Д/ф «Харун-аль-Рашид». 
12+.
1.40 - «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! 12+.
2.25 - Р. Щедрин. «Хороводы». 
Концерт для оркестра. Дирижер 
Валерий Гергиев. 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+.
3.15 - Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 
16+.
4.55 - «Всё будет хорошо!». 16+.

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

год». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
8.50 - «Губернские истории». 
16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР». 12+.
13.05 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«СХВАТКА». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.15 - «Автоликбез». 16+.
14.25 - «Дебаты». 16+.
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, 21.10 - «Время интервью». 
16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
22.00 - М/ф «Соловей-Разбой-
ник». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «АТАКА ПАУКОВ». 
12+.
3.00 - «Супервесёлый вечер». 
16+.
3.25 - Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». 16+.
3.50 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» - «ЛЮК ПРО-
СТОДУШНЫЙ». 16+.
4.45 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» - 
«СВОБОДНЫЕ КОНЦЫ». 16+.
5.35 - «Люди будущего». 12+.

КИТ
0.00 - Это интересно! 
12+.
0.15 - Техника мысли. 

12+.
6.00, 8.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
7.00 - Тайм-аут. 12+.

7.20, 20.00 - Одни дома. 6+.
7.35, 19.30, 22.45 - Объективно о 
главном. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.30, 23.30 - Просто вкусно. 12+.
8.45, 18.30 - Простые вещи. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
19.20 - Я жду ребенка. 16+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
23.45 - Час потребителя. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
6.30, 15.15 - Сре-
да обитания. 16+.

8.30, 1.35 - История государства 
Российского. 0+.
9.30 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». 12+.
12.15, 3.00 - Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!». 12+.
14.15, 18.30, 21.20 - КВН на бис. 
16+.
17.25, 21.50 - Великая война. 
16+.
19.30, 23.55 - Х/ф «ПОДСТА-
ВА». 16+.
22.55 - Т/с «ДЖО». 16+.
4.55 - Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». 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, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
- Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАР-
НИ-4». 16+.
19.00, 0.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАКАЖИТЕ МОЕГО УБИЙЦУ». 
16+.
19.30, 0.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАССАЖИСТКА». 16+.
20.00, 1.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. АФГАН-
СКИЙ БУМЕРАНГ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЭХО». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПРОСТО 
ДРУГ». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
2.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕ-
МЕНА СУДЕБ». 16+.
2.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛА 
СЕМЕЙНЫЕ-2». 16+.
3.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
3.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧУЖОЕ ПЛАТЬЕ». 16+.
4.15 - Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». 
6+.

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 - Х/ф «КООРДИНАТЫ 
СКАЙФОЛЛ». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
15.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
15.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Союзы-Аполлоны». 
16+.
16.40 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«О врачах». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Офисный планктон». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ВАСАБИ». 16+.
23.45, 1.15 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+.
0.30 - «Большая разница». 
12+.
1.45 - Х/ф «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ». 0+.
3.40 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У 
ЙЕТИ». 16+.
5.20 - М/с «Аладдин». 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 - «Доброе утро». 
6+.

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти. 16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ШУЛЕР». 
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 - «Останкино. Башня в 
огне». 16+.
0.40, 3.05 - Х/ф «ХОЗЯИН 
МОРЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМЛИ». 
16+.
3.15 - Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУД-
КА». 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 - Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ШАМАНКА». 12+.
23.45 - Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
16+.
2.40 - Т/с «СЛУЖБА ДОВЕ-
РИЯ». 12+.
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 - Х/ф «БОРИC I». 12+.
11.25 - «Письма из провинции». 
Миасс (Челябинская область). 
12+.
11.55 - Человек перед Богом. 
«Таинство брака». 12+.
12.20 - Д/ф «Берлин. Музейный 
остров». 12+.
13.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж». 12+.
13.25 - Спектакль «САМАЯ БОЛЬ-
ШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ДРАМА». 12+.
14.50 - Д/ф «Томас Кук». 12+.
15.10 - «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев». Авторская программа 
И. Золотусского. 12+.
15.50 - «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 12+.
16.40, 0.50 - Д/с «История кино-
начальников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы». 12+.
17.20 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Камчатка. Огнедыша-
щий рай». 12+.
17.35 - «Вспоминая великие 
страницы. Виолончель». Веду-
щий Борис Андрианов. 2 ч. 12+.
18.30 - «Кто мы?». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.

19.30 - Д/ф «Фаина Раневская». 
12+.
20.10 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
20.50 - «85 лет Владимиру Андре-
еву. «Линия жизни». 12+.
21.40 - Т/ф «САМАЯ БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ ДРАМА». 12+.
23.00 - Д/с «Майя Туровская. 
Осколки». 12+.
0.00 - Худсовет. 12+.
0.05 - Д/ф «Архи-музей. Архитек-
турные музеи мира». 12+.
1.30 - Д/ф «Праздники». «Успе-
ние Пресвятой Богородицы». 
12+.
1.55 - «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Макао. Остров сча-
стья». 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+.
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 - «Автоликбез». 16+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
6.50, 14.15, 19.25, 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 «СКУБИ-ДУ-2: 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ». 
12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЕТИ 
КУКУРУЗЫ». 16+.
14.25 - «Дебаты». 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 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «НАША RUSSIA: 
ЯЙЦА СУДЬБЫ». 16+.
23.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «НЭНСИ ДРЮ». 12+.
3.00 - «ТНТ-Club». 16+.
3.05 - «Супервесёлый вечер». 
16+.
3.25 - Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». 16+.
3.55 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» - «НАВОСТРИТЕ 
ВАШИ УШИ». 16+.
4.45 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» - 
«ЦЕНА ЖИЗНИ». 16+.
5.40 - «Люди будущего». 12+.

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

16+.
20.20 - «Газетный разворот». 
16+.
20.30 - «Земский доктор». 12+.
20.45 - «Code de dance». 12+.

РОССИЯ 24
10.00 - Выбо-
ры-2015. 16+.

18.30 - Вести - интервью. НКО 
«Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Костромской области». 16+.
18.50 - Вести - интервью. Адми-
нистрация г. Костромы. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
6.35, 15.25 - Сре-
да обитания. 16+.

8.30, 2.05, 5.40 - История госу-
дарства Российского. 0+.
9.35 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». 16+.
13.55, 18.30 - КВН на бис. 16+.
17.20, 22.05 - Великая война. 
16+.
19.30 - Х/ф «САМЫЙ ОПА-
СНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+.
23.15 - Т/с «ДЖО». 16+.
0.15 - Х/ф «ФАР КРАЙ». 16+.
3.00 - Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ». 0+.
4.35 - Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». 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, 11.40, 13.20, 14.25, 16.05, 
17.15, 1.45, 2.35, 3.30, 4.20, 5.05 
- Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТРЕЗАННОЕ УХО». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ЛЮБИ-
МОЙ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
ЗАКОНУ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. КЛЮЧИ ОТ 
КОРОЛЕВСТВА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. НЕ ВСПО-
МИНАЙ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ХТОНИЧЕ-
СКАЯ МОЩЬ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ТУРНИР». 
16+.
0.00 - Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». 16+.

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

7.00 - М/с «Аладдин». 0+.
7.50, 13.30 - «Ералаш». 0+.
8.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00 - «Свидание со вкусом». 
16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
11.30 - Х/ф «ТАКСИ-2». 12+.
13.10, 23.40 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+.
14.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
15.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Ученье - свет!». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Интерактив с залом». 16+.
19.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
20.00 - Х/ф «КУХНЯ В ПАРИ-
ЖЕ». 12+.
22.00 - Х/ф «ТАКСИ-3». 16+.
0.30 - «Большая разница». 
12+.
2.00 - Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». 18+.
4.00 - Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУ-
РАИ НАШИХ ДНЕЙ». 12+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «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 «ШУЛЕР». 
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 - «Легенда «Интердевочки». 
16+.
0.40, 3.05 - Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА». 16+.
3.45 - «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 «ШАМАНКА». 12+.
23.45 - Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
12+.
2.40 - Т/с «СЛУЖБА ДОВЕ-
РИЯ». 12+.
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 - Х/ф «БОРИC I». 12+.
11.25 - «Письма из провинции». 
Село Чемал. Алтайский край. 
12+.
11.55 - Человек перед Богом. 
«Елеосвящение и отпевание». 
12+.
12.20 - Д/ф «Сокровища «Прус-
сии». 12+.
13.05 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дом Ритвельда-Шрё-
дер в Утрехте. Архитектор и его 
муза». 12+.
13.25 - Х/ф «ВЕРНОСТЬ». 12+.
14.50 - Д/ф «Эрнест Резерфорд». 
12+.
15.10 - «Прощай, ХХ век! Влади-
мир Набоков». Авторская про-
грамма Игоря Золотусского. 12+.
15.50 - «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! 14. 12+.
16.40, 0.50 - Д/с «История кино-
начальников, или Строители и 
перестройщики. 80-е годы». 12+.
17.20, 2.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Нацио-
нальный парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов». 12+.
17.35 - «Вспоминая великие 
страницы. Виолончель». Веду-
щий Борис Андрианов. 1 ч. 12+.
18.30 - «Кто мы?». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.30 - Д/ф «Сергей Филиппов». 
12+.

20.10 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
20.50 - Д/ф «90 лет со дня рожде-
ния Петра Тодоровского». 12+.
21.30 - Х/ф «ВЕРНОСТЬ». 12+.
22.55 - Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена». 12+.
23.00 - Д/с «Майя Туровская. 
Осколки». 12+.
0.00 - Худсовет. 12+.
0.05 - Д/ф «Берлин. Музейный 
остров». 12+.
1.30 - А. Хачатурян. Сюита из 
балета «Спартак». 12+.
1.55 - «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! 12+.

