
26 августа 2015 года

№34 (10710)

Выходит по средам

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

16+
Для детей старше 16 лет

Теперь они - учителяТеперь они - учителяСЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Совещание 
работников 
образования

Конкурс 
«Ветеранское 
подворье»

На досуге
Сканворд, анекдоты, 
гороскопскоп

стр. 16стр. 16

К вашему 
столу
Кабачок каждому полезен

Через несколько дней  Мария Вла-
димировна Буралянская, Светла-
на Александровна Поливина, Анна 
Александровна Мошихина прове-
дут свой первый самостоятельный 
урок. Именно самостоятельный, а не 
урок во время практики под руко-
водством опытных наставников. Все 
трое - учителя Караваевской сред-
ней школы. И называть их станут, 
несмотря на молодость, по имени и 
отчеству. 

Мария Буралянская будет вести 
биологию у шестиклассников и семи-
классников. Окончив Иконниковскую 
среднюю школу Красносельского рай-
она, на факультет естествознания Ко-
стромского государственного универ-
ситета имени Некрасова она поступи-
ла по призванию. Школьницей участ-
вовала в олимпиадах по экологии и би-

ологии, занималась в клубе «Эколог» 
областной станции юных натурали-
стов, ездила в экспедиции. Так что ко-
лебаний не было - факультет естест-
вознания. Его Мария закончила с кра-
сным дипломом. Она намерена не 
только работать, но и продолжать об-
разование: поступила в магистратуру 
факультета агробизнеса Костромской 
государственной сельскохозяйствен-
ной академии, чтобы в дальнейшем 
совмещать преподавание и науку. Воз-
можно, снова займется творчеством. 
Мама Марии Ольга Борисовна Смир-
нова руководит в Красносельском до-
ме культуры хором и вокальным ан-
самблем «Отрада», а дочка, учась в 
школе, пела народные песни  в мами-
ном ансамбле «Марьюшки».

Светлана Поливина тоже выпуск-
ница факультета естествознания КГУ. 
Она костромичка, окончила 41-й ли-
цей. С первого класса мечтала стать 
учителем. На практике в костромской 

школе №1 убедилась, что профессию 
выбрала правильно. Светлана будет 
вести уроки географии, путешество-
вать вместе с ребятами по материкам 
и странам. Сама хотела бы объехать 
весь мир.

Анна Мошихина еще студентка ин-
ститута педагогики и психологии госу-
ниверситета. Но уже будет учить ма-
леньких караваевцев читать, писать, 
считать. У нее 1-й «г» класс. А Карава-
евская средняя для нее своя, родная. С 
одной стороны, рядом со знакомыми 
учителями работать легче, а с другой, 
наверное, сложнее, ведь ты теперь не 
ученица, а тоже учитель. В семье у Ан-
ны есть педагоги. Родной брат препо-
дает иностранный язык, а двоюродная 
сестра, как и она, - учитель начальных 
классов.

В добрый путь, молодые учителя!

Наталия СМЫСЛОВА
Фото Сергея Челышева
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НОВОСТИ2

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 В САМСОНОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

 ИНВЕСТИЦИИ

Открытие сосудистого 
центра

Вы вносите весомый вклад в обеспечение ветери-
нарно-санитарного и эпизоотического благополу-

чия области и страны в целом. 
Сегодня отечественная ветеринарная медицина 

уверенно приближается к международным стандар-
там безопасности сельскохозяйственной продукции 
и осуществления мер по предотвращению распро-

странения опасных болезней. 
Уверены, высокие достижения отрасли и впредь бу-

дут залогом безопасности, роста конкурентоспо-
собности аграрного сектора, инвестиционной при-
влекательности региона и расширения рынков сбы-

та костромской продукции.
Поздравляем вас с профессиональным праздником и выражаем глубокую признательность и благодарность 
за ваш нелегкий труд, преданность профессии и костромскому краю. Желаем вам крепкого здоровья, благо-

получия, неисчерпаемой энергии и успехов в благородном труде.

Председатель 
Костромской 

областной Думы 
Андрей БЫЧКОВ

Уважаемые работники ветеринарной службы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем ветеринарного работника!

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Костромской области 
Сергей СИТНИКОВ

Вчера в селе Ильинское побывали главы посе-
лений Красносельского муниципального района. 
В первую очередь их интересовало обеспечение 
населения чистой питьевой водой. 

Глава поселения Валерий Нода показал колле-
гам систему «Городской источник». «Когда мы ее ор-
ганизовывали, - сказал он, - то исходили из того, что 
каждый житель должен получать чистую воду. А с 
другой стороны, понимали, что вода, которую люди 
используют, в большей мере уходит в канализацию, 
полив огородов, другие нужды, не связанные с пи-
тьевым водоснабжением. Поэтому установили си-
стему водоочистки в центре села, человек приходит, 
нажимает кнопку, получает бесплатно воду для пи-
тья, приготовления пищи. Заказывали систему в Ту-
ле, предоставив им анализы нашей воды».

Присматривает за данной установкой работник 
котельной МУП «Ильинское» Владимир Шумилов.  
По его словам, водопроводная вода в Ильинском 
имеет высокое содержание железа, а в воде из это-
го источника его практически нет.

У источника мы встретили
местную жительницу Нину 
Николаеву:

- Вода хороша тем, что она чистая. 
Употребляем ее в основном в пищу. 
Как только заканчивается, беру буты-
ли и иду к источнику. Замечательное 
дело сделано, просто слов нет.

Ирина Киселева, 
глава Шолоховского 
сельского поселения 
Красносельского района:

- От всего, что мы увидели в 
Ильинском, впечатление самое хо-
рошее. Видно, что глава поселе-
ния - настоящий хозяин, каждая 
копейка у него  на счету. Взаимо-
отношения с людьми хорошие, на-
селение активное. А как красиво в 

Ильинском, сколько цветов, очень хорошая идея 
выращивать их рассаду в собственной теплице, на-
много дешевле, чем покупать. Заинтересовал меня 
и «Городской родник». Опять же экономия средств 
по сравнению с тем, если ставить установку очист-
ки на все водоснабжение. Однозначно у себя мы бу-
дем рассматривать и установку единого пульта 
управления уличным освещением, как здесь. Так 
что поездка была не напрасной. В Самсоновском 
сельском поселении есть чему поучиться.

Ирина ДУБРОВИНА, 
библиотекарь:

- Кто бы ни приехал к нам в Иль-
инское, все восхищаются чистотой 
и порядком. Мусор у нас вывозится 
регулярно, по графику. Контейнер-
ные площадки забетонированы. А 
видите наши цветы? Глава сумел 
нас растормошить, сначала самых 
активных, потом и остальных. Са-
жаем цветы возле учреждений, где 
работаем, возле домов. Самим приятнее жить в 
красоте.

Александр Вятлев, директор
МУП «Ильинское»:

- МУП существует с 2007 года. 
Наша задача - обеспечить жите-
лей холодной, горячей водой, те-
плом, занимаемся расчисткой до-
рог, вывозкой твердых бытовых 
отходов, обслуживаем жилфонд. 
Таким образом, мы работаем без 
посредников, все сосредоточено 
в одних руках. Большую помощь, 

конечно, оказывает глава поселения Валерий Юрь-
евич Нода. Большая работа была проведена по хо-
лодному водообеспечению. Скважины, принадле-
жащие ранее ЗАО «Заволжское», находились в 
бесхозном состоянии. Сначала за счет средств ад-
министрации они были восстановлены, а уже по-
том переданы на баланс МУПа. Валерий Юрьевич 
нам помогает, но, конечно, и спра-
шивает.  

Валерий НОДА, глава 
Самсоновского сельского 
поселения:

- Я всегда был сторонником то-
го, что каждое сельское поселе-
ние должно иметь МУП. Почему? 
Деньги все должны оставаться в 
поселении. Это первый момент. 
Второй момент - глава поселения 
должен осуществлять руководст-
во всем, что происходит на его территории. С со-
зданием МУП «Ильинское» мы можем качественно 
и быстро решать проблемы, которые возникают у 
граждан, а также смогли снизить стоимость работ 
по всем видам коммунальных услуг. Тарифы на 
услуги ЖКХ у нас в 1,5 -1,7 раза ниже, чем по все-
му Костромскому району.  Много вопросов решено 
по благоустройству населенных пунктов. В основ-
ном тоже опираемся на работников МУП, но вели-
ка и роль жителей. По всем направлениям мы ра-
ботаем планомерно, в соответствии с комплек-
сным планом социально-экономического разви-
тия поселения, поэтому авралов у нас нет.

Об Ильинском говорят жители и гости

Промышленный округ «Индустриальный»
На заседании администрации 
Костромской области принято 
постановление о создании в ре-
гионе промышленного округа - 
многофункционального парка 
«Индустриальный».

Инициаторами создания парка 
выступает Костромской завод ав-
токомпонентов, который являет-
ся собственником одного из 
участков, входящих в границы 
промышленного округа. 

Размещение парка предпола-

гается в районе бывшего завода 
ОАО «Мотордеталь» и на смежных 
земельных участках в границах 
Костромы и Бакшеевского сель-
ского поселения Костромского 
района.

Создание парка будет способ-
ствовать привлечению инвести-
ций, созданию новых и рекон-
струкции действующих произ-
водств, созданию 1000 новых ра-
бочих мест, увеличению налого-
вых поступлений в бюджеты всех 
уровней.

Руководитель области Сергей 

Ситников поставил задачу перед 
курирующими ведомствами пред-
усмотреть создание органа 
управления промышленным окру-
гом, в составе которого должны 
быть представители администра-
ции региона, Костромы и Ко-
стромского района. «Надо урегу-
лировать вопросы взаимодейст-
вия всех служб на начальном эта-
пе, чтобы впоследствии любой 
вопрос можно было решить в опе-
ративном порядке», - отметил 
Сергей Ситников.

Он работает на базе окружной больницы Ко-
стромского округа №1.

Здесь костромичам, страдающим сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, окажут экстренную  меди-
цинскую помощь, а также проведут реабилитацию. В 
открытии центра приняли участие заместитель мини-
стра здравоохранения  Российской Федерации Татья-
на Яковлева и глава региона Сергей Ситников.
Татьяна ЯКОВЛЕВА, заместитель министра 
здравоохранения: 

- Я знаю региональное здравоохранение и могу су-
дить о том, как в каждом регионе организовано оказа-
ние медицинской помощи. Сегодня с удовольствием 
смотрю на Костромскую область. Очень благодарна 
администрации и руководителю региона за то, что бы-
ли приняты правильные управленческие решения. Во-
первых, увеличено финансирование на оказание помо-
щи пациентам с сосудистыми заболеваниями - с 10 до 
50 млн на процедуру тромболизис, и с 40 до160 млн - 
на стентирование. Созданы условия, при которых чело-
век, перенесший инсульт или инфаркт, остается трудо-
способным.  Во-вторых, открытие специализирован-
ных сосудистых центров, где теперь жителям будут 
оказывать качественную медицинскую помощь. 
Сергей СИТНИКОВ, глава Костромской области:

- Еще один сосудистый центр, в Галиче, откроется 
2 сентября, а в следующем году - в  Шарье. Создавая 
подобные центры, мы стремимся значительно повы-
сить качество медицинского обслуживания. И уже 
сейчас есть результаты. Благодаря работе центров, 
профилактическим мероприятиям смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний удалось снизить на 11 
процентов. Уверен, что сохраним эту тенденцию. Глав-
ный вопрос после открытия таких центров - организа-
ция очень серьезного уровня медпомощи первичного 
звена. У нас открылись офисы врачей общей практики 
- мини-поликлиники.