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

ЩЕНИЕ 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. ЦСКА (Россия) - 
«Спортинг» (Португалия). Лига 
чемпионов УЕФА. 0+.
23.40 - Т/с «ШЕФ». 16+.
1.35 - «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 0+.
2.05 - Т/с «РОЗЫСК». 16+.
3.55 - «Как на духу». 16+.
5.00 - «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, 19.25, 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 - «Быстрее, чем кролики». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ДУР-
НАЯ СЛАВА». 16+.
14.25 - «Дебаты». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 17.30, 18.00, 
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «АППЕНДИЦИТ». 
16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «НОВЫЙ ГОД». 
16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Специальный репор-
таж». 16+.
22.00 - Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОСВОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ-2». 12+.
2.55 - «Супервесёлый вечер». 
16+.
3.25 - Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». 16+.
3.50 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» - «КОШМАРЫ 
БАСКЕТБОЛА». 16+.
4.40 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» - 
«НЕОФИЦИАЛЬНО». 16+.
5.35 - «Люди будущего». 12+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 

Новости. Утро. 16+.
6.10, 20.45 - Час потребителя. 
12+.
6.40, 19.30 - Просто деньги. 12+.
7.15, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.35 - Простые вещи. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15 - Просто вкусно. 12+.
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+.
18.30 - Одни дома. 6+.
20.00 - Семейный доктор. 12+.
22.50 - Сезон открытий. 6+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
6.40, 15.15 - Сре-
да обитания. 16+.

8.30, 2.50 - История государства 
Российского. 0+.
9.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». 16+.
13.45, 18.30, 21.30 - КВН на бис. 
16+.
17.15, 22.00 - Великая война. 
16+.
19.30 - Х/ф «ФАР КРАЙ». 16+.
23.15 - Т/с «ДЖО». 16+.
0.15 - Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». 16+.
3.00 - Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА». 0+.
4.55 - Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». 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, 11.40, 13.20, 14.35, 
16.10, 17.15, 1.55, 2.40, 3.35, 
4.20, 5.10 - Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕВЕРОЯТНАЯ ПОД-
ЛОСТЬ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УМЕРЕТЬ НЕВИННЫМ». 
16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЭКСТРЕН-
НЫЕ МЕРЫ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ДОЛГ». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. САМОЕ 
ВАЖНОЕ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». 
16+.
0.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-
МИ ПОЛНА». 16+.

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

6+.
7.00 - М/с «Аладдин». 0+.
7.25 - М/с «Смешарики». 0+.
7.30, 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+.
11.30 - Х/ф «СМОКИНГ». 
12+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
15.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Красота спасёт 
мымр». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Музыкальное». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Ученье - свет!». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ТАКСИ-2». 12+.
23.40, 5.20 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+.
0.30, 3.00 - «Большая разни-
ца». 12+.
1.20 - Х/ф «СУПЕРТАНКЕР». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
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, 6.10 - Х/ф 
«ПРОДЛИСЬ, ПРО-

ДЛИСЬ ОЧАРОВАНЬЕ...». 
12+.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - 
Новости. 16+.
6.40 - 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 - «Валентина Толкунова. 
«Ты за любовь прости меня...». 
12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА». 16+.
17.30 - «Угадай мелодию». 
12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Кто хочет стать милли-
онером?». 12+.
19.15 - Коллекция Первого 
канала. «ДОстояние РЕспубли-
ки: Иосиф Кобзон». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 
16+.
23.00 - «КВН». Премьер-лига. 
16+.
0.30 - Х/ф «СТАЛКЕР». 16+.
3.35 - Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ 
ВЕРИТЬ». 16+.
5.30 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф 

«ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
8.20, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.30 - «Военная программа». 
12+.
9.05 - «Танковый биатлон». 
12+.
10.05 - «Звёздные войны Вла-
димира Челомея». 12+.
11.20 - Международный кон-
курс детской песни «Новая вол-
на - 2015». 0+.
12.30, 14.30 - Х/ф «БУДУ ВЕР-
НОЙ ЖЕНОЙ». 12+.
17.00 - Субботний вечер. 12+.
18.05 - Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЧЕРТУ». 12+.
20.35 - Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАЮТСЯ». 12+.
0.30 - Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ». 
12+.
2.30 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА». 12+.
4.30 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
12+.
10.30 - Х/ф «МАТРОС С 
«КОМЕТЫ». 12+.
12.00 - Д/ф «Архи-музей. Архи-
тектурные музеи мира». 12+.
12.50 - Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким». 
«Цена победы». 12+.
13.35 - Концерт ансамбля тан-
ца «Шаратын». 12+.
14.25 - Д/ф «Сергей Урсуляк. 
Странная память непрожитой 
жизни». 12+.
15.05 - Х/ф «ДОЛГОЕ ПРО-
ЩАНИЕ». 12+.
16.55 - Д/ф «Оркестр со свал-
ки». 12+.
18.15 - «Романтика романса». 
Борису Фомину посвящается. 
12+.
19.15 - Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». 12+.
21.20 - Д/ф «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...». 12+.
22.00 - Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО». 
12+.
23.30 - Большой джаз. Финал. 
12+.
1.55 - «Искатели». «Затерян-
ный город Шелкового пути». 
12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь». 12+.

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

16+.
7.25 - Смотр. 0+.
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+.
11.00 - «Поедем, поедим!». 0+.
11.50 - Квартирный вопрос. 
0+.
13.20 - Своя игра. 0+.
14.10, 19.20 - Х/ф «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА». 16+.
0.10 - Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРА-
ВА ПЕРЕДАЧИ». 16+.
1.55 - «Большая перемена». 
12+.
3.50 - 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 - «Комеди Клаб. Луч-
шее». 16+.
12.30, 1.00 - «Такое кино!». 
16+.
13.00, 20.00 - «Экстрасенсы 
ведут расследование». 16+.
14.30, 15.30 - «Комеди Клаб». 
16+.
16.30 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ». 12+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.45 - «100 лучших товаров 
России». 16+.
21.30 - «Танцы». 16+.
23.30, 0.30 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ОСТАНОВКА-2: 
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД». 
18+.
3.15 - Х/ф «ВЕЧНО МОЛО-
ДОЙ». 12+.
5.15 - «Супервесёлый вечер». 
16+.
5.15 - «Женская лига. Лучшее». 
16+.

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

интервью». 16+.
20.25 - «Концерт». 12+.
20.35 - «Автоликбез». 16+.
20.45 - «Открытая дверь». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-

спорт. 16+.
19.15 - Вести - интервью. 
Администрация г. Костромы. 
16+.
19.45 - Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
9.15 - Х/ф 

«БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 0+.
13.30 - КВН на бис. 16+.
14.30 - Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА». 
0+.
16.15 - Великая война. 16+.
20.30, 21.00, 22.00 - «+100500». 
18+.
1.00 - Х/ф «ХОТТАБЫЧ». 16+.
3.00 - Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ОБГОН». 12+.
4.45 - История государства 
Российского. 0+.

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

0+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ХТОНИ-
ЧЕСКАЯ МОЩЬ». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. НЕ ВСПО-
МИНАЙ». 16+.
11.55 - Т/с «СЛЕД. КЛЮЧИ 
ОТ КОРОЛЕВСТВА». 16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. САМОЕ 
ВАЖНОЕ». 16+.
13.30 - Т/с «СЛЕД. ДОЛГ». 
16+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. ЭКС-
ТРЕННЫЕ МЕРЫ». 16+.
15.05 - Т/с «СЛЕД. ПРЕР-
ВАННЫЙ ПОЛЕТ». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ». 16+.
16.45 - Т/с «СЛЕД. ПРИЗРАК 
СТАРУШКИ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ПРОСТО 
ДРУГ». 16+.
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 - Т/с 
«КРЕМЕНЬ-1». 16+.
22.55, 23.55, 0.55, 2.00 - Т/с 
«КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕ-
НИЕ». 16+.
3.00, 3.55, 4.45, 5.35, 6.25, 7.25 
- Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Каспер, 
который живёт под 

крышей». 0+.
7.15 - М/с «Аладдин». 0+.
9.00 - М/с «Смешарики». 0+.
9.10 - М/с «Драконы: Защитни-
ки Олуха». 6+.
10.00 - М/ф «Большое путеше-
ствие». 0+.
11.30 - «Снимите это немед-
ленно!». 16+.
12.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». «От томата до заката». 
16+.
14.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
18.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Как я провёл это». 
16+.
19.10 - М/ф «Корпорация мон-
стров». 0+.
21.00 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». 12+.
23.25 - Х/ф «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ». 12+.
1.20 - Х/ф «ВИЙ». 12+.
3.55 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ. СХВАТКА». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «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 «ШУЛЕР». 
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». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮ-
ДА!». 16+.
1.25 - Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ». 
12+.
3.15 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРА-
СНОМ БОТИНКЕ». 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+.
12.50 - Международный конкурс 
детской песни «Новая волна - 
2015». 0+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - «Кривое зеркало». 16+.
23.25 - Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 
12+.
1.25 - Х/ф «ЭГОИСТ». 12+.
3.20 - Горячая десятка. 12+.
4.25 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ 
«ПОТЕМКИН». 12+.
11.50 - Человек перед Богом. 
«Богородица и святые». 12+.
12.15 - Д/ф «Жизнь и легенда. 
Анна Павлова». 12+.
12.45 - Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА 
ГАЮРОВЫХ». 12+.
15.10 - «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков». Авторская программа 
И. Золотусского. 12+.
15.50 - «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 12+.
16.40 - Д/ф «Тамерлан». 12+.
16.45 - Из коллекции телеканала 
«Культура». Большой джаз. 12+.
19.15 - Д/ф «Братья Стругацкие. 
Дети Полудня». 12+.
19.55, 1.55 - «Искатели». «Соло-
вецкое чудо». 12+.
20.40 - Д/ф «90 лет со дня рожде-
ния писателя. «Юрий Трифонов». 
12+.
21.20 - Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩА-
НИЕ». 12+.
23.30 - Худсовет. 12+.
23.35 - Д/ф «Оркестр со свалки». 
12+.
0.55 - Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дом Луиса Баррага-

на. Миф о модерне». 12+.

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

ЩЕНИЕ 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+.
23.30 - Х/ф «ДИКАРИ». 16+.
1.35 - «Собственная гордость». 
0+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
2.55 - Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 
16+.
4.40 - «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 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Т/с «ТАНЦЫ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ВОС-
СТАВШИЕ ИЗ АДА». 16+.
14.20 - «Газетный разворот». 
12+.
14.30 - «Code de dance». 12+.
14.45, 19.25, 21.15 - «Афиша 
выходного дня». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «РАС-
ПЛАТА». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СВА-
ДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПРО-
СТИ-ПРОЩАЙ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ОДИН 
ДОМА». 16+.
17.00 - «Шестое чувство». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «СЛАД-
КАЯ ЖИЗНЬ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«СХВАТКА». 16+.
19.40 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.00 - «Comedy Woman. Луч-
шее». 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 «ОСТАНОВКА». 18+.
3.40 - Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10, 19.30 - Объективно о глав-
ном. 12+.
6.40 - Городское собрание. 16+.
7.40 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 19.20 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
18.30 - Инструктаж. 12+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.