Во время визита в Кострому Татьяна Яковлева 
также посетила офис врача общей практики в Малыш-
кове, городскую поликлинику №4 и детскую поликли-
нику №2. В итоге замминистра дала высокую оценку 
деятельности администрации области и руководителя 
региона в развитии здравоохранения.
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 ПРАВОСЛАВИЕ

Феодоровская икона 
Божией Матери

Успение Пресвятой 
Богородицы
28 августа православные отмечают Успение Бо-
жией Матери - светлый праздник для каждого 
христианина.

И хотя это день окончания земной стези Присноде-
вы, провести его нужно радостно, без скорби. Упокое-
ние ее было легко. А после погребения Богородица, 
избежав тления, была принята на небо. В этот день че-
ловечество обрело Небесную Заступницу.

28 августа - престольный праздник в селе Качалово 
Чернопенского сельского поселения, где силами мест-
ных жителей, дачников, отдыхающих в санатории «Вол-
га» идет восстановление церкви Успения Божией Ма-
тери, точнее, проведенные работы приостановили ее 
дальнейшее разрушение. 28 августа в 15 часов празд-
ничный молебен здесь  отслужит настоятель храма во 
имя Александра Невского в поселке Сухоногово отец 
Андрей (Ирзаев). Молебен также состоится и 30 авгу-
ста. Его отслужит настоятель церкви Александра и Ан-
тониды в Селище отец Александр (Шашков).

Впервые храм упоминается в 1628 году, когда в се-
ле стояли деревянные церкви в честь Успения Пречи-
стой Богородицы (летняя) и во имя святого великому-
ченика Георгия Победоносца (зимняя). В 80-е годы 
XVIII века был возведен каменный пятиглавый храм с 
шатровой колокольней, освященный в 1785 году. Та-
ким образом, нынче ему исполняется 230 лет. 

Церковь была закрыта и предназначена на слом в 
1941 году. Но в 1943 году богослужения были возоб-
новлены. Однако продолжались они недолго: уже 28 
августа 1949 года по просьбе Костромского райиспол-
кома Костромской облисполком принял решение о 
вторичном закрытии обители. В 1951 году здание пере-
дали колхозу имени Молотова под зерносклад. В 1969 
году были намерения разобрать величественный храм 
на стройматериалы. К счастью, этого не произошло.

На снимке: одна из инициаторов восстановления 
Успенской церкви в Качалове костромичка Вера Гринь 
рассказывает, какие работы уже проведены, предсе-
дателю совета женщин Костромского района Светла-
не Сергаевой, председателю совета ветеранов Галине 
Ивановой, ее заместителю Инессе Кобзевой.

29 августа пройдет празднование в честь явления 
главной святыни костромской земли - Феодоров-
ской иконы Божией Матери. 

Она находится в Богоявленско-Анастасиином ка-
федральном соборе областного центра. Предание 
приписывает ее авторство евангелисту Луке, иконог-
рафия сходна с Владимирской иконой. Почитается как 
одна из святынь дома Романовых, поскольку перед 
этим образом в 1613 году  был призван на царство 
основатель династии юный Михаил Федорович.

На русской земле чудотворная была обретена в 
1239 году, являлась моленным образом  Александра 
Невского. После его кончины икона чудесным обра-
зом явилась его младшему брату Василию Ярослави-
чу близ Костромы - главного города его удельного 
княжения. Он поставил образ в кафедральном соборе 
во имя святого великомученика Феодора Стратилата, 
отсюда и название иконы.

Детскому садику «Ладушки» 
деревни Кузьмищи - 40 лет. 

Поздравляю коллектив с юбилеем. Желаю всем ра-
ботникам здоровья, творческих успехов, прекра-

сного настроения.

Галина Петровна Прокушева

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 24 августаза 24 августа

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 6556 5911

Племзавод «Караваево» 15360 15680

СПК «Яковлевское» 7872 8000

ЗАО «Шунга» 4620 4278

СПК «Василево» 1865 4455

ОАО «Минское» 0 3851

ООО «Сущево» 13961 16128

АО «Шувалово» 2477 2609

Итого по району 52711 60912

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 17,6 15,9

Племзавод «Караваево» 19,2 19,6

СПК «Яковлевское» 19,2 20,0

ЗАО «Шунга» 22,0 20,4

СПК «Василево» 10,2 20,1

ОАО «Минское» 0,0 16,9

ООО «Сущево» 17,4 19,2

АО «Шувалово» 14,9 16,0

Итого по району 17,8 18,8

На фермах 
района

Всего реализовано 54,4 тонны 
Товарность 90%

Совсем скоро примет своих ма-
леньких хозяев детский сад 
«Сказка» в Караваеве. С долго-
жданным объектом нас позна-
комила его заведующая Татьяна 
Чупракова. До этого Татьяна 
Павловна 11 лет  руководила 
другим дошкольным  учрежде-
нием поселка - детсадом №2. 

Детский сад «Сказка» отличает-
ся необычным архитектурным ре-
шением, издали он напоминает 
сказочный замок. Среди караваев-
ских учреждений для дошколят он 
самый большой: двести мест, двад-
цать групп.

Сейчас здесь завершаются ра-
боты по монтажу технологического 

оборудования, обустройству дво-
ровой территории, где яркие игро-
вые площадки с песочницами и ма-
лыми архитектурными формами.

Новое учреждение соответству-
ет всем требованиям безопасно-
сти, строительным нормам и совре-
менным образовательным стандар-
там. На первом этаже размещены 
ясельные группы; пищеблок с сов-
ременным технологическим обору-
дованием, лифтом для подачи пи-
щи из кухни в сервировочную, ово-
щехранилищем, кладовыми; пра-
чечная; медицинский блок с изоля-
торами и процедурным кабинетом.

В детском саду спортивный и 
музыкальный залы, а также предус-
мотрены кабинеты для занятий ло-

гопеда и педагога-психолога, рас-
положенные на втором этаже.

В групповых ячейках необходи-
мый набор помещений для органи-
зации учебного процесса, воспита-
тельных мероприятий, соблюдения 
режима дня: спальная, игровая, бу-
фетная, туалетная и раздевальная 
комнаты. В каждом групповом по-
мещении будет создана предмет-
но-развивающая игровая среда для 
организации образовательного 
процесса, а также установлены 
мультимедийные проекторы для 
проведения занятий с детьми.

Ребятишек встретят квалифици-
рованные специалисты: воспитате-
ли, медицинские работники,  педа-
гог-психолог, логопед, инструктор 
по физкультуре, музыкальные руко-
водители. 

С 17 августа по 11 
сентября в нашем районе 
проходит благотвори-
тельная социальная ак-
ция «Идем в школу», при-
уроченная к началу ново-
го учебного года. 

Если вы хотите ока-
зать социальную помощь 
детям из многодетных, 
малообеспеченных, не-
полных, опекунских се-
мей, а также семьям, вос-
питывающим детей-ин-
валидов, то можете при-

нести канцтовары, 
школьные принадлежно-
сти по адресу: г. Костро-
ма, ул. Маршала Новико-
ва, д. 7, кабинет № 120 - 
межрайонный комитет 
социальной защиты на-
селения, опеки и попечи-
тельства, с 8.00 до 17.00 
до 11 сентября.

Дорогие земляки! Ор-
ганизаторы акции зара-
нее благодарят вас за 
участие. 

Не секрет, что собрать ребенка в школу - неде-
шевое удовольствие. Средства, необходимые 
для приобретения ранца, канцелярских при-
надлежностей, школьной и спортивной фор-
мы, обеспечения благотворительных школьных 
взносов, для многих семей непосильная ноша. 
Тем более если речь идет о социально неблаго-
получных, малообеспеченных, многодетных или 
неполных семьях.

130

27 и 28 августа пройдет 
педагогическое сове-
щание на тему «Обес-
печение современного 
конкурентоспособного 
образования в образо-
вательных учреждениях 
Костромского муници-
пального района».

В первый день участ-
ников совещания примет 
Караваевская средняя 
школа. Тема выступления 
ее директора Ирины По-
таповой, заместителей 
по учебно-воспитатель-
ной работе Натальи Здо-
биной и Елены Вериче-
вой - «От современных 
условий образовательно-
го процесса к качеству 

образования». Гости по-
знакомятся со школой, их 
будут приветствовать ее 
ученики, а после кофе-па-
узы начнут свою работу 
секции.

Секций шесть: «Реа-
лизация комплекса мер, 
направленных на успеш-
ное использование фе-
деральных государст-
венных образовательных 
стандартов начального и 
основного общего обра-
зования»; «Реализация 
концепции развития до-
полнительного образо-
вания детей»; «Социали-
зация детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и детей-инва-
лидов»; «Совершенство-

вание трудового образо-
вания и воспитания 
школьников»; «Создание 
единой информацион-
ной образовательной 
среды в образователь-
ном учреждении»; «Дея-
тельность педагога до-
школьного образования 
в условиях реализации 
федерального государ-
ственного образователь-
ного стандарта».

Пленарное заседание 
состоится 28 августа в 
актовом зале админи-
страции района. Будут 
открыты выставка работ 
методического конкурса 
«Калейдоскоп педагоги-
ческих идей-2015»; вы-
ставка «Портфолио 

образовательных учре-
ждений Костромского 
муниципального райо-
на»; выставка продукции, 
выращенной на при-
школьных учебно-опыт-
ных участках.

С докладом «Обеспе-
чение современного кон-
курентоспособного обра-
зования в образователь-
ных учреждениях Ко-
стромского муниципаль-
ного района» выступит на-
чальник управления обра-
зования Ольга Гачина.

Пройдут награждение 
лучших педагогов, чест-
вование ветеранов педа-
гогического труда, пред-
ставление молодых спе-
циалистов.

 К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Августовское педагогическое совещание

Скоро новоселье

Благотворительная акция
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4 В ЧЕТВЕРГ И ПЯТНИЦУ ПРОЙДЕТ РАЙОННОЕ

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

 ***
В десятку лучших школ 

Костромской области по 
результатам ЕГЭ вошли че-
тыре общеобразователь-
ных учреждения: 

-Шуваловская средняя 
школа - по всем предметам 
и по русскому языку;

-Сущевская средняя 
школа - по физике;

-Никольская средняя 
школа - по биологии;

-Чернопенская сред-
няя школа - по немецкому 
языку.