20.45 - Просто деньги. 12+.
22.50 - Семейный доктор. 12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.30 - М/ф. 
0+.
6.35, 15.35 - Среда 

обитания. 16+.
8.30, 4.35 - История государства 
Российского. 0+.
9.35 - Топ Гир. 16+.
14.05, 18.30 - КВН на бис. 16+.
17.25 - Великая война. 16+.
19.30 - Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ». 16+.
21.30 - Х/ф «КИБОРГ». 16+.
23.10 - Х/ф «ХОТТАБЫЧ». 16+.
1.05 - Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ». 0+.
2.45 - Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА». 12+.

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

6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.25, 13.00, 13.55, 14.55, 
16.20, 17.25 - Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ИГРУШКА». 
16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ТУРНИР». 
16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. ПАПИНА 
ДОЧКА». 16+.
21.30 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». 16+.
22.20 - Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ ГРЕ-
ХИ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. АФГАНСКИЙ 
БУМЕРАНГ». 16+.
0.05 - Т/с «СЛЕД. ЭХО». 16+.
0.55 - Т/с «СЛЕД. ПРОЕКЦИЯ 
ТОЧКИ ДЖИ». 16+.
1.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРЕ-
ЗАННОЕ УХО». 16+.
2.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕКАР-
СТВО ДЛЯ ЛЮБИМОЙ». 16+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
ЗАКОНУ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ». 16+.
3.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕ-
РОЯТНАЯ ПОДЛОСТЬ». 16+.
4.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УМЕ-
РЕТЬ НЕВИННЫМ». 16+.
4.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 16+.
5.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УМЕ-
РЕТЬ ЛЕГКО». 16+.

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

7.00, 3.45 - М/с «Аладдин». 0+.
7.50, 13.30 - «Ералаш». 0+.
8.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00 - «Свидание со вкусом». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
11.30 - Х/ф «ТАКСИ-3». 16+.
13.10 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
14.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
15.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
16.00 - Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
12+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Интерактив с залом». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Историческое». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до заката». 
16+.
20.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это». 16+.
21.45 - «Уральские пельмени». 
«Гаджеты». 16+.
22.15 - «Большой вопрос». 16+.
23.15 - Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». 18+.
1.15 - Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУ-
РАИ НАШИХ ДНЕЙ». 12+.
2.55 - «6 кадров». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

28 АВГУСТА, ПЯТНИЦА 29 АВГУСТА, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Хочу домой. 16+.
10.30 - Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ. 16+.
10.40 - Автопрактикум. 12+.
10.50 - Школа безопасности. 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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СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 - Новости. 

16+.
6.10 - Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ». 16+.
8.10 - «Армейский магазин». 
16+.
8.40 - «Смешарики. ПИН-
код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.10 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.00 - Х/ф «АНГЕЛ В СЕР-
ДЦЕ». 12+.
15.10 - «Романовы». 12+.
17.15 - «Клуб Веселых и 
Находчивых». Юбилейный 
выпуск. 16+.
19.55 - «Аффтар жжот». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.45 - Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». 12+.
23.40 - «Танцуй!». 16+.
1.25 - Х/ф «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ». 16+.
4.05 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.30 - Х/ф 

«БЕЗОТЦОВЩИНА». 12+.
7.20 - Вся Россия. 12+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 
12+.
8.20, 3.45 - «Смехопанора-
ма». 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 - Международный кон-
курс детской песни «Новая 
волна - 2015». 0+.
12.20 - Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина». 0+.
14.20 - «Смеяться разреша-
ется». 12+.
16.15, 21.00 - Х/ф «АКУЛА». 
12+.
0.45 - Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». 
12+.
2.45 - «Звёздные войны Вла-
димира Челомея». 12+.
4.10 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.10 - Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». 12+.
12.20 - Под грифом «Секрет-
но». 12+.
13.05 - Страна птиц. «Вороны 
большого города». 12+.
13.55 - Гении и злодеи. Нико-
лай Путилов. 12+.
14.25 - Фольклорный фести-
валь «Вся Россия». 12+.
15.40 - «Пешком...». Москва 
Шехтеля. 12+.
16.10 - Д/ф «Донатас Банио-
нис». 12+.
16.50 - Х/ф «МЕРТВЫЙ 
СЕЗОН». 12+.

19.05, 1.55 - «Искатели». 
«Блокадный матч». 12+.
19.55 - Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». 
Марк Захаров. 12+.
21.10 - Х/ф «МАТРОС С 
«КОМЕТЫ». 12+.
22.45 - Большая опера-2014. 
12+.
0.35 - Д/ф «История футбо-
ла». 12+.
1.30 - М/ф. 0+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». «Гавр. Поэ-
зия бетона». 12+.

НТВ
6.10 - 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 - «Первая передача». 
16+.
11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.50 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - Футбол. «Локомотив» 
- «Краснодар». Чемпионат 
России 2015/2016. 0+.
16.00, 19.35 - Х/ф «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА». 16+.
19.00 - «Акценты недели». 
16+.
22.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
2.15 - «Большая перемена». 
12+.
4.05 - Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 
16+.

ТНТ
6.00 - «Кунг-фу Панда: 
Удивительные леген-

ды» - «Выход дракона». 12+.
6.30 - «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» - «Мама не 
разрешает заниматься кунг-
фу». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 
16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 
12+.
9.00 - «Представлен к награ-
де». 12+.
9.10 - «Открытая дверь». 
12+.
9.25 - «Code de dance». 12+.
9.50 - «Земский доктор». 
12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Сделано со вкусом». 
12+.
12.00 - «Перезагрузка». 16+.
13.00 - «Комеди Клаб. Луч-
шее». 16+.
13.30 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ». 12+.
17.20 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА». 
12+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Комеди Клаб». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 
16+.
22.00 - «Stand up». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Класс коррекции». 
16+.
2.50 - Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО». 
18+.
4.55 - «Супервесёлый вечер». 
16+.

5.20 - Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». 16+.
5.45 - «Женская лига. Луч-
шее». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
18.30 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Василье-
ва. 12+.
19.00 - Одни дома. 12+.
19.30 - Семейный доктор. 
12+.
23.00 - Сезон открытий. 6+.

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

ТОФОР». 16+.
14.30, 1.00 - Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ОРКЕСТР». 12+.
16.25 - Концерт Михаила 
Задорнова «Задорный день». 
16+.
18.30 - Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ». 16+.
20.20 - «+100500». 16+.
2.50 - Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ». 12+.
4.55 - История государства 
Российского. 0+.

ПЯТЫЙ
8.20 - Х/ф «МОРОЗ-
КО». 6+.

10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10 - Х/ф «ЖИЗНЬ 
ЗАБАВАМИ ПОЛНА». 
16+.
12.05 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА». 12+.
14.45 - Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 
16+.
16.30 - Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 
12+.
19.00, 20.05, 21.05, 22.05, 
23.05, 0.15 - Х/ф «ЗЕМ-
ЛЯК». 16+.
1.10 - Х/ф «ВОЛЧЬЯ 
КРОВЬ». 16+.
2.55 - Х/ф «ДЕЖА ВЮ». 
12+.
5.00 - Д/с «Агентство специ-
альных расследований». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Каспер, 
который живёт под 

крышей». 0+.
7.15 - М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 0+.
7.35, 3.10 - «Мастершеф». 
16+.
8.30 - М/с «Аладдин». 0+.
9.00 - Х/ф «101 ДАЛМА-
ТИНЕЦ». 0+.
11.00 - «Успеть за 24 часа». 
16+.
12.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00 - «Уральские пельме-
ни». «Гаджеты». 16+.
16.30 - «Уральские пельме-
ни». «В отпуске». 16+.
17.00 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». 12+.
19.25 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2». 12+.
21.50 - Х/ф «ВИЙ». 12+.
0.25 - Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ НИНДЗЯ. СХВАТ-
КА». 16+.
2.10 - «Большой вопрос». 
16+.

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

16+.
7.30 - «Зеленый огурец. Полезная переда-
ча». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
11.00 - Д/ф «Земля». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.

13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
18.00 - «Тайны нашей планеты». «Ядерная 
война. Неизданное наследие». 16+.
20.00 - Х/ф «РЭД». 16+.
22.00, 1.15 - «Водить по-русски». 16+.
23.25, 1.45, 2.40 - Т/с «ГАННИБАЛ». 18+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
7.55, 23.00 - Х/ф «СПИРАЛЬ». 16+.

9.55 - «Эволюция». 16+.
11.30, 18.45, 21.45 - Большой спорт. 0+.
11.50 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
13.55 - Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Китая. 0+.
16.40 - Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». 16+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. 0+.
22.05 - Михаил Пореченков в шоу «Побег». 
12+.
0.55 - «Эволюция». 16+.
2.30 - «24 кадра». 16+.
3.05 - Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 - Не ври мне! 16+.

7.00, 3.30 - «Смотреть всем!». 16+.
7.30 - «Зеленый огурец. Полезная передача». 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «Луна». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-

грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «РЭД». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 
«Россия. Великая миссия». 16+.
20.00 - Х/ф «РЭД-2». 16+.
22.00 - «Знай наших!». 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+.

7.55, 23.00 - Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.». 
16+.
10.00 - «Эволюция». 16+.
11.30, 16.00, 1.05 - Большой спорт. 0+.
11.50 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
13.55, 4.25 - Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая. 0+.
16.25 - Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Салават Юлаев» (Уфа). 0+.
18.45 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+.
22.05 - Михаил Пореченков в шоу «Побег». 
12+.
1.25 - «Эволюция». 16+.
3.00 - «Моя рыбалка». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 - «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
6.00 - Не ври мне! 16+.

7.00, 3.30 - «Смотреть всем!». 16+.
7.30 - «Зеленый огурец. Полезная передача». 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
11.00 - Д/ф «Солнце». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.

14.00 - Х/ф «РЭД-2». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
18.00 - «Тайны нашей планеты». «Морские 
демоны». 16+.
20.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ». 
16+.
22.00 - «М и Ж». 16+.
23.25, 0.20, 1.45, 2.40 - Т/с «ГАННИБАЛ». 
18+.
1.15 - «Водить по-русски». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.10, 23.00 - Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ». 16+.