 ***
Впервые за 23 года в 

районе будет открыт но-
вый детский сад в посел-
ке Караваево на 200 мест, 
что полностью позволит 
решить проблему доступ-
ности дошкольного обра-
зования в этом населен-
ном пункте. 

Конкурс был организован 
департаментом образования 
Костромской области по ше-
сти номинациям. Елена Гвозд-
кова участвовала в самой 
сложной, многочисленной по 
претендентам на победу, где 
была жесткая конкуренция, - 
учительской. 

«На ура» в ходе конкурса 
прошел ее открытый урок в 
школе № 30 Костромы. За урок 

математики получила 20 бал-
лов - максимальная оценка. А 
все авторские задачи были по-
священы 70-летию Великой 
Победы. После открытых уро-
ков в финал конкурса вышли 
трое - учитель физкультуры, 
учитель биологии и она. Успеш-
но провела мастер-класс, а за 
круглым столом на вопрос, что 
бы вы сделали, если бы были 
министром образования, под-

няла проблемы сельской шко-
лы, сельского учителя, то есть 
то, что ей близко. 

Елена Гвоздкова - финалист 
конкурса «Учитель года-2015»

От урока - семейным 
традициям 

Елена Васильевна Гвоздкова - учитель начальных клас-
сов Минской основной школы, имеет высшую квалифика-
ционную категорию, ею разработана и реализуется система 
организации внеурочной деятельности по направлениям: 
спортивно-оздоровительное, познавательное, нравственно-
патриотическое, эстетическое. 

Каждый волен сам выбирать свою судь-
бу. Однажды ее выбрала и я, решив, что 
быть учителем - это мое призвание. С той 
минуты ШКОЛА стала моей судьбой. Я лю-
блю шум ее коридоров на переменках, весе-
лый щебет первоклашек, задумчивые взгля-
ды выпускников на пороге взрослой жизни, 
рабочую тишину уроков, а больше всего лю-
блю чистоту сердец и искренность в глазах 
моих учеников.

Учитель - это я. А какой я должна быть в 
глазах ребенка? Прежде всего я должна быть 
интересна ему... В свою очередь, я принимаю 
этого ребенка таким, какой он есть. 

Я считаю, что нельзя делить учеников на 
способных и бездарных... Мне близки слова 
Августа Бебеля: «В каждом человеке заключа-
ется целый ряд способностей и наклонностей, 
которые стоит лишь пробудить и развить, что-
бы они, при приложении к делу, произвели са-
мые превосходные результаты. Лишь тогда че-
ловек становится настоящим человеком».

Личностно ориентированный подход как 
нельзя лучше отражен в новых федеральных 
государственных образовательных стандар-
тах второго поколения, которые предъявляют 
новые требования к образованию в плане 
формирования личности, готовой к действию, 
личности, способной подходить к решению 
задач с позиции сопричастности... Я по отно-
шению к ученику перестаю быть источником 
информации, а становлюсь организатором 
получения информации, источником духовно-
го и интеллектуального импульса, побуждаю 
его к действию.

Внеурочная деятельность … помогает ка-
ждому ребенку раскрыть ту часть его души, ту 
часть его сущности, о которой он просто не до-
гадывался. Взращивая зерно «невозможного» 
в каждом ребенке, мы делаем беспроигрыш-
ную ставку на наше будущее.

Конечно, легко и просто принять ученика, 
когда достоинства превалируют над некоторы-
ми недостатками. Гораздо сложнее принять 
особого ребенка. В основе успеха моей рабо-
ты с такими детьми - принятие, а в основе при-
нятия - понимание и любовь к детям. И только 
в этом случае особенность не будет восприни-
маться как недостаток.

В своей работе с детьми с особыми обра-
зовательными потребностями я разрабатываю 
индивидуальные образовательные маршруты, 
корректирую образовательную программу с 
учетом особенностей развития в сочетании с 
представлениями о специфических проблемах 
и ресурсах ребенка, использую принципы лич-
ностно ориентированного обучения, привле-
каю к работе специалистов.

Я постоянно умножаю свой образова-
тельный потенциал, накапливаю его и делюсь 
с коллегами. Постоянное недовольство собой 
нисколько не противоречит тому, что учителем 
может стать только уверенный в себе, в своих 
силах человек. 

…в конечном итоге цель моей деятельнос-
ти - сделать ученика счастливым человеком, 
уважающим себя, свой талант, умеющим де-
лать свой выбор, радоваться победам, справ-
ляться с потерями, двигаться по жизни вперед 
и стремиться к самосовершенствованию. 

Из эссе Елены Гвоздковой, подготовленного к этому конкурсу:

Учитель начальных классов Кузьмищенской средней школы 
Татьяна Степанова в 2015 году заняла третье место в первом 
региональном этапе Всероссийского конкурса «За нравствен-
ный подвиг учителя» в номинации «Лучшая методическая 
разработка по предмету «Основы религиозных культур и 
светской этики». 

Татьяна Валентиновна живет 
и работает в нашем районе 
шестнадцать лет. А начинала 
свою трудовую биографию в Ка-
захстане после окончания Тал-
ды-Курганского пединститута 
имени Ильяса Джансугурова. 

Предмет «Основы религиоз-
ных культур и светской этики» 
включает в себя шесть модулей. 
В Кузьмищенской средней шко-
ле он введен в 2009 году, на ро-
дительском собрании был вы-
бран модуль «Основы мировых 
религиозных культур». Изучает-
ся предмет в четвертом классе. 

При ведении курса Татьяна 
Валентиновна, как и многие ее 
коллеги, столкнулась с рядом 
проблем: недостаточно методи-
ческого материала в учебных по-
собиях и сложная для учащихся 4-5-х классов терминология; в 
учебниках предложено мало ситуаций, требующих включения де-
тей в процесс обсуждения. Высказывания своей точки зрения; 
учебно-методический комплект желательно дополнить методи-
ческими рекомендациями и поурочным планированием, допол-
нительным дидактическим материалом, рабочими тетрадями, 
хрестоматийным сопровождением, словарями.

Учитывая все это, Татьяна Степанова взялась за разработку 
«Рабочей тетради» для 4-го класса к модулю «Основы мировых 
религиозных культур». Главной своей задачей она поставила по-
вышение учебно-познавательного интереса к предмету. Вот ос-
новные темы, которые изучают ребята, пользуясь этой тетра-
дью: «Россия - наша Родина»; «Культура и религия»; «Возникно-
вение религий. Религии мира и их основатели»; «Священные 
книги религий мира»; «Хранители предания в религиях мира»; 
«Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния»; «Человек 
в религиозных традициях мира»; «Священные сооружения»; 
«Искусство в религиозной культуре», а также рабочая тетрадь 
включает в себя памятку «Как работать над кроссвордом». Те-
традь применяется на всех этапах урока и при выполнении до-
машних заданий, носящих творческий, исследовательский ха-
рактер.

Родители смотрят на этот курс позитивно, что, как считает 
Татьяна Валентиновна, очень важно, так как значение роди-
тельского участия в изучении курса велико. Порой для пра-
вильного ответа школьнику уже недостаточно знать материал 
учебника. Многие задания подталкивают ребенка обратиться к 
опыту своих родителей, бабушек и дедушек, узнать их точку 
зрения по тому или иному вопросу, ознакомиться с семейными 
традициями. 

Школьники участвовали в 
акции «Это нужно живым», со-
стоящей из двух этапов. На 
первом работали с «Книгой 
Памяти», на втором - с инфор-
мационным ресурсом «Мемо-
риал». Работа оказалась труд-
ной и напряженной, потому что 
немало встретили искажений 
имен, фамилий, мест захоро-
нения фронтовиков. Но проде-
ланным исследованием оста-
лись довольны.

В канун Дня Победы была 
выпущена вторая часть «Книги 
воинской Славы Костромского 
района». В первую вошли не 
все имена земляков, которые 
воевали, выжили, вернулись 
домой. Ребята снова шли к 
старожилам и с их помощью 
восстановили еще около двад-

цати имен, которые напечата-
ны во второй части книги. И 
снова удовлетворение, что 
сделано полезное дело.

Активно участвовали юные 
шуваловцы в районной акции 
«Памяти Победы». Многие 
ведь и не знали, как воевали, 
трудились в тылу их бабушки и 
дедушки, прадедушки и пра-
бабушки. С помощью родите-
лей, других родственников 
ребята собрали богатый мате-
риал, с документами, фотог-
рафиями, наградами, сделали 
видеоролики. Теперь все это 
хранится в школьном музее. 
По итогам акции оформили 
баннер. В День Победы при-
несли его на торжественный 
митинг, и было очень трога-
тельно видеть, как люди нахо-

дили знакомые лица. Работа 
будет продолжена.

Пятеро учеников Шувалов-
ской средней школы участво-
вали в творческом конкурсе 
«Акростихия Победы». Вось-
миклассница Екатерина Пет-
рова отмечена специальным 
призом.

Как и ученики других школ 
района, шуваловцы писали 
письма-треугольнички праде-
дам и дедам, павшим на полях 
сражений, писали Неизвест-
ному солдату, рассказывали о 
своей жизни, обещали так же, 
как они, любить Родину. 

Интересно прошли в школе 
конкурс инсценированной пе-
сни, смотр строя и песни. Зву-
чали песни войны и о войне, а 
ребята надели военную форму.

Конечно, были уроки муже-
ства, просмотры документаль-
ных и художественных филь-
мов о времени Великой Отече-
ственной войны, о нашей По-
беде, чтение книг.

Наверное, запомнилась 
многим жителям поселка Шу-
валово акция «Георгиевская 
ленточка», когда дети встреча-
ли их на автобусной остановке 
и прикрепляли ленточку.

А 9 Мая у обновленного 
памятника погибшим земля-
кам школьники несли вахту 
Памяти. 

Никто не забыт: поиск продолжается
Прошлый учебный год был особенным. Год 70-летия Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне. Боль-
шая работа в этом направлении проведена в Шуваловской 
средней школе. В нее включился весь коллектив - и учителя, 
и ученики. Подробностями поделилась руководитель школь-
ного краеведческого музея Валентина Румянцева. 
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Судьба моя - ребячьи души

Тайны гения

Первый 
трудовой опыт

- Светлана Сергеевна, 
почему вы выбрали эту про-
фессию?