9.55, 1.10 - «Эволюция». 16+.
11.30, 16.30, 0.45 - Большой спорт. 0+.
11.50 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
13.55, 4.25 - Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая. 0+.
16.50 - «Танки. Уральский характер». 
12+.
18.35 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА». 16+.
22.05 - Михаил Пореченков в шоу 
«Побег». 12+.
2.40 - «Моя рыбалка». 12+.
2.55 - «Язь против еды». 12+.
3.55 - «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 - Не ври мне! 16+.

7.00, 22.00, 3.30 - «Смотреть всем!». 16+.
7.30 - «Зеленый огурец. Полезная переда-
ча». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
9.00 - «Документальный спецпроект». «Еда. 
Рассекреченные материалы». 16+.
10.00 - Д/ф «Тайны русской кухни». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.

13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ». 
16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 
«Лаборатория богов». 16+.
20.00 - Х/ф «СНАЙПЕР». 16+.
23.25, 1.45, 2.40 - Т/с «ГАННИБАЛ». 18+.
1.15 - «Водить по-русски». 16+.

РОССИЯ 2
6.45 - Панорама дня. 

Live. 16+.
7.55, 23.10 - Х/ф «КАНДАГАР». 16+.
9.55 - «Эволюция». 16+.

11.30, 16.00, 19.45, 21.55 - Большой 
спорт. 0+.
11.50 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
13.55, 3.25 - Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая. 0+.
16.25 - Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Металлург» (Магнитогорск). 0+.
18.50 - «За победу - расстрел? Правда о 
матче смерти». 12+.
19.55 - Футбол. Лига Европы. ХИК (Фин-
ляндия) - «Краснодар» (Россия). 0+.
22.15 - Михаил Пореченков в шоу «Побег». 
12+.
1.10 - «Эволюция». 16+.
2.40 - «Полигон». Крупный калибр. 12+.

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

6.00 - Не ври мне! 16+.
7.00 - «Смотреть всем!». 16+.
7.30 - «Зеленый огурец. Полезная переда-
ча». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 
16+.
9.00 - Д/ф «Секреты древних рецептов». 16+.
10.00 - Д/ф «Мясная планета. Рыбная Все-
ленная». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «СНАЙПЕР». 16+.
17.00, 20.00 - «Военная тайна. Расследо-
вание». 16+.
23.00, 3.00 - Х/ф «ХИМЕРА». 16+.
1.00 - Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». 16+.

РОССИЯ 2
6.55 - Панорама дня. 

Live. 16+.
7.55, 23.00 - Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

РЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». 16+.
9.55 - «Эволюция». 16+.
11.30, 16.40, 1.05 - Большой спорт. 0+.
11.50 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
13.55, 2.30 - Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая. 0+.
17.00 - «Небесный щит». 12+.
17.50 - «Охота на «Осу». 12+.
18.45 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». 16+.
22.05 - Михаил Пореченков в шоу «Побег». 
12+.
1.25 - «ЕХперименты». Вездеходы. 12+.

РЕН ТВ
5.00, 0.00 - Т/с «ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ. 

ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 16+.
8.30 - Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». 16+.
10.30, 13.00 - «День «Военной тай-
ны» с Игорем Прокопенко». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.
3.30 - «Смотреть всем!». 16+.
4.00 - Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУ-
ЗА». 16+.

РОССИЯ 2
7.30 - Панорама 

дня. Live. 16+.
8.35 - «В мире животных». 
12+.
9.05 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». 16+.
12.30, 16.15, 23.35 - Большой 
спорт. 0+.
12.45 - «Задай вопрос министру». 
12+.

13.25, 2.25 - Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая тран-
сляция из Китая. 0+.
16.35 - Х/ф «ДРУЖИНА». 16+.
20.05 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». 16+.
23.55 - Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Трансляция из США. 
16+.
5.15 - Смешанные единоборства. 
Prime. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ЗОЛОТАЯ 
МЕДУЗА». 16+.
8.00, 17.10 - Х/ф «ВОЙ-

НА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ». 
16+.
10.00, 19.15 - Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ». 16+.
12.00, 21.10 - Х/ф «ГНЕВ ТИТА-
НОВ». 16+.
13.50 - Х/ф «ГЕРКУЛЕС». 12+.
23.00 - «Военная тайна. Расследо-
вание». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама 

дня. Live. 16+.
8.35 - «Моя рыбалка». 12+.
9.10 - «Язь против еды». 12+.
9.45 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ». 16+.
13.05, 15.30 - Большой спорт. 
0+.
13.25 - Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Китая. 0+.
15.50 - Х/ф «ДРУЖИНА». 16+.

19.35 - Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ». 
16+.
23.00 - «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко». 0+.
23.45 - Профессиональный кик-
боксинг. W5. Гран-при Москвы. 
16+.
2.00 - «Научные сенсации». Хаке-
ры смерти. 12+.
3.00 - «Смертельные опыты». 
Лекарства. 12+.
3.50 - Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». 12+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
10.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. События недели. 16+.
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В Единый день голосования 13 сен-
тября Костромская область будет выби-
рать в том числе и высшее должностное 
лицо региона. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ выдвинула в губернаторы сво-
его кандидата – Сергея Анатольевича 
Петухова. В случае его победы у спра-
ведливороссов появится возможность 
отстаивать интересы жителей Костром-
ской области на большинстве уровней 
законодательной и исполнительной 
власти.

Делегаты конференции региональ-
ного отделения партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ 11 июля единогласно под-
держали кандидатуру Сергея Петухова 
на выборную должность главы Костром-
ской области. 1 августа Сергей Анато-
льевич был официально зарегистриро-
ван избиркомом области в качестве 
кандидата в губернаторы от СПРАВЕД-
ЛИВОЙ РОССИИ и получил официаль-
ный допуск к участию в досрочных гу-
бернаторских выборах 13 сентября.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
выдвинула Сергея Петухова вполне ло-
гично. Он – личность известная не толь-

ко в родном Буе, но и во всем регионе. 
В октябре 2010 года он был избран де-
путатом Костромской областной Думы 
и стал руководителем думской фракции 
«Справедливая Россия». В течение всех 
пяти лет Петухов в своей работе опи-
рался на позицию партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ: выполнять конкретные 
дела, направленные на повышение 
уровня жизни простых россиян. Под-
тверждение тому – множество законо-
дательных инициатив фракции «Спра-
ведливая Россия». Несмотря на ее ма-
лочисленность – всего три человека, 
даже за последний год можно назвать 
несколько социально значимых дел ре-
гиональных справедливороссов: полу-
чил более «человечный» облик област-
ной закон о капремонте; регион не по-
пал под обкатку идеи «энергопайка»; 
отсрочено введение в регионе налога 

на имущество с кадастровой стоимости 
для физических лиц; с «мертвой точки» 
сдвинулось решение проблемы некаче-
ственной воды в п. Красное-на-Волге. 

Руководитель фракции «Справедли-
вая Россия» Сергей Петухов ведет ак-
тивную деятельность и вне заседаний 
облдумы. Один из приоритетов в рабо-
те партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
максимальная доступность депутатов и 
членов партии к народу. И депутатские 
приемы жителей районов области – 
один из способов реализации этого 
приоритета. Члены фракции вместе с 
Сергеем Петуховым регулярно выезжа-
ют на такие встречи с людьми, прини-
мают их обращения, решают насущные 
проблемы. Думцев-справедливороссов 
хорошо знают жители Красносельско-
го, Волгореченского, Нерехтского, Га-
личского, Сусанинского, Вохомского, 
Шарьинского, Кологривского районов. 

По решению лидера партии Сергея 
Миронова открыты и успешно работают 
в Костроме центры защиты прав гра-
ждан «Справедливая Россия». Сергей 
Петухов принял активное участие в от-
крытии подобного центра справедливо-
сти в Буе. При поддержке регионального 
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ Сергей Анатольевич стал од-
ним из инициаторов межрегионального 
женского форума, который прошел в 
марте этого года в Костроме. В период 
подготовки к форуму справедливороссы 
провели несколько «круглых столов» в 
районах области, на которых обсуждали 
самые острые проблемы, искали пути их 
решения. Позже, в ходе форума, была 
составлена резолюция, которую депутат 
Государственной Думы РФ Андрей Озе-
ров передал председателю партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергею Ми-
ронову для дальнейшей работы. 

Кандидат в губернаторы от СПРА-
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ, во-первых, хоро-
шо известен избирателям, поскольку 
давно и результативно работает на за-
щите их интересов. Во-вторых, он не по-
наслышке знает проблемы региона, как 
говорится, снизу, от земли, поскольку 
как депутат областной Думы постоянно 
«держит руку на пульсе». В-третьих, у не-
го есть возможность решать серьезные 
проблемы отдельных районов и Ко-
стромской области в целом во взаимо-
действии со справедливороссом Андре-
ем Озеровым, депутатом Государствен-
ной Думы РФ. В-четвертых, на выборы 
13 сентября партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ выдвинула широкий список из 
47 кандидатов на разные уровни законо-
дательной власти. 

Председатель партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ Сергей Миронов, ком-
ментируя выдвижение кандидатов на 
должность губернатора, отметил: 

- Мы понимаем, как сложно на по-
добных выборах конкурировать с дей-
ствующей властью. Мы не ставим для 
себя на губернаторских выборах нереа-
листичных задач, но и в поддавки иг-
рать не собираемся. Борьба пойдет ре-
шительно и всерьез. И одной из целей 
этой борьбы будет донесение до гра-
ждан основных идей и предложений на-
шей партии, внедрение в жизнь нашего 
общества ценностей, которые мы испо-
ведуем, – ценностей солидарности и 
социальной ответственности. А это  
основа наших успехов и нынешних, и 
будущих.

Решая, за кого отдать свой голос на 
выборах 13 сентября, сделайте пра-
вильный выбор. Голосуя за Сергея Пе-
тухова и партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ, вы выбираете справедливое буду-
щее для жизни в Костромской области! 

Выбирай справедливого губернатора!

Бесплатная предвыборная агитация. Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом на должность губернатора Костромской области Петуховым Сергеем Анатольевичем 
на основании  ч.1 ст.44 Закона Костромской области от 18 июня 2012 года № 239-5-ЗКО «О выборах губернатора Костромской области».

Бесплатная предвыборная агитация. Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом на должность губернатора Костромской области Кудрявцевым Юрием Петровичем 
на основании  ч.1 ст.44 Закона Костромской области от 18 июня 2012 года № 239-5-ЗКО «О выборах губернатора Костромской области».