- Для меня моя профессия - 
это возможность постоянно 
находиться в мире детства, в 
мире сказки и фантазии. Осо-
бо осознаешь значимость сво-
ей работы, когда глядишь в 
детские глаза и понимаешь, 
что ты нужна этим ребятиш-
кам, что ты для них целая все-
ленная, что именно ты закла-
дываешь ростки будущих ха-
рактеров. Каждый ребенок 
уникален. В нем живет и талан-
тливый художник, и пытливый 
наблюдатель, и неугомонный 
экспериментатор. Он открыт 
для красоты и добра, чутко ре-
агирует на ложь и несправед-
ливость. Недавно в Интернете 
я нашла хорошее стихотворе-
ние, не знаю его автора. но 
строки от души:

Мир детства радостен 
и тонок, 

Как флейты плавающий 
звук.

Пока смеется мне ребенок,
Я знаю, что не зря живу.
Твердят друзья: «Есть нивы 

тише»,
Но ни за что не отступлю.
Я этих милых ребятишек
Как собственных детей 

люблю... 

- Ваши основные принци-
пе в работе с детьми?

- Научность, доступность, 
систематичность и гуман-
ность. Гуманность на первом 
месте. Это уважение к лично-
сти ребенка, предъявление 
посильных и разумных требо-
ваний, уважение его позиции. 

- Почему вы участвуете в 
конкурсах?

- Это хорошая возмож-
ность попробовать свои си-
лы, обменяться профессио-
нальным и творческим опы-
том, пополнить свой педаго-
гический багаж.

- Какие вы используете 
инновационные методики? 

- Особое внимание уделяю 
игровым технологиям, кото-
рые дают дошкольникам но-
вые социальные знания, акти-
визируют самостоятельность 
и инициативу ребенка, его 
творческие возможности, учат 
гуманности общения, толе-
рантности. Использую про-
блемные ситуации, простран-
ственное моделирование, иг-
ры-занятия с природным ма-
териалом. Весь образова-
тельно-развивающий процесс 
рассматриваю через призму 
сбережения здоровья детей, 
как физического, так психиче-
ского и социального. Наш дет-
ский сад на протяжении мно-
гих лет работает по програм-
ме «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, 
М.А. Васильевой, Т.С. Кома-
ровой. При построении педа-
гогического процесса основ-
ное образовательное содер-
жание программы осуществ-
ляется путем интеграции раз-
личных видов деятельности, 
главным из которых является 
игра. 

- Светлана Сергеевна, ка-
кой вы представляете иде-
альную образовательную 
организацию будущего?

- Детский сад имеет сто 
процентов необходимых ма-
териалов для обеспечения 
всестороннего развития де-
тей, а родители идут в ногу с 
воспитателем, что дает поло-
жительную динамику разви-
тия ребенка.

Светлана Смирнова работает воспитателем в детском саду 
села Шунга, ее педагогический стаж восемь лет, имеет пер-
вую квалификационную категорию, постоянная участница 
различных смотров и конкурсов. Светлана Сергеевна заняла 
первое место в международном конкурсе «Воспитатель года 
по версии сайта-2014». 

получили нынешним летом семиклассницы и восьмиклассни-
цы Середняковской средней школы Алена Туманова, Лилия 
Балдова, Алена Комиссарова, Алина Некрасова, Мария Руси-
нова, Арина Полякова, Диана Якубова, Екатерина Мальцева, 
Алина Лисова, Ольга Мишанина. 

Лагерь труда и отдыха начал свою работу 4 июня. По словам 
директора школы Елены Некрасовой, это стало первым опытом 
сотрудничества образовательного учреждения и ООО «Мечта». 
Договорились с его руководителем Галиной Лазутиной еще ве-
сной. Она поддержала эту идею. Волновались обе. Елена Евгень-
евна за то, как будут работать дети, Галина Павловна - за технику 
безопасности. Но все получилось наилучшим образом.

Девочек привозили в ООО «Мечта» после завтрака на школь-
ном автобусе, трудились они по два часа. В первый день Галина 
Павловна провела по территории, все показала, рассказала о хо-
зяйстве. Занимались юные помощницы цветами. Высаживали 
рассаду в горшочки, разделывали клумбы, поливали. Справля-
лись со всем быстро, что даже работы не хватало. Лагерем труда 
и отдыха руководили учитель технологии Леонид Курочкин, учи-
тель начальных классов Людмила Иванова, учитель русского 
языка и литературы Людмила Кузьмина.

Девочки получили свою первую зарплату, а также в благодар-
ность в школу привезли два ящика цветочной рассады. Цветы по-
садили на клумбах, разбитых в школьном дворе, и на пришколь-
ном участке.

Следующим летом лагерь труда и отдыха будет работать сно-
ва. Желающих помочь ООО «Мечта» много. А в сельскохозяйст-
венном предприятии рады таким хорошим помощникам. 

Подготовка к лагерю нача-
лась еще ранней весной, когда 
участники школьного самоу-
правления - члены дружины 
«Минчане» выдвинули инициа-
тиву самостоятельно написать 
программу смены. Генератора-
ми идей оказались Оля Травина 
и Вова Творогов, к ним присое-
динились Лиза Герасимова, Таня 
Красникова, Аня Огорельцева и 
Лера Чумакова. Ребята регуляр-
но проводили самостоятельные 
собрания - продумывали каж-
дый из 21 дня смены, следили, 
чтобы их тематика была разноо-
бразной и в то же время выпол-
няла общие цели. В результате 
была создана программа «Путе-
шествие по Зеленой планете», 
по которой с 3 июня и начал 
свою деятельность пришколь-
ный лагерь «Солнышко».

По задумке ребят-вожатых 
три лагерных отряда соверша-
ли путешествие к неизвестной 
планете, которая получила на-
звание Зеленой. Задачей для 
всех участников смены явля-
лось знакомство с новым ме-
стом, с его жителями, флорой, 
фауной и мирное (что очень 
важно) его освоение под чут-
ким руководством специали-

стов-ученых (вожатые), масте-
ров (воспитатели) и загадоч-
ного Гения. Каждое утро пер-
вооткрыватели получали тек-
стовое или голосовое сообще-
ние от Гения с указанием дел 
на текущий день. Отряды про-
ходили испытания на сплочен-
ность своего коллектива, стро-
или дома для попавших в беду 
аборигенов, собирали альбо-
мы с растениями, животными 
и подводным миром планеты, 
отважно противостояли труд-
ностям, которые устраивала 
для них подчас коварная пла-
нета, даже возвращали власть 
свергнутому доброму Гению. 
Не забыли создатели про-
граммы и про традиционные 
тематические дни - День Рос-
сии, День детской обществен-
ной организации «Поколение», 
День памяти и скорби. Формы 
работы, выбранные вожатыми, 
тоже отличались разнообрази-
ем - веревочные курсы, викто-
рины, веселые старты, квесты, 
напольные, маршрутные, ро-
левые игры. У каждого вожато-
го также был мастер-класс 
(самопрезентация, киноискус-
ство, плетение косичек, руко-
делие, спорт), и путешествен-

ники могли выбрать наиболее 
близкое для себя направле-
ние. За каждый успешно про-
веденный день отряды получа-
ли семена для озеленения но-
вой планеты, которые находи-
ли себе место в специально 
подготовленных полях.

Завершение путешествия 
было таким же ярким - ребята, 
занимающиеся на мастер-
классе «Киноискусство», сня-
ли фильм про смену, вожатые 
исполнили зажигательный та-
нец. Отряды подготовили по-
дарки для специалистов и ма-
стеров, трое самых инициа-
тивных и активных командиров 
- Олеся Васильева, Сережа 
Беднягин и Дима Остапюк по-
лучили возможность стать во-
жатыми смены 2016 года, и, 
конечно, тайна Гения была на-
конец раскрыта!  

Минская основная школа с радостью делится своим опытом 
успешного проведения смены в пришкольном лагере. Боль-
шая заслуга в том, что детям было интересно, начальника 
лагеря, учителя информатики Ирины Буряковой и педагога-
организатора Елизаветы Черновой, взявшей на себя роль Ге-
ния, тайну которого дети раскрыли только в последний день.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
 ***

В 2014-2015 учебном году 101 выпускник 11-х классов 
школ Костромского района успешно прошел государственную 
итоговую аттестацию и получил аттестат о среднем образова-
нии, из них девять - аттестат с отличием.

 ***
В десятку лучших школ Костромской области по результа-

там основного государственного экзамена в 9-х классах во-
шли Кузьмищенская и Зарубинская средние школы - по обще-
ствознанию.

 ***
В новом учебном году в школы района придут 13 молодых 

специалистов. За последние годы их число увеличилось почти 
в 2,5 раза.

 ***
1 сентября за парты сядут 419 первоклассников.

 ***
В районе продолжается модернизация спортивных за-

лов. В 2014 году отремонтированы и оснащены современным 
оборудованием спортзалы Никольской и Кузьмищенской 
средних школ. В начале нового учебного года будут отремон-
тированы спортивные залы еще в трех общеобразовательных 
учреждениях - Караваевской, Сущевской и Чернопенской 
средних школах. Данная программа реализуется на условиях 
софинансирования средств из федерального, областного и 
муниципального бюджетов.

 ***
В летний период в 17 школах была организована рабо-

та учащихся на пришкольных учебно-опытных участках. На 
них выращиваются картофель, лук, свекла, морковь, тык-
венные и плодово-ягодные культуры. По предварительным 
данным, будет собрано около 4 тонн картофеля и 2,5 тонны 
овощей.

 ***
Процент охвата (от потребности) дошкольным образова-

нием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет составляет 89,8%, что на 
5,8% выше областного показателя.

 ***
За последние пять лет в районе создано 246 дополни-

тельных мест на базе существующих дошкольных образова-
тельных учреждений.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Выпускник 11-го класса Сущевской средней школы Андрей Щербаков набрал 100 баллов на 

ЕГЭ по русскому языку.

Ирина Бурякова
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Фото автора, Галины ИВАНОВОЙ, из семейных альбомов участников конкурса

После выхода на пенсию Елена 
Николаевна и Герман Александро-
вич Сахаровы нашли для себя за-
нятие по душе. И не одно. Сажают 
огород, ходят в лес по грибы и по 
ягоды, вместе рыбачат  и зимой, и 
летом. 

В браке Сахаровы сорок лет. Глава 
семьи  - ветеран труда и ветеран Во-
оруженных сил, служил на подводной 
лодке на Севере и на Камчатке. Вос-
питали двух дочерей, у них трое вну-
ков. 

В апреле Елена Николаевна и Гер-
ман Александрович перебираются на 
дачу в деревню Хорговино, где и жи-
вут до октября, а то и дольше. Благо-
устраивают дом, выращивают ово-
щи, ягоды, цветы. Урожай всегда по-
лучают отличный. Выращенным ще-
дро делятся с соседями и родствен-

никами. А ведь в народе не зря гово-
рят, что у добрых людей и земля ро-
дит лучше. Завели специальный жур-
нал, куда записывают свои приемы 
агротехники, время посадки, лучшие 
опробованные на личном опыте сор-
та. На зиму запасают много загото-
вок. И опять же многие рецепты при-
думывают сами, экспериментируют.

Дачники в Хорговине живут друж-
но. Проводят праздники-посиделки, 
собираются вечерами поговорить, 
вместе отправляются на рыбалку, де-
лятся урожаем, помогают друг другу.

У Германа Александровича есть 
еще одно увлечение - фотография. 
На его снимках красивые места Ни-
кольского и его окрестностей, куль-
турно-массовые мероприятия, будни 
дачной жизни... Лучшие фото вы-
ставляет в сети Интернет в группе 
«Никольское».

Людмила Павловна решила участвовать в конкурсе в номинации «Луч-
ший цветник», потому что цветы в разных местах растут по всему участ-
ку, причем подобраны так, чтобы красота не пропадала с апреля до 
заморозков.

Хозяйка перечисляет свыше двадцати наименований цветов, а прибавьте 
их различную окраску. Получается как в песне - целое море цветов. 

Во всех работах в саду и огороде маме помогает дочь Надежда.

Николай Симаков - руководитель местной ветеранской организации, 
кстати, единственный в районе мужчина  на таком посту, в этом кон-
курсе уже участвовал. Но нынче вновь решил побороться за победу. 
Николаю Ивановичу есть что показать. 

Хозяйство у него громкое. Поет 
петушок, гогочут гуси (их шесть 
штук), а 27 уток подняли такой гвалт, 
что трудно было расслышать собе-
седника. Весь молодняк не покуп-
ной, в квартире у Николая Иванови-
ча стоят инкубаторы.

Познакомившись с пернатым 
поголовьем, отправились на поле, 
где пасутся козы. Их у Симаковых 
семь: дойные Чернушка, Милка, Гу-
ля и своенравная, так и норовящая 
боднуть, комолая (безрогая) По-
линка, пятимесячная Марта, ее бра-
тишка, которого кличут просто Коз-
ликом, козел Гриша. Гриша заанен-
ской породы. Его маленьким и ма-
ленькую козочку Николай Иванович 
привез из Московской области. Уж 
очень ему хотелось развести высо-
коудойных коз. Зааненские козы да-
ют в среднем по 600-700 литров по-
лезного диетического молока в год, 
а при улучшенном кормлении и уходе по 1200 - 1300 литров. Но козочку по-
стигла печальная участь: на выпасе напали бездомные собаки.

У Николая Ивановича и Нины Константиновны Симаковых хороший сад-
огород. Нина Константиновна -  мастерица делать разные заготовки. А еще она 
выращивает лекарственные травы, чтобы заваривать вкусный целебный чай.

Вместе сорок лет

Громкое хозяйство Цветоводы 
Солдатовы

В теплице зреют 
«огни Москвы»

В ПОСЕЛКЕ НИКОЛЬСКОЕ

В ПОСЕЛКЕ АПРАКСИНО В ПОСЕЛКЕ ПРИБРЕЖНЫЙ

У Нины Ивановны и Валерия Федоровича Соловьевых девять соток 
земли. Занимаются они огородничеством и садоводством как настоя-
щие профессионалы. 

В теплице с ранней весны выращивают на зелень лук, укроп, петрушку, а 
также редиску. Затем первопроходцев сменяют томаты и перцы. Сорта поми-
доров самые разные - от «огней Москвы» до «короля Сибири». А среди перцев 
рядом с «лисичкой» - «калифорнийское чудо».

Огурцы сажают под пленку. Сорта тоже разные - известные, как «изящ-
ные», и не очень, например, «изумрудный поток». Хотя неизвестные, возмож-
но, только для дилетантов, а не для настоящих огородников, как Соловьевы.

Среди плодово-ягодных культур, цветов тоже большое разнообразие. 
Три сотки засаживают картофелем. Куда же без второго хлеба?
Часть земли ежегодно засевают рожью или овсом, горчицей. Это для 

улучшения глинистой почвы и борьбы с сорняками. Так что все продумано. 
Дела, конечно, много. И летом на помощь бабушке с дедом приходит внук 

Миша, который с сестренкой Ариной гостит в Прибрежном все каникулы. Та-
ким образом, видят ребята, что вкусный огурчик, сладкая морковка просто 
так в рот не приходят. Чтобы земля стала кормилицей, трудиться на ней надо.
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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 «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». 12+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - Ночные новости. 16+.
23.50 - Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+.
1.50, 3.05 - Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК». 12+.
4.15 - «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+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ШАМАНКА». 12+.
0.45 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
12+.
2.35 - Т/с «СЛУЖБА ДОВЕ-
РИЯ». 12+.
4.30 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА». 12+.
12.00, 21.35 - Спектакль «ТРУД-
НЫЕ ЛЮДИ». 12+.
14.05 - Д/с «Счастливые люди». 
«Весна». 12+.
15.10 - «Ты сын и ужас мой...» 
Анна Ахматова и Лев Гумилев. 1 
ч. 12+.
15.40, 1.05 - Д/ф «Ирина Колпа-
кова. Балерина - весна». 12+.
16.20 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река». 12+.
16.35 - Д/ф «Дагестан. Школа 
под небом». 12+.
17.20 - XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры. Виолон-
чель. Ведущий Борис Андрианов. 
12+.
18.30 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сус. Крепость дина-
стии Аглабидов». 12+.
18.45 - «Секретные проекты». 
«Бомба-невидимка». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.45 - «Больше, чем любовь». 
12+.

20.30 - Искусственный отбор. 
12+.
21.10 - К 80-летию Валентина 
Гафта. «Театральная летопись». 2 
ч. 12+.
23.40 - Д/ф «Пьер Симон Лап-
лас». 12+.
0.05 - Худсовет. 12+.
0.10 - Д/с «Счастливые люди». 
«Лето». 12+.
1.45 - Чарли Чаплин. Музыка к 
кинофильмам. 12+.
1.55 - «Искатели». «Земля сокро-
вищ». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал». 12+.

НТВ
5.00 - «Всё будет 
хорошо!». 16+.
6.00 - «НТВ утром». 

6+.
7.10, 8.05 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
9.00, 10.20 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.15 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2». 16+.
21.30 - Т/с «ШЕФ». 16+.
23.30 - «Анатомия дня». 16+.
0.10 - Т/с «РОЗЫСК». 16+.
2.00 - Главная дорога. 16+.
2.40 - Дикий мир. 0+.
3.00 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - «Любовь в большом горо-
де». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ИЗГНАНИЕ». 16+.
14.20, 21.00 - «Время интервью». 
16+.
14.40 - «Земский доктор». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СНОВА БЕРЕМЕННА». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПСИХОЛОГ». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДОЛБОЯЩЕР». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ОТЦОВСКИЕ ГЕНЫ». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ТАКСИСТ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТАНЯ - РЕПЕТИТОР». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СЫН ОЛИГАРХА». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«БОМЖ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.45 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.00 - Т/с Т/с «САШАТАНЯ». 
16+.
20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
22.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
КОСМОСЕ». 16+.
3.30 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+.
4.00 - Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ». 16+.
4.25 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» - «ПРИНЕСИТЕ 
МНЕ ЧЕРЕПАХУ ХЭЙФИЛ-
ФИНГЕРА». 16+.
5.20 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» - 
«ПОДОЗРЕНИЯ». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
10.00 - Выбо-

ры-2015. 16+.
18.30 - Будем здоровы. 16+.
19.00 - Вести - интервью. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
6.35, 15.30 - Среда 
обитания. 16+.

8.30, 5.15 - История государства 
Российского. 0+.
9.30, 18.30, 21.40 - КВН на бис. 
16+.
17.30, 1.10 - Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». 12+.
19.30, 2.05 - Х/ф «ЧЁРНЫЕ 
ВОЛКИ». 16+.
22.10 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.10 - «+100500». 18+.
0.10 - Т/с «ДЖО». 16+.
3.15 - Х/ф «ПАСПОРТ». 0+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.25, 12.45, 13.40 - Т/с 
«КРЕМЕНЬ-1». 16+.
14.35, 15.25, 16.45, 17.40 - Т/с 
«КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕ-
НИЕ». 16+.
19.00, 4.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕНЬГИ НА МЕЧТУ». 16+.
19.30, 5.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФОТО НА ПАМЯТЬ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЛО-
СЫ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. УБЕЖИЩЕ». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ДЕЛА СЕМЕЙ-
НЫЕ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДАЧНАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ТРИ ТОВАРИ-
ЩА». 16+.
0.00 - Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». 12+.
2.00 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН». 12+.

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

7.00 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.20 - М/с «Смешарики». 0+.
8.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00, 13.10, 23.45 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
11.30 - М/ф «Шрэк». 6+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.15 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
15.15 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ». 
12+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Деревенское». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». «Луч-
шее о женщинах». 16+.
19.00 - М/ф «Шрэк-2». 6+.
20.45 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ». 16+.
0.30, 3.05 - «Большая разница». 
12+.
1.30 - Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КОМАНДА». 16+.
3.45 - Х/ф «ВАЛЛАНДЕР. НЕУГО-
МОННЫЙ». 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, 21.35 - Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». 12+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - Ночные новости. 16+.
23.50 - Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+.
1.50, 3.05 - Х/ф «Я, РОБОТ». 
12+.
4.00 - «Мужское / Женское». 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+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ШАМАНКА». 12+.
0.45 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
12+.
2.15 - Т/с «СЛУЖБА ДОВЕ-
РИЯ». 12+.
4.05 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ГОСПОДА СКОТИ-
НИНЫ». 12+.
11.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал». 12+.
11.50 - Д/ф «Был Иннокентий 
Анненский последним...». 12+.
12.25 - Д/ф «История стереокино 
в России». 12+.
13.10 - «Линия жизни». Евгений 
Ямбург. 12+.
14.05 - Д/ф «Душа Петербурга». 
12+.
15.10 - Х/ф «МЕРТВЫЙ 
СЕЗОН». 12+.
17.20 - XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры. Виолон-
чель. Ведущий Борис Андрианов. 
12+.
18.35 - Д/ф «Талейран». 12+.
18.45 - «Секретные проекты». 
«Подземный крейсер». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.45 - Д/ф «Николай Жиров. 
Берлин - Атлантида». 12+.
20.30 - Искусственный отбор. 
12+.

21.10 - К 80-летию Валентина 
Гафта. «Театральная летопись». 1 
ч. 12+.
21.35 - Спектакль «ЗАЯЦ. LOVE 
STORY». 12+.
23.15 - Д/ф «Дагестан. Школа 
под небом». 12+.
0.15 - Худсовет. 12+.
0.20 - Д/с «Счастливые люди». 
«Весна». 12+.
1.15 - Д/ф «Дом искусств». 12+.
1.40 - Х/ф «СОН В ЛЕТНЮЮ 
НОЧЬ». 12+.

НТВ
5.00 - «Всё будет 
хорошо!». 16+.
6.00 - «НТВ утром». 