Уважаемые жители Костромской об-
ласти! Дорогие земляки!

ЛДПР выдвинула мою кандидатуру 
на пост губернатора Костромской обла-
сти в целях решения на этом посту глав-
ных проблем и задач, стоящих перед 
нашим регионом.

В первую очередь, это ликвидация 
наших демографических провалов. 
Особенно - на селе. Сегодня можно 
привезти на село любое оборудование, 
технику, технологии, семена и племен-
ной скот, но зачем и кому они будут нуж-
ны, если завтра некому будет выехать в 
поле? Для этого фракция ЛДПР в об-
ластной Думе в свое время добилась 
принятия закона о поддержке малоком-
плектных сельских школ.

Во-вторых, это развитие в регионе 
системы здравоохранения.

Огромные средства из федеральной 
казны за последние годы поступили в 
систему здравоохранения региона. На 
федеральном уровне эти инвестиции в 
человеческий капитал были поддержа-
ны ЛДПР. 

На областном уровне мы, депутаты 
ЛДПР в областной Думе, голосовали за 
выделение средств из бюджета регио-
на для реализации этой масштабной 
программы.

Сбережение народа, его здоровье, 
приумножение - это продолжение де-
мографической платформы ЛДПР. Мы 
можем закупить еще сотни единиц ме-
дицинского оборудования. Но без спе-
циалистов оно будет просто грудой не-
востребованного железа.

Именно поэтому при участии и под-
держке ЛДПР был разработан и принят 
областной закон о материальной под-
держке наших будущих врачей.

В-третьих, это поддержка и разви-
тие нашей молодежи. Предоставление 
молодым жителям региона хорошего 
«образовательного старта». Закон о пе-
реводе финансирования школ с муни-
ципального уровня на уровень региона 
- еще один успешно реализованный 

проект ЛДПР. Этим законом мы, по су-
ти, создали единое образовательное 
пространство региона.

В-четвертых, ЛДПР признает, что 
человеку в глубинке обязательно нуж-
ны источники духовного развития, 
культурная среда. Задача ЛДПР и пар-
тийного губернатора - сохранять, фор-
мировать и развивать эту среду, на-
правлять средства в духовное разви-
тие человека.

В-пятых, ЛДПР и я, как партийный 
кандидат в губернаторы, четко заявля-
ем: Россия и народы, ее населяющие, 
немало пострадали от последствий 
всевозможных революций, граждан-
ских конфликтов, радикальных ре-
форм. Их результат - депопуляция на-
рода, подтачивание его жизненных 
сил. Поэтому ЛДПР выступает против 
каких-либо революций. Путь ЛДПР, как 
оппозиционной партии, партии патри-
отов, о чем всегда заявляет ее предсе-
датель - Владимир Вольфович Жири-
новский, - сохранять гражданский мир 
и добиваться необходимых стране и 
народу преобразований парламент-
ским путем.

Только создав перечисленные выше 
условия, мы сможем добиться эконо-
мического процветания и материально-
го благополучия каждого жителя наше-
го региона.

Для этого мы - ЛДПР и сторонники 
нашей партии будем продолжать поли-
тику поддержки Человека, продолжим 
идти путем интенсивного развития про-
мышленности и сельского хозяйства, 
будем нещадно корчевать коррупцию и 
криминал, охранять законность и пра-
вопорядок, поддерживать любые здра-
вые инициативы наших граждан.

ЛДПР находится во власти - в Госу-
дарственной Думе, в депутатских собра-
ниях регионов, в органах местного са-
моуправления уже более 20 лет. Это 
дольше, чем какая-либо партия в стра-
не. У нас есть опыт, воля и ресурсы доби-
ваться побед везде, где мы работаем.

Кто такой Юрий Кудрявцев?

- Депутат Костромской областной 
Думы, руководитель фракции ЛДПР в 
региональном парламенте.

- Председатель думского комитета 
по образованию, культуре, молодежной 
политике, спорту и туризму.

- Лидер Костромского регионально-
го отделения ЛДПР.

- Кандидат философских наук, до-
цент.

- Правнук православного священни-
ка, сын фронтовика, советского солда-
та, отец русского офицера.

Кандидат в губернаторы Костромской области Юрий Кудрявцев:
Делая ставку на человека, ЛДПР стремится реализовать в регионе 
самые амбициозные экономические и социальные проекты
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Георгий Тащиев - 
кандидат в губернаторы Костромской области  от партии «Города России»

Александр Владимирович Тарабрин - 
кандидат в губернаторы Костромской области от Казачьей партии Российской Федерации

Коротко о кандидате
Георгий Георгиевич Тащиев родился 

26 марта 1957 г. 
В 1974 г. закончил среднюю школу в 

г. Невинномысске Ставропольского 
края и поступил в Костромское высшее 
военное командное училище химиче-
ской защиты (ВВКУХЗ). С 1978 по 1981 

гг. проходил службу в Группе советских 
войск в Германии, затем был направ-
лен для прохождения службы в Костро-
му. Прошел путь от командира взвода 
курсантов до старшего преподавателя 
ВВКУХЗ.

В 1986 г. принимал участие в ликви-
дации катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. Является председателем Ко-
стромской областной общественной 
организации «Союз Чернобыль», чле-
ном Центрального Совета Союза «Чер-
нобыль» России. Награждён медалями 
«За спасение погибавших» и «За отвагу 
на пожаре», медалью Г.К. Жукова.

Женат. Имеет двух сыновей.

Партия «Города России» - это партия 
социальной справедливости и социаль-
ной ответственности. Наши люди – про-
стые горожане: студенты и пенсионе-
ры, интеллектуалы и офисные работни-
ки, учителя и врачи, рабочие и служа-
щие, все, кто неравнодушен к судьбе 
родного города, к судьбе страны. В лю-
бом городе, будь то Санкт-Петербург 
или Чухлома, горожанин должен иметь 
доступ ко всем достижениям человече-
ства, у него должны быть условия для 
духовного роста, образования, ком-
фортной жизни.

Одна из главных целей партии «Го-
рода России» - повышение активности 
и самостоятельности горожан в реше-
нии городских проблем через про-
грамму: «В столице хорошо, а дома 
лучше». 

Партия «Города России» выступает за:

- Разработку федеральной програм-
мы по социальному развитию малых и 
средних городов России за счет под-
держки событийного, экологического, 
паломнического туризма. 

- Обеспечение граждан бесплатным 
и качественным здравоохранением. 

- Установление ответственности 
местных чиновников за проблемы го-
родского коммунального хозяйства.

- Обеспечение доступности занятий 
спортом для детей, молодежи, старше-
го поколения. Повсеместное строи-
тельство спортивных площадок шаго-
вой доступности. Создание велосипед-
ных дорожек, пространств для скейт-
борда и роликов.

 - Организацию пешеходных зон для 
комфортного отдыха горожан с сетью чи-
тальных залов со свежей прессой и книга-
ми, кафе, детскими игровыми комнатами.

- Пропаганду нашей великой исто-
рии и культуры. Организацию нацио-
нального проекта, нацеленного на вос-
питание у молодежи чувства патриотиз-
ма и гордости за свой город.

«Города России» – партия неравно-
душных, инициативных и ответственных 
россиян с активной гражданской пози-
цией. Мы готовы сами нести ответст-
венность за себя и свою страну, за свой 
город, улицу и дом.

Ответы на главные вопросы:
- Почему вы идете на выборы губер-

натора?
- Во-первых, скажу без ложной 

скромности: у меня огромный трудовой 
стаж и руководящий опыт. Есть узнавае-
мость и доброе отношение со стороны 
костромичей.

Во-вторых, я работник культуры, 
постоянно общаюсь с людьми. Для кан-
дидата на должность губернатора уме-
ние убедительно излагать свои мысли 
очень важно.

В-третьих, я патриот. А Костромская 
область – часть патриотического «поя-
са» России. Костромичи стабильно го-

лосуют за патриотов.
В-четвертых, за более чем 40 лет 

трудовой и общественной деятельнос-
ти я повстречался с тысячами и тысяча-
ми земляков. Я хорошо знаю реальные 
проблемы Костромской области и ее 
жителей.

- Кто поддерживает вас?
- Я представляю на этих выборах Ка-

зачью партию  Российской Федерации. 
Наша партия отстаивает идеи патрио-
тизма и социальной справедливости. 
Мы – за создание достойных условий 
для всех, кто живет в Костромской об-
ласти.

Особого внимания заслуживают ма-
лоимущие слои населения – люди, ко-
торым действительно требуется под-
держка государства. Необходимо ока-
зывать им адресную помощь из област-
ного бюджета. Пенсионеры, ветераны, 
многодетные семьи заслуживают её.

Рост цен не должен обгонять доходы 
населения. Это должно быть законом 
для экономики. Власть обязана поддер-
живать не спекулянтов и перекупщиков, 
а реальное производство. 

Казачья партия Российской Феде-
рации – за человека труда. Работающий 
человек должен быть уверен в завтраш-
нем дне. Он не должен испытывать бес-
покойство за свою семью и близких лю-
дей. 

И, конечно, мы патриоты и опираем-
ся прежде всего на патриотов. Нам до-
рога Россия, дорог наш край. Казаки 
всегда готовы прийти на помощь  рус-
ским людям, россиянам, где бы они ни 
жили – в Крыму, Донбассе или где-то 
ещё. Губернатор из рядов нашей пар-

тии будет настоящим, народным губер-
натором!

- Каковы основные положения ва-
шей предвыборной программы?

- Что касается промышленности и 
сельского хозяйства, я считаю своим 
долгом создать необходимые условия 
для инвестирования в развитие пред-
приятий всех форм собственности. 
Поддержки со стороны областных вла-
стей также заслуживают фермерские 
хозяйства и казачьи общины.

Особой заботы требует лесное хо-
зяйство Костромской области – её 
подлинная гордость. Лес – наше 
исконное богатство. Его ресурсы 
должны служить людям, а налоги, ко-
торые платят добывающие и перера-
батывающие предприятия, – попол-
нять бюджет.

Заботы со стороны властей требуют 
образование и здравоохранение. Хочу 
подчеркнуть: надо не просто давать мо-
лодым людям знания, но и формиро-
вать у них патриотическое мировоззре-
ние. 

Что касается системы здравоохра-
нения Костромской области, то в целом 
она на верном пути. Надо продолжить 
начатое и энергично добиваться ре-
зультатов.  

Я понимаю, что узел проблем, ко-
торый образовался на протяжении 
многих лет, нельзя разрубить в один 
момент. Критиковать легко, сложнее 
дело сделать!.. Именно в этой ситуа-
ции я тоже принял вызов. И не ради 
процесса, а ради результата. Знаю, 
что делать, и буду бороться по-насто-
ящему.  

Бесплатная предвыборная агитация. Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом на должность губернатора Костромской области Тащиевым Георгием Георгиевичем 
на основании  ч.1 ст.44 Закона Костромской области от 18 июня 2012 года № 239-5-ЗКО «О выборах губернатора Костромской области».

Бесплатная предвыборная агитация. Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом на должность губернатора Костромской области Тарабриным Александром Владимировичем 
на основании  ч.1 ст.44 Закона Костромской области от 18 июня 2012 года № 239-5-ЗКО «О выборах губернатора Костромской области».
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ПРИМЕТЫ ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ

В народе говорят

13ОТРАЖЕНИЕ

Костромской край - исконно русская 
земля, а народ - великий, трудолюби-
вый и хлебосольный. Народ, веками 
обустраивающий свою землю и в лихую 
годину защищавший ее. Я люблю этот 
край с его просторами и лесами, река-
ми и озерами. Здесь мой дом. Здесь 
родились мои дети и внуки. Здесь моя 
работа и мои друзья.

Я уважаю людей, связавших свою 

судьбу с этой землей. Знаю, как трудно 
живется им сегодня. Уверен, они обяза-
ны жить лучше, интересней, достойней. 
И так будет. Нужно только правильно 
распорядиться нашими ресурсами, 
пусть скромными, но достаточными для 
движения вперед.

Нужна власть, обладающая идеями 
прорыва и способная действовать 
энергично. Мы исчерпали лимит време-

ни. Невыполненные обещания, много-
летние ожидания лучшей жизни убива-
ют последнее - Надежду. Успех нам бу-
дет обеспечен, если объединим му-
дрость зрелости и энтузиазм молодо-
сти для создания достойной жизни на 
родной земле.

Я готов взять на себя ответствен-
ность. Готов объединить всех людей, же-
лающих изменить жизнь к лучшему, го-
тов принять идеи, направленные на дви-
жение области вперед, от политических 
партий и общественных объединений, 
предпринимателей и всех думающих о 
судьбе нашего края. Готов поддержи-
вать и развивать лучшее, что было сде-
лано для развития нашей области.

 Мы должны и будем ЖИТЬ ДОСТОЙ-
НО НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ!

Блиц-анкета
- Родился 17 сентября 1951 года в  

Горловке Донецкой области.
- Трудовую деятельность начал сле-

сарем компрессоров на шахте № 5 им. 
Ленина в Горловке. В 1974 году окончил 
Костромской пединститут им. Некрасо-
ва по специальности «Учитель истории 
и обществоведения, методист пионер-
ской и комсомольской работы». В 1974-
1977 годах работал учителем истории в 
п. Полдневица Поназыревского района 
Костромской области, с 1977 года - ас-
систентом кафедры теории и методики 
воспитательной работы Костромского 
пединститута. 

- В 1978-1981 гг. - секретарь комите-
та ВЛКСМ пединститута. В 1981-1984 гг. 
- аспирант Академии педагогических 
наук, защитил диссертацию по теме 

«Развитие личности старшеклассника». 
В 1984-1988 гг. - ассистент, старший 
преподаватель, доцент кафедры тео-
рии и методики воспитательной рабо-
ты. В 1988-1990 гг. - секретарь партбю-
ро пединститута.

- С октября 1990-го по август 1991 
года - первый секретарь Костромского 
горкома КПСС. В 1991-1996 гг. - доцент, 
заведующий кафедрой педагогики Ко-
стромского пединститута.

- С 1992 года является секретарем 
Костромского областного комитета КП 
РФ.

- На выборах 1994 года был избран 
депутатом Костромской областной Ду-
мы, возглавлял постоянную комиссию 
по региональному законодательству.

- В 1996 году повторно избирается 
депутатом областной Думы и замести-
телем председателя областной Думы II 
созыва, возглавлял постоянную комис-
сию по законодательству и местному 
самоуправлению.

- В 2000 г. вновь избирается депута-
том по второму избирательному округу 
г. Костромы. На первом заседании из-
бран председателем Костромской об-
ластной Думы III созыва.

- В 2005 году избран депутатом Ду-
мы IV созыва, выбран первым замести-
телем председателя Костромской об-
ластной Думы.

- В октябре 2010-го избран депутатом 
областной Думы V созыва, является за-
местителем председателя Костромской 
областной Думы, председателем коми-
тета по вопросам государственного 
устройства и местного самоуправления.

- Женат, имеет двух сыновей.

Валерий Ижицкий - 
кандидат в губернаторы Костромской области

Бесплатная предвыборная агитация. Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом на должность губернатора Костромской области Ижицким Валерием Петровичем 
на основании  ч.1 ст.44 Закона Костромской области от 18 июня 2012 года № 239-5-ЗКО «О выборах губернатора Костромской области».

19 августа. Второй Спас - яблочный. Осенины - встреча 
осени. Сухой день предвещает сухую осень, мокрый - мокрую, 
ясный - суровую зиму. Каков день во второй Спас, таков и По-
кров (14 октября). День сбора первых яблок, которые ели с 
медом и сахаром. Начинается отлет журавлей.

20 августа. Пришли Пимены-Марины, не ищи в лесу мали-
ны, отошла сладка ягода, уступила место бруснике, а следом 
за ней и клюква поспевает, рябина соком наливается. Приме-
ряют пестрые желто-красные одежды леса, готовясь к встрече 
новой хозяйки - осени.

22 августа. День Матфея. Матвей ненастье подпускает, 
осенний дождь летним перебивает.

23 августа. Лаврентий. В этот день смотрят на воду в ре-
ках и озерах: коли тиха, то осень будет тихая, а зима - без вьюг 
и злых метелей. Если сильные дожди, то будет так всю осень.

24 августа. В этот день, по приметам, на болотах и на 
кладбищах загораются блуждающие огни, вид которых сму-
щает суеверных людей, считается, что это бродят души покой-
ников и утопленников. Стригли овец: до больших холодов 
успеют обрасти шерстью. С Федора-Василия сельские шерс-
тобиты начинали разъезжать по всей Руси, шерсть перераба-
тывали, шили одежду теплую, валенки катали. В этот день ни в 
коем случае нельзя употреблять алкоголь. Усопшие являются 
наказывать пьянчуг.

25 августа. Август - месяц холодных рассветов, обильных 
рос. Радуга с севера на юг - жди дождя, с востока на за-
пад - будет холодная погода.

26 августа. Ветры дуют тихо - к хорошей пого-
де, а бурей проносятся - быть дождливому сентя-
брю. В этот день прибирались в сараях и погребах. 
Заговаривали от недоброго слова в сенях.

27 августа. Средний срок начала листопада. Если 
журавли полетят, то к середине октября мороз, если 
нет - зима позже придет. Известен своими ветрами,  по 
силе которых судят о предстоящей погоде. На Михея 
дуют ветры-тиховеи - к ядреной осени.

28 августа. Проводы лета и встреча осени.
29 августа. Третий Спас - ореховый. К этому вре-

мени в Центральной России поспевает лесной орех, 
начинается сбор его и заготовка на зиму.

30 августа. Мирон-ветрогон. Тихон дует тихо - 
Мирон отдыхает. Начало листопада. Если утром ту-
ман и роса, значит, погода будет хорошая. 

31 августа. Начинаются осенние утренники. 
Этот день считается конским праздником. На ло-
шади не работали и кормили ее досыта.

Огурец родом из Индии. 
Когда-то он был тропической 
лианой, обвивающей изгороди 
и стены домов. Сейчас  это 
главные овощи на наших гряд-
ках. Прилавки магазинов, тор-
гующих семенами, пестрят па-
кетиками с самыми разными 
сортами огурцов. А ведь во 
времена наших бабушек все 
семена были собраны со свое-
го урожая. Сложности в этом 
никакой нет. Но есть одно важ-
ное правило: собирать семена 
можно только из не гибридного 
сорта. Если на пакетике с се-
менами перед названием сор-
та стоит буква F1 - это гибрид. 
Какими бы ни были вкусными 
гибридные плоды - урожая из 
их семян вы  не получите.

Итак, готовим семена.
Нужно вырастить на грядке 

семенной огурец или не-

сколько огурцов разных 
сортов. Для этой цели вы-
берите здоровые, ровные 
плоды, без пятнышек и 
наростов.  Во избежа-
ние загнивания се-
менного огурца на 
грядке можно подло-
жить под него дощечку, 
тем самым изолировав от со-
прикосновения с землей.

Когда семенник достигнет 
биологической зрелости, ста-
нет желто-коричневым, а пло-
доножка подсохнет, его нужно 
сорвать. Затем разрезать огу-
рец вдоль на две части и акку-
ратно вынуть из него семена с 
помощью маленькой ложки. 
Семена сложить в стеклянную 
или фарфоровую посуду и за-
лить водой, чтобы не вызрев-
шие и пустые всплыли. После 
этого воду нужно слить и высу-

шить на солнышке (подоконни-
ке) оставшиеся хорошие семе-
на, разложив их на листе бума-
ги или полотенце. 

На следующий год собран-
ные семена сажать не реко-
мендуется, так как они могут 
давать много пустоцвета. Луч-
шее время для их посадки на 
2-3-й год. Всхожесть собран-
ные семена огурцов сохраняют 
6-8, иногда 10 лет, правда, с ка-
ждым последующим годом она 
может снижаться. 
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Получаем семена огурцов самиПолучаем семена огурцов сами

Грядки дарят урожай
В августе выкапывают морковь подзимнего посева, 
собирают раннюю белокочанную и цветную капусту.

Убирают ранний чеснок и продолжают ухаживать 
за яровым, который еще только набирает силу.

У тыквы  за 20-30 дней до наступления замороз-
ков выщипывают все появляющиеся женские цвет-
ки, а также верхушки молодых побегов.

Если огурцы поразила  мучнистая роса, необходи-
мо аккуратно срезать пораженные листья и убрать их в 
пленочный пакет. Растения же под листьями нужно 
обработать свежим раствором коровяка. 