6+.
7.10, 8.05 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
9.00, 10.20 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.15 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2». 16+.
21.30 - Т/с «ШЕФ». 16+.
23.30 - «Анатомия дня». 16+.
0.10 - Т/с «РОЗЫСК». 16+.
2.00 - «Спето в СССР». 12+.
3.00 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
16+.

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

год». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
8.55 - «Губернские истории». 
16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ГЕЙ-
МЕР». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
19.30, 21.05 - «Время интервью». 
16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
22.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПИВНОЙ БУМ». 
18+.
3.05 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+.
3.30 - Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». 16+.
3.55 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» - «ДОКТОР ХАЙ-
ТАУЭР». 16+.
4.50 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» - 
«СРАЖЕНИЕ ИЛИ БЕГСТВО». 
16+.
5.40 - «Люди будущего». 12+.

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

стей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Огород круглый год». 
16+.

20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
10.00 - Выбо-

ры-2015. 16+.
18.30 - Вести - интервью. 16+.
19.00 - Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.05 - Исто-
рия государства 

Российского. 0+.
9.30 - Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ». 16+.
11.20 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». 0+.
15.35 - Среда обитания. 16+.
17.30, 1.15 - Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». 12+.
18.30, 21.40 - КВН на бис. 16+.
19.30, 2.15 - Х/ф «ЧЁРНЫЕ 
ВОЛКИ». 16+.
22.10 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.10 - «+100500». 18+.
0.10 - Т/с «ДЖО». 16+.
3.15 - Х/ф «АКЦИЯ». 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 - Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ». 
16+.
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.40, 
17.35 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.
19.00, 2.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ». 
16+.
19.30, 2.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОТ ТАКАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
20.00, 3.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНЯЯ СТАВКА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. БОГАТАЯ 
СВАДЬБА И БЕДНЫЕ ПОХОРО-
НЫ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. СТЕНКА». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. МЕНЯ УБИЛ 
МЕЧ». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - Х/ф «МОРОЗКО». 0+.
1.50 - «День ангела». 0+.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНА 
КОЛЬЦА». 16+.
4.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИЛКИ 
ДЛЯ ПЕРЕСМЕШНИКА». 16+.
5.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕДИ-
НА В БОРОДУ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.

6.30 - М/с «Миа и я». 6+.
7.00 - М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». 0+.
7.25 - М/с «Аладдин». 0+.
7.50 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00, 23.30, 1.35 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
11.30 - М/ф «В гости к Робинсо-
нам». 0+.
13.15 - «Ералаш». 0+.
13.30 - «Уральские пельмени». «В 
отпуске». 16+.
14.00, 15.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 12+.
14.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
15.30 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2». 12+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Историческое». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Деревенское». 16+.
19.00 - М/ф «Шрэк». 6+.
20.40 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ». 
12+.
0.30, 4.40 - «Большая разница». 
12+.
1.45 - Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ». 0+.
3.05 - Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КОМАНДА». 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+.



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»26 августа 2015 года № 34

ПРОГРАММА TV8

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 «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». 12+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - Ночные новости. 16+.
23.50 - Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА». 
12+.
2.05, 3.05 - Х/ф «500 ДНЕЙ 
ЛЕТА». 16+.
4.00 - «Мужское / Женское». 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+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТ-
СЯ». 12+.
0.50 - Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». 12+.
2.50 - Т/с «СЛУЖБА ДОВЕ-
РИЯ». 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». 
12+.
11.45 - Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазо-
трона». 12+.
12.10 - Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта. 12+.
13.25 - Д/ф «Живые струны». 
12+.
14.05 - Д/с «Счастливые люди». 
«Осень». 12+.
15.10 - «Ты сын и ужас мой...» 
Анна Ахматова и Лев Гумилев. 3 
ч. 12+.
15.40 - Д/ф «Сражение за Подне-
бесную». 12+.
16.20, 2.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Бандиага-
ра. Страна догонов». 12+.
16.35 - Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы». 12+.
17.20 - XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры. Виолон-
чель. Ведущий Борис Андрианов. 
12+.
18.30 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Колония-дель-Сакра-
менто. Долгожданный мир на 

Рио-де-ла-Плата». 12+.
18.45 - «Секретные проекты». 
«Золото Коминтерна». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.45 - Д/ф «Интеллектор Горо-
хова». 12+.
20.30 - Искусственный отбор. 
12+.
21.10 - К 80-летию Валентина 
Гафта. «Театральная летопись». 4 
ч. 12+.
21.35 - Х/ф «МНЕ СНИЛСЯ 
СОН...». 12+.
22.25 - Гении и злодеи. Тур 
Хейердал. 12+.
22.55 - Д/ф «Silentium». 12+.
0.05 - Худсовет. 12+.
0.10 - Д/с «Счастливые люди». 
«Зима». 12+.
1.05 - Д/ф «Нечетнокрылый 
ангел. Павел Челищев». 12+.
1.55 - «Искатели». «В поисках 
сокровищ Царского Села». 12+.

НТВ
5.00 - «Всё будет 
хорошо!». 16+.
6.00 - «НТВ утром». 

6+.
7.10, 8.05 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
9.00, 10.20 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.15 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2». 16+.
21.30 - Т/с «ШЕФ». 16+.
23.30 - «Анатомия дня». 16+.
0.10 - Т/с «РОЗЫСК». 16+.
2.00 - «Дачный ответ». 0+.
3.05 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.45 - «Открытая дверь». 
12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - «Любовь в большом горо-
де 3». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ШОУ 
ГЕРЛЗ». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «ФИЗ-
РУК». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с Т/с «САШАТАНЯ». 
16+.
20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «МАМЫ». 12+.
0.10, 1.10 - «Дом 2». 16+.
2.10 - Х/ф «НАШ БРАТ ИДИ-
ОТ». 16+.
2.55 - «ТНТ-Club». 16+.
3.00 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+.
3.25 - Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». 16+.
3.50 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» - «ПОХИЩЕН-
НАЯ ЛОШАДЬ». 16+.
4.45 - «В поле зрения». 16+.
5.35 - «Люди будущего». 12+.

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

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

РОССИЯ 24
10.00 - Выбо-

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

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
6.30 - Среда 
обитания. Не всё 

коту масленица. 16+.
8.30, 5.15 - История государства 
Российского. 0+.
9.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». 12+.
14.45, 18.30, 21.40 - КВН на бис. 
16+.
15.10 - Среда обитания. 16+.
17.30, 1.15 - Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». 12+.
19.30, 2.15 - Х/ф «ЧЁРНЫЕ 
ВОЛКИ». 16+.
22.10 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.10 - «+100500». 18+.
0.10 - Т/с «ДЖО». 16+.
3.15 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ». 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, 2.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА». 12+.
12.45 - Х/ф «СОКРОВИЩА 
АГРЫ». 12+.
15.15 - Х/ф «СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
КЛЯТИЕ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБО-
РОТЕНЬ В СПАЛЬНОМ РАЙО-
НЕ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОБА-
ЧЬЯ КРОВЬ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. НАСИЛЬ-
НИК». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ УЧИТЕ-
ЛЯ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЗАСЛАННЫЙ 
КАЗАЧОК». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ». 16+.
0.00 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
12+.

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

7.00 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.20 - М/с «Смешарики». 0+.
8.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00, 13.10, 23.50 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
11.30 - М/ф «Шрэк Третий». 12+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
15.00 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». «Все 
МУЖоперы». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Андрея Рожкова». 16+.
19.00 - М/ф «Кот в сапогах». 0+.
20.35 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». 12+.
0.30 - «Большая разница». 12+.
1.40 - Х/ф «КОДЕКС ВОРА». 18+.
3.35 - Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 
МАТЕРИ». 16+.
5.25 - М/с «Чаплин». 6+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

2 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА 3 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

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 «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». 12+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - Ночные новости. 16+.
23.50 - Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+.
1.50, 3.05 - Х/ф «АМЕЛИЯ». 
12+.
4.00 - «Мужское / Женское». 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+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТ-
СЯ». 12+.
0.55 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
12+.
2.50 - Т/с «СЛУЖБА ДОВЕ-
РИЯ». 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НОЧЬ». 12+.
12.10 - Спектакль «ЗАЯЦ. LOVE 
STORY». 12+.
13.50 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ваттовое море. Зер-
кало небес». 12+.
14.05 - Д/с «Счастливые люди». 
«Лето». 12+.
15.10 - «Ты сын и ужас мой...». 
Анна Ахматова и Лев Гумилев. 2 
ч. 12+.
15.40 - Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...». 12+.
16.35 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.20 - XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры. Виолон-
чель. Ведущий Борис Андрианов. 
12+.
18.40 - Д/ф «О. Генри». 12+.
18.45 - «Секретные проекты». 
«Асимметричный ответ». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.45 - «Ирина Печерникова». 
Авторская программа Виталия 
Вульфа «Мой серебряный шар». 
12+.
20.30 - Искусственный отбор. 
12+.
21.10 - «80 лет Валентину Гафту. 
«Театральная летопись». 3 ч. 
12+.

21.35 - Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта. 12+.
22.50 - Д/ф «Сражение за Подне-
бесную». 12+.
23.30 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Чер-
ногории». 12+.
0.05 - Худсовет. 12+.
0.10 - Д/с «Счастливые люди». 
«Осень». 12+.
1.05 - Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы». 12+.
1.45 - Фантазии на темы вальсов 
и танго. 12+.
1.55 - «Искатели». «Магические 
перстни Пушкина». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река». 12+.

НТВ
5.00 - «Всё будет 
хорошо!». 16+.
6.00 - «НТВ утром». 

6+.
7.10, 8.05 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
9.00, 10.20 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.15 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2». 16+.
21.30 - Т/с «ШЕФ». 16+.
23.30 - «Анатомия дня». 16+.
0.10 - Т/с «РОЗЫСК». 16+.
2.00 - Квартирный вопрос. 0+.
3.05 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ОЧЕНЬ 
РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 
12+.
14.50 - «Губернские истории». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
20.00 - Т/с Т/с «САШАТАНЯ». 
16+.
20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Специальный репор-
таж». 12+.
22.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». 12+.
23.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЖАРЕНЫЕ». 16+.
2.40 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+.
3.05 - Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». 16+.
3.35 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» - «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ-КАРАТИСТЫ». 16+.
4.25 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» - 
«КОНЕЦ ИГРЫ». 16+.
5.15 - «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+.
6.30, 15.30 - Сре-
да обитания. 16+.

8.30, 5.00 - История государст-
ва Российского. 0+.
9.30 - Специальное расследо-
вание. 16+.
14.00, 18.30, 21.40 - КВН на 
бис. 16+.
17.30, 1.05 - Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». 12+.
19.30, 2.05 - Х/ф «ЧЁРНЫЕ 
ВОЛКИ». 16+.
22.10 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
23.10 - «+100500». 18+.
0.10 - Т/с «ДЖО». 16+.
3.15 - Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА». 0+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН». 12+.
13.25, 1.55 - Х/ф «ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 
12+.
16.35 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА». 12+.
19.00, 4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЕДЬМИН ЛЕС». 16+.
19.30, 5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХУДОЖНИК, ЧТО РИСУЕТ 
МЕСТЬ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТЕМНАЯ КОМНАТА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ВЫСОТ-
КА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬ-
НАЯ КРЫСА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ГАДАЛКА». 
16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕ 
ЗАКРЫТИЯ». 16+.
0.00 - Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». 
16+.