Во второй половине августа убирают ранний кар-
тофель, отделяя посадочный материал от столовых 

клубней.
В теплице после сбора урожая и уничтожения раститель-

ных остатков нужно провести уборку и дезинфекцию. 
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НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА

Субботник в «Лесах Победы»

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№ 44:07:010101:72, расположенного по адресу: Костром-
ская обл., Костромской р-н, пос. Апраксино, в 200 м на восток от д.2, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.  
Заказчиком кадастровых работ является Полковниченко Сергей Анатольевич  (Ко-
стромской р-н, п. Апраксино, ул. Молодежная, д.1а, кв.57, тел. 8-950-249-17-19). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «21» сентября 2015г. 
в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 19 августа 2015 г. по 18 сентября 2015 г. по адре-
су: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный уча-
сток с кадастровым номером 44:07:010105:47, расположенный в п. Апраксино, ул. 
Молодежная, и другие смежные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 44:07:010101. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ОБЛАСТНОЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва,

выдвинутый избирательным объединением «Костромское региональное 
отделение Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО»», 
зарегистрированный постановлением избирательной комиссии 

Костромской области от 31 июля 2015 года № 1518

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 10
1. ЛАЗУТИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, 30 декабря 1984 года рождения, 

место рождения – город Орел; место жительства – Костромская область, Ко-
стромской район, поселок Сухоногово; гражданство – Российская Федерация; 
сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив 
«АгроКострома», председатель.

2. БАРСЕГЯН ГАЛИНА АМАЯКОВНА, 7 июня 1963 года рождения, место рожде-
ния – город Рустави Грузинской ССР; место жительства – Костромская область, 
город Кострома; гражданство – Российская Федерация; ООО «Аист», начальник 
отдела по работе с персоналом; член Политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО»».

ОБЛАСТНОЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва,
выдвинутый избирательным объединением Костромское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, зарегистрированный постановлением избирательной 

комиссии Костромской области от 07 августа 2015 года № 1538

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 10
1.БОРИСОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ, 3 сентября 1963 года рождения, место рождения 

– город Ташкент; место жительства – Костромская область, Костромской район, 
село Шунга; гражданство – Российская Федерация; ЗАО «Межрегион Торг инвест», 
начальник транспортной службы; член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

2. ВЯЗИГИНА АННА ВАЛЕНТИНОВНА, 22 мая 1974 года рождения, место ро-

СВЕДЕНИЯ
о кандидатах в депутаты, включенных в областной список кандидатов 

в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутый 
избирательным объединением политическая партия 

«Демократическая партия России»,
заверенный постановлением избирательной комиссии 
Костромской области от 22 июля 2015 года № 1457

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 10
1. ВИНОГРАДОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, 25 февраля 1991 года рождения, 

место рождения – город Свердловск; место жительства – Свердловская область, 
город Лесной; гражданство – Российская Федерация, политическая партия «Демо-
кратическая партия России», специалист аналитического отдела.

2. ЛАРИЧЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 1 июня 1963 года рождения, место 
рождения – город Галле, ГДР; место жительства – Республика Адыгея, город Май-
коп; гражданство – Российская Федерация, индивидуальный предприниматель; 
член политической партии «Демократическая партия России».

ОБЛАСТНОЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва,

выдвинутый избирательным объединением КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрированный постановлением 
избирательной комиссии Костромской области 

от 07 августа 2015 года № 1535

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 10
1. АРШИНОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, 11 июля 1978 года рождения, место рожде-

ния – село Сущево Костромского района Костромской области; место жительства 
– Костромская область, Костромской район, село Сущево; гражданство – Россий-
ская Федерация; колхоз «12 Октябрь», юрисконсульт; член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. ГОЛОВКИН АЛЕКСАНДР ИОАКИМОВИЧ, 9 апреля 1956 года рождения, место 
рождения – село Саметь Костромского района Костромской области; место жи-
тельства – Костромская область, Костромской район, село Саметь; гражданство – 
Российская Федерация; пенсионер; член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ОБЛАСТНОЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва,
выдвинутый избирательным объединением Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области,

зарегистрированный постановлением избирательной комиссии 
Костромской области от 07 августа 2015 года № 1536 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 10
1. ГРИШИН КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ, 8 ноября 1981 года рождения, место ро-

ждения – город Целиноград Казахской ССР; место жительства – Костромская об-
ласть, Костромской район, поселок Караваево; гражданство – Российская Феде-
рация; индивидуальный предприниматель; член Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ.

2. КОВАЛЬ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА, 12 декабря 1972 года рождения, место рожде-
ния – деревня Милошевичи Лельчицкого района Гомельской области; место жи-
тельства – Костромская область, Красносельский район, деревня Гридино; граж-
данство – Российская Федерация; Администрация Костромской области, помощ-
ник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

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».

2. БЫЧКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 16 февраля 1947 года рождения, место ро-
ждения – деревня Любовшо Красногорского района Брянской области; место жи-
тельства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация; Костромская областная Дума,  председатель Костромской областной Ду-
мы пятого созыва; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Президиума Регионального политического совета Костромского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ждения – город Кострома; место жительства – Костромская область, Костромской 
район, село Шунга; гражданство – Российская Федерация; ООО «Трейд-Сервис», 
территориальный менеджер Службы национальных продаж 2, Дивизион 7; член По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

3. ПЕТУХОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 7 апреля 1969 года рождения, место 
рождения – город Кинешма Ивановской области; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; индивидуальный 
предприниматель Досаев И.Ю., мастер мебельного участка; член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Сведения о надоях молока за 17 августаСведения о надоях молока за 17 августа
ВАЛОВОЙ НАДОЙ 

В СУТКИ, КГ
Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский» 6525 5768

Племзавод 
«Караваево» 14810 15600

СПК «Яковлевское» 7708 7680

ЗАО «Шунга» 4480 4048

СПК «Василево» 1867 3859

ОАО «Минское» 0 4035

ООО «Сущево» 14563 16128

АО «Шувалово» 2373 2533

Итого по району 52326 59651

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский» 17,5 15,5

Племзавод
«Караваево» 18,5 19,5

СПК «Яковлевское» 18,8 19,2

ЗАО «Шунга» 21,3 19,3

СПК «Василево» 10,1 17,8

ОАО «Минское» 0,0 18,0

ООО «Сущево» 19,0 19,2

АО «Шувалово» 14,2 15,5

Итого по району 17,7 18,5

На фермах 

района Всего реализовано 53,7 тонны 
Товарность 90%

29 августа в Костромской обла-
сти состоится Всероссийский суб-
ботник «Зеленая Россия». 

Нынче акция пройдет под девизом 
«Лес Победы. Мы помним! Мы гордим-
ся!» и будет посвящена 70-летию Побе-
ды советского народа в Великой Отече-
ственной войне. 

Главным местом проведения суб-

ботника станут участки высаженного 
«Леса Победы» в лесных массивах, 
скверах, парках, на улицах, во дворах, 
на территориях предприятий, образо-
вательных учреждений. 

Участниками субботника могут стать 
школьники, студенты, сотрудники пред-
приятий и учреждений, ветераны и дру-
гие неравнодушные граждане. 
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В этом рецепте нет ника-
ких особых требований и пре-
мудростей. Но пирог красив и 
гарантированно вкусен.  

Продукты:
тесто слоеное (готовое, 

замороженное) -  1 лист (250 
г);

яблоки (желательно ки-
слых сортов) - 3 штуки;

сахар - 0,3 стакана;
яичный желток, крупный - 

один;
масло сливочное - 2 ст. 

ложки (40-50 г);
яблочный джем (можно 

абрикосовый) - 2 ст. ложки;
мука - для посыпания по-

верхности. 

Приготовление
На присыпанной мукой по-

верхности раскатайте оттаяв-
ший лист слоеного теста (раз-
ворачивать не нужно) до пря-
моугольника размеров 20х35 
см. Ножом выровняйте 
(срежьте) края. Переложите 
тесто на противень и помести-
те в морозильную камеру.

Тем временем очистите и 
нарежьте яблоки ломтиками 

толщиной 0,5-0,7 см. Переме-
шайте с сахаром. 

Разогрейте духовку до 190 
градусов. Взбейте яичный жел-
ток с 1 чайной ложкой воды. 
Выньте тесто из морозилки, 
смажьте его взбитым желтком, 
оставляя бортики шириной 
около 2 см от края несмазанны-
ми, чтобы при выпечке они хо-
рошо поднялись. Острым но-
жом надрежьте тесто (не на-
сквозь) по периметру, отделяя 
бортики от середины. 

Выложите яблоки в середи-
ну и сверху равномерно на них  
маленькие кусочки масла. Вы-
пекайте пирог примерно 30-35 
минут, до золотистого цвета и 
мягкости яблок.

В микроволновой печи или 
в небольшой кастрюльке рас-
топите яблочный (абрикосо-
вый) джем с 1 ст. ложкой воды, 
смажьте яблоки.

Подавать яблочный пирог 
можно как теплым, так и ком-
натной температуры. 

Этот вкусный яблочный пирог с букетом роз 
- прекрасный повод для чаепития вдвоем или 
ужина при свечах.

Ингредиенты
Для теста:
сливочное масло - 125 г;
мука - 200 г;
пудра сахарная - 3 ст. ложки;
одно яйцо;
ванильный сахар - 1 пакетик;
цедра апельсина - 1 чайная ложка;
миндальный орех молотый - 100 г.
Для крема:
три яичных желтка;
молоко - 400 мл;
ваниль - 1 пакетик;
белое вино - 100 мл;
сахарный песок - 6 ст. ложек;
цедра апельсина - 1 чайная ложка;
мука пшеничная - 4 ст. ложки.
Для начинки и одновременно украшения 

пирога понадобятся яблоки - 6 штук.
Приготовление
Сначала для пирога готовим тесто. Для это-

го смешиваем размягченное сливочное масло  
с ванилью, сахаром, цедрой апельсина, сюда 
же добавляем миндаль и яйцо. Все хорошенько 
размешиваем и начинаем понемногу всыпать 
муку. Тесто получается довольно мягким и эла-
стичным. 

Берем форму и расстилаем  в ней подготов-
ленное тесто, разровняв по всей поверхности, 
убираем в холодильник на время, пока готовит-
ся крем.

Готовим крем. Для этого соединяем сахар, 
ваниль и цедру апельсина в одной емкости. 
Сюда же отправляем молоко и яичные желтки. 
Размешиваем, пока не получится нежная, глад-
кая консистенция. Добавляем остатки молока 
и вино, снова все хорошенько перемешиваем.

Ставим крем на огонь и варим на медлен-
ном огне, постоянно помешивая. Далее его 
остужаем.

Тем временем моем яблоки и при помощи 
картофелечистки нарезаем на ленты, не обяза-
тельно очищать яблоки от кожуры.

Остывшую кремовую массу выкладываем 
поверх теста, на крем выкладываем розочки, 
сформированные из яблочных лент. Розы из 
яблок поливаем карамелью, сваренной из во-
ды и сахара, и отправляем всю эту красоту вы-
пекаться в духовой шкаф. Температура должна 
быть 180 градусов. 

Как только розочки на пироге приобретут 
красивый золотистый цвет, пирог можно до-
ставать из духовки.

Преображение Господне
Сегодня отмечается этот один из наиболее чтимых православных праздников.

Праздник посвящен воспоминаниям о Преображении Иисуса Христа перед учениками на 
горе Фавор, незадолго до его распятия. Спаситель озарился неземным светом, одежды его 
стали белее снега, тем самым визуально являя царствие Божие на земле. Таким образом, 
Господь предстал не земным царем, а сыном Божиим.

В русской народной традиции Преображение называется вторым, или яблочным, Спа-
сом. В храмах в конце праздничной литургии проводится освящение плодов нового уро-
жая. 

Печем пироги с яблоками
Нынешний год, конечно, несравним с прошлым по урожаю яблок, когда ветки не выдержи-
вали обилия плодов. Но некоторые яблоньки и этим летом решили побаловать своих хозяев. 
Так что печем пироги с яблоками.

Самый простой яблочный пирог

Пирог с розами из яблок

Продукты
Для теста:
2 яйца;
1 желток;
0,5 стакана сахара;
100 г сметаны 15%;
1 стакан муки;
1 ч. ложка разрыхлителя;
1/2 ч. ложки ванилина.
Начинка:
пять средних яблок.
Безе:
3 белка;
0,5 стакана сахара;
щепотка соли;
1/3 ч. ложки лимонной ки-

слоты.

Приготовление
Яйца взбить с сахаром, 

добавить сметану. Затем до-
бавляем муку, разрыхли-

тель, ваниль, переме-
шиваем. Получи-

лось тесто конси-
стенции смета-
ны.

Дно формы, 
большой и пло-
ской (бортики 
не менее 4 см), 

застелить бумагой 
для выпечки, вылить 

тесто и разровнять. 
Яблоки моем, очи-

щаем от семян и кожуры, 
нарезаем дольками и выкла-

дываем на тесто. 
В разогретую до 180 гра-

дусов духовку ставим пирог 
на 40 минут. Достаем.

Пока готовится пирог, мы 
взбиваем белки со щепоткой 
соли, постепенно вводим са-
хар и в конце - лимонную ки-
слоту.

Сверху намазываем гото-
вый пирог белковой массой, 
украшаем.

Ставим пирог в духовку на 
12-15 минут, пока белки не 
станут бежевого цвета. Нем-
ного остужаем пирог и режем 
на кусочки. 

Ингредиенты
Для теста:
мука - 2,5 стакана;
соль (мелкая) - 1 чайная 

ложка;
масло сливочное, наре-

занное кубиками - 100 г;
сметана - 150 г.
Для начинки:
яблоки (очищенные от ко-

журы, тонко порезанные 
плиткой) - 800 г;

сахар - 1/2 стакана;
корица молотая - 1 чайная 

ложка;
сок лимона - 2-3 ст. ложки;
мука (или крахмал) 4 ст. 

ложки.
Приготовление
Перемешайте муку, соль, 

добавьте масло, разотрите в 
крошку, добавьте сметану и 
вымесите тесто. 

Приготовленное тесто по-
делите на равные части, 
сформируйте из него шары, 
пищевой пленкой оберните и 

на два часа поставьте в холо-
дильник.

Смешайте яблоки и сок 
лимона, добавьте туда сахар, 
корицу, тщательно переме-
шайте  и поставьте минут на 
15 в сторону, чтобы яблочная 
начинка пустила сок.

Между двумя листами пер-
гаментной бумаги раскатайте 
остывшее тесто. Один пласт 
теста переложите в форму, 
сформируйте бортики, сверху 
посыпьте мукой (тремя столо-
выми ложками), выложите 
яблоки (всю жидкость от яблок 
оставьте), снова присыпьте 
мукой, которая осталась.

Накройте вторым пластом 
теста и придавите вилкой по 
всему периметру, чтобы изба-
виться от краев. Теперь мож-
но отправить пирог в духовку 
на 40-50 минут. Полностью 
приготовленный яблочный 
пирог полейте частью яблоч-
ного сока. 
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН
Не все желаемое реализуется, но не стоит впадать от этого в 
отчаяние, депрессия не помощник в делах, она вам только по-

мешает. Постарайтесь уравновесить чаши весов вашего настроения 
и эмоционального состояния. А помогут вам в этом близкие люди. Не 
стесняйтесь обратиться к друзьям или к любимому человеку. 

ТЕЛЕЦ
Ваша решительность и активность позволят осуществиться 
большей части ваших планов и замыслов. Одна из важнейших 

задач на этой неделе – научиться договариваться и работать в ко-
манде. Постарайтесь не планировать ничего серьезного на пятницу, 
этот день пройдет под знаком легкомыслия и отдыха. 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе будут удачными поездки и путешествия. Важ-
но принимать людей и события такими, какие они есть. Сей-

час вы мало что можете изменить. Но то, что есть, это уже немало. 
Хорошие новости в выходные прибавят вам оптимизма и уверенно-
сти в собственных силах. Уделите больше внимания детям.

РАК
Прислушайтесь к тому, что говорят другие, и вы уловите важ-
ную идею, которая в ближайшем будущем расширит ваши 

возможности. Не откладывайте дела в долгий ящик. Раньше начнете 
- раньше освободитесь. Избегайте бессмысленных споров и критики 
в адрес близких людей. 

ЛЕВ
Эта неделя при вашем на то желании будет протекать без осо-
бых хлопот и осложнений. Избегайте конфликтов на работе, го-

ворите приятное членам своей семьи. Вторник продуктивен для реше-
ния важных задач и проведения деловых встреч. Новые знания и идеи 
дадут вам шанс устроиться на более высокооплачиваемую работу.

ДЕВА
На этой неделе возможно продвижение по карьерной лестни-
це, однако не обойдется без конфликтов как с руководством, 

так и с коллегами. В середине недели стоит проявить особую осто-
рожность, следите за своими высказываниями, иначе рискуете кого-
то серьезно обидеть. В выходные не отказывайтесь от приглашения 

в гости, не исключены интересные знакомства. Воскресенье - удач-
ный день для поездки за город.

ВЕСЫ
Звезды предупреждают, что у вас может появиться склон-
ность к витанию в облаках и иллюзорные представления о 

своих способностях. В результате, когда у вас что-то не получится, 
вы можете расстроиться сильнее, чем это того стоит. Смотрите на 
вещи реалистично, это избавит от многих разочарований. 

СКОРПИОН
На этой неделе вы можете получить желаемое, стоит только 
захотеть и поделиться своей мечтой с любимым человеком. В 

понедельник и вторник усилятся ваши интеллектуальные способно-
сти, логика и память. Хотя на это может быть затрачено довольно 
много энергии, все проблемы вы решите, в том числе и финансовые.

СТРЕЛЕЦ
Неделя весьма удачна для заключения сделок, смены работы 
и важных переговоров. В среду тщательно проверяйте всю 

поступающую в ваше распоряжение информацию, так как есть веро-
ятность неточностей и ошибок. Главное, их вовремя исправить. 

КОЗЕРОГ
Вам осталось приложить для достижения большой цели сов-
сем немного усилий, и результат принесет ожидаемые плоды. 

Впрочем, под давлением обстоятельств ваша точка зрения может из-
мениться. Но пусть вас не смущает, что кто-то будет испытывать из-
за этого неудобства.

ВОДОЛЕЙ
Решение обычно ежедневных задач потребует от вас на этой 
неделе немалого количества сил и времени. Видимо, дейст-

вовать вам придется в одиночку. В компании же единомышленников 
вы можете оказаться разве что в выходные. И именно тогда вас бу-
дет ожидать успех практически во всех начинаниях. 

РЫБЫ
Начало недели - лучшее время для реализации планов и за-
мыслов. На работе наступает напряженное время, не исклю-
чено, что вам придется работать за коллег, которые ушли в 

отпуск. Желательно, чтобы эмоции не были помехой в вашей дея-
тельности. Раскрывая свой творческий потенциал, вы получите воз-
можность укрепить свой авторитет.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

На крылечке вдвоем

На крылечке твоем
Каждый вечер вдвоем
Мы подолгу стоим
И расстаться не можем на миг.
До свиданья, скажу,
Возвращусь и хожу,
До рассвета хожу
Мимо милых окошек твоих.

До свиданья, скажу,
Возвращусь и хожу, 
До рассвета хожу
Мимо милых окошек твоих.

Если надо пройти
Все дороги-пути,
Те, что к счастью ведут,
Я пройду, мне их всех не забыть. 
Я люблю тебя так,
Что не сможешь никак,
Ты меня никогда, никогда, никогда
Разлюбить.

Я люблю тебя так,
Что не сможешь никак,
Ты меня никогда, никогда, никогда
Разлюбить.

(из кинофильма «Свадьба с приданым»)
Музыка Б. Мокроусова, слова А. Фатьянова

По просьбе нашей давней подписчицы Валентины 
Геннадьевны Полторацкой из поселка Караваево
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

☺☺☺
Сегодня пересматривал свои старые школь-

ные дневники и понял, чему я все-таки научился за 
время, проведенное в школе.

Замечание из дневника 7-го класса: «Пытался 
бегать по стене».

Замечание из дневника 9-го класса: «Бегал по 
стенам».

☺☺☺

Два пенсионера собираются на рыбалку.
Один другого спрашивает:
- А не боишься квартиру без присмотра остав-

лять?
- Да нет. Я в дверь записочку вставил.
- Какую?
- «Здорово, Вован! Я отвалил ненадолго на 

стрелку. Срочно выйди на Гнуса или Шершавого, 
передай, что ствол у меня. Хилого вчера замочи-
ли. Утюг».
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