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

6+.
7.00 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.20 - М/с «Смешарики». 0+.
8.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00, 13.15, 23.40 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
11.30 - М/ф «Шрэк-2». 6+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
15.05 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее о женщинах». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Все МУЖоперы». 16+.
19.00 - М/ф «Шрэк Третий». 
12+.
20.40 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». 16+.
0.30, 3.10 - «Большая разни-
ца». 12+.
1.10 - Х/ф «ВАЛЛАНДЕР. 
НЕУГОМОННЫЙ». 16+.
4.20 - «6 кадров». 16+.
5.30 - М/с «Чаплин». 6+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
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
5.45, 6.10 - Россия от 
края до края. «Камчат-
ка». 12+.

6.00, 10.00, 13.00, 15.00 - Ново-
сти. 16+.
6.45 - Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ». 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 - К юбилею актера. 
«Валентин Гафт. «Чужую жизнь 
играю, как свою». 16+.
12.00 - «День города». Прямая 
трансляция. 0+.
13.15 - К юбилею актрисы. 
«Ирина Печерникова. Мне не 
больно». 12+.
14.10, 15.15 - Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». 12+.
16.25 - «Голос». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.20 - «Голос». Окончание. 
12+.
19.00 - «Сюрприз». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.25 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - «КВН». Премьер-лига. 
Финал. 16+.
0.35 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС». 16+.
3.00 - Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». 
12+.
4.50 - «Мужское / Женское». 
16+.

РОССИЯ 1
4.55 - Х/ф «РАЗ 
НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.20, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.30 - «Военная программа». 
12+.
9.05 - «Танковый биатлон». 12+.
10.05 - «Конструктор русского 
калибра». 12+.
11.20 - «Моя жизнь сделана в 
России». 12+.
12.00, 14.30 - Х/ф «ЗНАХАР-
КА». 12+.
16.30 - Субботний вечер. 12+.
18.05 - Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТ-
КА». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРО-
ЯТНОСТИ». 12+.
0.35 - Х/ф «РОДНАЯ КРОВИ-
НОЧКА». 12+.
2.30 - Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-
МЫ». 16+.
4.25 - Комната смеха. 6+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ». 12+.
12.05 - Д/ф «Олег Борисов». 12+.
12.45, 15.15, 18.30 - Новости 
культуры. Спецвыпуск. 12+.
13.00 - Большая семья. Олеся 
Железняк. Ведущие Юрий Стоя-
нов и Александр Карлов. 12+.
13.55 - Д/ф «Красная площадь. 
Читай, Россия!». 12+.
14.25 - «Ирина Печерникова». 
Авторская программа Виталия 
Вульфа «Мой серебряный шар». 
12+.

15.25 - Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». 
12+.
17.20 - Д/ф «На краю земли рос-
сийской». 12+.
18.40 - Д/ф «Гений компромис-
са». 12+.
19.15 - «Романтика романса». 
Андрею Петрову посвящается. 
12+.
20.15 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК». 12+.
21.25 - XXIV церемония награ-
ждения лауреатов театральной 
премии «Хрустальная Турандот». 
12+.
22.40 - Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА. 
ЗОЛОТОЙ ВЕК». 12+.
0.25 - «Хью Лори: Пусть гово-
рят». 12+.
1.20 - М/ф. 0+.
1.55 - «Искатели». «Железная 
маска Дома Романовых». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Парк князя Пюклера 
в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад». 12+.

НТВ
4.45 - «Всё будет 
хорошо!». 16+.

5.40 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - «Жилищная лотерея 
Плюс». 0+.
8.45 - «Медицинские тайны». 
16+.
9.20 - «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым. 0+.
11.55 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - «Я худею!». 16+.
14.20 - «Поедем, поедим!». 0+.
15.05 - Своя игра. 0+.
16.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
16+.
20.00 - «Новые русские сенса-
ции». 16+.
21.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.00 - «50 оттенков. Белова». 
16+.
23.00 - Х/ф «ПЕТРОВИЧ». 16+.
3.00 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
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, 14.30 - «Комеди Клаб. 
Лучшее». 16+.
12.30, 1.00 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 20.00 - «Экстрасенсы 
ведут расследование». 16+.
14.55, 15.55 - «Комеди Клаб». 
16+.
16.55 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА». 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 «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ-2: МЕСТЬ ФРЕД-
ДИ». 18+.
3.10 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+.
3.40 - Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». 16+.
4.05 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» - «А СТРАХОВКА 
У ВАС ЕСТЬ?». 16+.
4.55 - «В поле зрения». 16+.
5.50 - «Женская лига. Лучшее». 
16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-

спорт. 16+.
19.15 - Автопрактикум. 16+.
19.20 - Школа безопасности. 
16+.
19.30 - Хочу домой. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.00 - М/ф. 
0+.

9.35, 1.00 - Х/ф «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 12+.
13.30 - КВН на бис. 16+.
14.30 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
12+.
21.00, 22.00 - «+100500». 
16+.

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

0+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ЗАСЛАН-
НЫЙ КАЗАЧОК». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ 
УЧИТЕЛЯ». 16+.
11.50 - Т/с «СЛЕД. НАСИЛЬ-
НИК». 16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. ГАДАЛ-
КА». 16+.
13.30 - Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬ-
НАЯ КРЫСА». 16+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. ВЫСОТ-
КА». 16+.
15.05 - Т/с «СЛЕД. ДАЧНАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. ДЕЛА 
СЕМЕЙНЫЕ». 16+.
16.45 - Т/с «СЛЕД. УБЕЖИ-
ЩЕ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. МЕНЯ 
УБИЛ МЕЧ». 16+.
19.00, 20.00, 21.05, 21.55, 
22.55, 23.45, 0.40, 1.30 - Х/ф 
«ЛЮТЫЙ». 16+.
2.20 - Х/ф «БЛОКАДА». 
«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ». 16+.
4.20 - Х/ф «БЛОКАДА». 
«ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИ-
АН». 16+.
5.35 - Х/ф «БЛОКАДА». 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРО-
НОМ». 16+.
7.25 - Х/ф «БЛОКАДА». 
«ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА». 16+.

СТС
6.00, 5.10 - М/с «Чап-
лин». 6+.

7.10 - М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 0+.
7.30 - «Мастершеф». 16+.
8.30 - М/с «Смешарики». 0+.
9.20 - М/с «Драконы: Защит-
ники Олуха». 6+.
9.45 - М/ф «Рога и копыта». 
0+.
11.30 - «Снимите это немед-
ленно!». 16+.
12.30 - М/ф «Суперсемейка». 
12+.
14.30 - М/ф «Мадагаскар». 0+.
16.00 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Дмитрия Соколо-
ва». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Худеем в тесте». 
Часть I. 16+.
17.20, 23.10 - М/ф «Шрэк 
навсегда». 12+.
19.00 - «Дикие игры». 16+.
20.00 - М/ф «Мадагаскар-2». 
0+.
21.35 - Х/ф «ДЖУНГЛИ». 6+.
0.50 - Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ». 16+.
3.05 - Х/ф «ЗВОНОК». 
16+.
5.45 - 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, 4.20 - «Модный приговор». 
12+.
12.20 - Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». 12+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос». 12+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.40 - «The Rolling Stones». Кон-
церт в Гайд-парке. 12+.
2.05 - Х/ф «ЧТО-ТО В ВОЗДУ-
ХЕ». 16+.
5.20 - «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+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - «Петросян-шоу». 16+.
22.55 - Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 
ОКАЯННАЯ». 12+.
0.55 - Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
2.55 - Горячая десятка. 12+.
4.00 - «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана...». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». 12+.
12.00 - Д/ф «Абулькасим Фирдо-
уси». 12+.
12.10 - Х/ф «МНЕ СНИЛСЯ 
СОН...». 12+.
12.55 - «Письма из провинции». 
Сатка (Челябинская область). 
12+.
13.25 - Д/ф «Интеллектор Горо-
хова». 12+.
14.05 - Д/с «Счастливые люди». 
«Зима». 12+.
15.10 - Д/ф «Красная площадь. 
Читай, Россия!». 12+.
15.40 - Д/ф «Виктор Соснора. 
Пришелец». 12+.
16.25 - Д/ф «Silentium». 12+.
17.20 - XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры. Виолон-
чель. Ведущий Борис Андрианов. 
12+.
18.30, 2.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Неаполь - 
город контрастов». 12+.
18.45 - Д/ф «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони». 12+.
19.45, 1.55 - «Искатели». «Черная 
книга» Якова Брюса». 12+.
20.35 - К юбилею Марины Зуди-
ной. «Линия жизни». 12+.
21.25 - Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ». 12+.

23.15 - Худсовет. 12+.
23.20 - Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». 12+.
1.25 - М/ф. 0+.

НТВ
5.00 - «Всё будет 
хорошо!». 16+.
6.00 - «НТВ утром». 

6+.
7.10, 8.05 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
9.00, 10.20 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.15 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2». 16+.
23.30 - Х/ф «ПОСТОРОННИЙ». 
16+.
1.35 - «Собственная гордость». 
0+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
2.50 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
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 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - «Танцы». 16+.
13.30, 18.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ». 
16+.
14.20, 19.45 - «Специальный 
репортаж». 16+.
14.35 - «Газетный разворот». 
12+.
14.45, 19.30, 21.15 - «Афиша 
выходного дня». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЕТИ 
КУКУРУЗЫ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ВОС-
СТАВШИЕ ИЗ АДА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ГЕЙ-
МЕР». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ИЗГНАНИЕ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ОЧЕНЬ 
РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ШОУ 
ГЕРЛЗ». 16+.
18.30 - «Криминальное чтиво». 
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 «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ». 18+.
3.45 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+.
4.15 - Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». 16+.
4.40 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» - «МИСТЕР 
ИНТЕЛЛЕКТ». 16+.
5.35 - «В поле зрения». 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 - Объективно о главном. 
12+.
6.40, 19.20 - Городское собра-
ние. 16+.
7.40 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - 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+.

19.30 - Кулинарная битва. 12+.
22.50 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
6.10, 15.30 - Сре-
да обитания. 16+.

8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+.
9.30 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА. 
СЛУЖЕБНОЕ СООТВЕТСТ-
ВИЕ». 12+.
10.40 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
12+.
14.00, 18.30 - КВН на бис. 16+.
17.30 - Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». 
12+.
19.30 - Х/ф «КЛИН КЛИНОМ». 
16+.
21.35 - Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ». 16+.
23.35 - Х/ф «РОККИ». 16+.
2.00 - Т/с «ДЖО». 16+.

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

6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «БЛОКАДА». «ЛУЖ-
СКИЙ РУБЕЖ». 16+.
13.10 - Х/ф «БЛОКАДА». «ПУЛ-
КОВСКИЙ МЕРИДИАН». 16+.
14.40 - Х/ф «БЛОКАДА». 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРО-
НОМ». 16+.
17.05 - Х/ф «БЛОКАДА». «ОПЕ-
РАЦИЯ «ИСКРА». 16+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ПРОСТО 
БИЗНЕС». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ». 16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. САПЕР 
ОШИБАЕТСЯ ОДНАЖДЫ». 
16+.
21.25 - Т/с «СЛЕД. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА». 16+.
22.15 - Т/с «СЛЕД. ЧЕТВЕРТАЯ 
ДЕВУШКА». 16+.
23.05 - Т/с «СЛЕД. СТЕНКА». 
16+.
23.55 - Т/с «СЛЕД. БОГАТАЯ 
СВАДЬБА И БЕДНЫЕ ПОХО-
РОНЫ». 16+.
0.40 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕ 
ЗАКРЫТИЯ». 16+.
1.30 - Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ». 12+.
4.25 - Х/ф «СОКРОВИЩА 
АГРЫ». 12+.

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

7.00 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.20 - М/с «Смешарики». 0+.
8.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00, 13.05 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
11.30 - М/ф «Кот в сапогах». 0+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
15.00 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». 12+.
18.00 - «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Андрея Рожкова». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Славы Мясникова». 16+.
19.00 - «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Дмитрия Брекоткина». 16+.
19.30 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Дмитрия Соколова». 
16+.
20.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть I. 16+.
21.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть II. 16+.
22.00 - «Большой вопрос». 16+.
23.00 - Х/ф «КОДЕКС ВОРА». 
18+.
0.55 - Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 
МАТЕРИ». 16+.
2.45 - «Мастершеф». 16+.
3.45 - «6 кадров». 16+.

4 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 5 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Спецобслуживание. 16+.
10.30 - 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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6 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

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 - «Служу Отчизне!». 12+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-
код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «Теория заговора». 
16+.
13.25, 15.15, 18.15 - Х/ф 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
12+.
18.00 - Вечерние новости. 
16+.
18.50 - Музыкальный фести-
валь  «Голосящий 
КиВиН-2015». 16+.
21.00 - Воскресное «Время». 
Информационно-аналитиче-
ская программа. 16+.
22.30 - Музыкальный фести-
валь  «Голосящий 
КиВиН-2015». Продолжение. 
16+.
0.00 - Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 
ДНЯ». 12+.
1.55 - Х/ф «НАБЛЮДА-
ТЕЛЬ». 18+.
3.25 - «Мужское / Женское». 
16+.
4.20 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.15 - Х/ф 

«РОДНЯ». 12+.
7.20 - Вся Россия. 12+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 
12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в горо-
де. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - Т/с «РОДИТЕЛИ». 
12+.
12.10 - Х/ф «ДОМРАБОТНИ-
ЦА». 12+.
14.20 - «Смеяться разрешает-
ся». 12+.
16.15 - Х/ф «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ СНОХА». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+.
0.30 - «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 12+.
1.30 - Х/ф «УДИВИ МЕНЯ». 
12+.
3.25 - «Конструктор русского 
калибра». 12+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
12+.
10.35 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОГОНЕК». 12+.
11.45 - «Легенды мирового 
кино». Омар Шариф. 12+.
12.15 - Д/ф «На краю земли 
российской». 12+.
13.20 - Гении и злодеи. 
Матильда Кшесинская. 12+.
13.50 - XXIV церемония награ-
ждения лауреатов театраль-
ной премии «Хрустальная 

Турандот». 12+.
15.00 - «Хью Лори: Пусть 
говорят». 12+.
15.55 - Т/ф «ИСТОРИЯ 
ЛОШАДИ». 12+.
18.05 - «Пешком...». Москва 
книжная. 12+.
18.30, 1.55 - «Искатели». 
«След Одигитрии». 12+.
19.20 - К Дню Москвы. «Веч-
ному городу - вечная музыка». 
Концерт на Театральной пло-
щади. 12+.
20.55 - К юбилею киностудии 
Им. М. Горького. «100 лет 
после детства». 12+.
21.10 - Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА». 16+.
23.20 - Из коллекции телека-
нала «Культура». Большая 
опера-2014. Финал. 12+.
1.40 - М/ф. 0+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Трир - старей-
ший город Германии». 12+.

НТВ
5.05 - «Всё будет 
хорошо!». 16+.

6.05 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00 - «Сегод-
ня». 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 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». 16+.
17.00 - «Следствие ведут». 
16+.
18.00 - «Акценты недели». 
16+.
19.00 - «Точка» с Максимом 
Шевченко. 16+.
20.00 - «Большинство». 16+.
21.15 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
1.05 - «Большая перемена». 
12+.
3.00 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
16+.

ТНТ
6.00 - «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
- «Террор Котта». 12+.

6.30 - «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» - «Гигант». 
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 - «Лапушки». 12+.
9.25 - «Время интервью». 
16+.
9.45 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
13.25 - «Комеди Клаб. Луч-
шее». 16+.
13.45 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА». 12+.
16.35 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ». 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 - Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ». 
16+.
3.40 - Т/с «ПРИГОРОД». 
16+.

4.10 - Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». 16+.
4.35 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» - «КОМАН-
ДНЫЙ ДУХ». 16+.
5.30 - «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
18.30 - Кулинарная битва. 
12+.
23.00 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Василье-
ва. 12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.00 - М/ф. 
0+.

9.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
14.30, 1.00 - Х/ф «ОСКАР». 
12+.
16.20 - Концерт Михаила 
Задорнова «Задорный день». 
16+.
18.25 - «+100500». 16+.
2.45 - Х/ф «ОХОТА НА ЕДИ-
НОРОГА». 16+.
4.25 - История государства 
Российского. 0+.

ПЯТЫЙ
8.35 - М/ф. 0+.
10.00 - «Сейчас». 16+.

10.10 - «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчуком. 
0+.
11.00 - Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». 12+.
12.55 - Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». 12+.
15.05 - Х/ф «ВОРЫ В ЗАКО-
НЕ». 16+.
17.00 - «Место происшествия. 
О главном». 16+.
18.00 - «Главное». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма. 16+.
19.30, 20.35, 21.30, 22.25 - 
Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
16+.
23.25 - Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». 
16+.
1.35, 2.35, 3.40, 4.40 - Т/с 
«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». 16+.

СТС
6.00, 5.30 - М/с «Чап-
лин». 6+.
6.55 - М/ф «Мадагас-

кар». 0+.
8.30 - М/с «Смешарики». 
0+.
9.00 - М/с «Драконы: Защит-
ники Олуха». 6+.
9.25 - Х/ф «ДЖУНГЛИ». 
6+.
11.00 - «Успеть за 24 часа». 
16+.
12.00 - «Уральские пельме-
ни». «Лучшее от Дмитрия 
Брекоткина». 16+.
12.30 - М/ф «Мадагас-
кар-2». 0+.
14.00 - «Дикие игры». 16+.
15.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - Шоу Дмитрия Наги-
ева «Большая кухня». 16+.
21.00 - М/ф «Мадагас-
кар-3». 0+.
22.40 - Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ». 16+.
0.55 - Х/ф «ЗВОНОК». 
16+.
3.00 - «Большой вопрос». 
16+.
4.00 - Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00 - «Военная тайна. 
Расследование». 16+.
6.00 - Не ври мне! 16+.

7.00, 3.30 - «Смотреть всем!». 16+.
7.30 - «Жадность». «Цены». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
11.00 - Д/ф «Вселенная». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 

16+.
18.00 - «Документальный проект». 16+.
20.00 - Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». 16+.
22.10, 1.15 - «Водить по-русски». 16+.
23.25, 1.45, 2.40 - Т/с «ГАННИБАЛ». 
18+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
9.00 - Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия - Сербия. Прямая трансляция из 
Японии. 0+.
10.55, 23.50 - «Эволюция». 16+.
11.45, 19.00, 21.45 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.
15.30 - «Метро». 12+.
17.10 - Х/ф «ДРУЖИНА». 16+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). 0+.
22.05 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.
1.25 - Смешанные единоборства. Bellator. 
16+.
3.35 - Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+.
6.00 - Не ври мне! 16+.
7.00 - «Водить по-русски». 16+.

7.30 - «Жадность». «Отрава к праздничному сто-
лу». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - «Военная тайна. Расследование». 16+.
11.00 - Д/ф «Тайна спасения». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
13.50 - Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
18.00 - «Документальный проект». 16+.
20.00 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА». 16+.
22.20, 1.15 - «Знай наших!». 16+.
23.25, 1.45, 2.40 - Т/с «ГАННИБАЛ». 18+.
3.30 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
6.00 - Волейбол. Кубок 

мира. Женщины. Россия - Перу. Прямая трансля-
ция из Японии. 0+.
7.55 - Панорама дня. Live. 16+.

9.05, 22.05 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.
10.45, 23.50 - «Эволюция». 16+.
11.45, 19.00, 21.45 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.
15.30 - «Советская империя. Гостиница 
«Москва». 12+.
16.25 - «Советская империя. Ледокол «Ленин». 
12+.
17.20 - Х/ф «ДРУЖИНА». 16+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Рига). 0+.
1.25 - «Моя рыбалка». 12+.
1.40 - «Язь против еды». 12+.
2.05 - Профессиональный кикбоксинг. W5. Гран-
при Москвы. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+.
6.00 - Не ври мне! 16+.
7.00 - «Знай наших!». 16+.

7.30 - «Жадность». «Дешево и сердито». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна. Расследование». 16+.
11.00 - Д/ф «Оборотная сторона Вселенной». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.

13.45 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
18.00 - «Документальный проект». 16+.
20.00 - Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». 16+.
22.20, 1.15 - «М и Ж». 16+.
23.25, 1.40, 2.40 - Т/с «ГАННИБАЛ». 18+.
3.30 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.35, 21.50 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.

10.15, 23.55 - «Эволюция». 16+.
11.45, 23.35 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.
15.30 - «Советская империя. «Хрущевки». 12+.
16.25 - «Советская империя. «Родина-Мать». 
12+.
17.20 - Х/ф «ДРУЖИНА». 16+.
20.55 - «Гвардия. Мы были простыми смер-
тными». 12+.
1.30 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
2.00 - Смешанные единоборства. «Грозная 
битва». 16+.
4.10 - Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». 12+.

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

7.00 - «М и Ж». 16+.
7.30 - «Жадность». «Обвес». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
9.00 - Д/ф «Всем смертям назло». 16+.
10.00 - Д/ф «Анатомия чудес». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
13.50 - Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
18.00 - «Документальный проект». 16+.
20.00 - Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА». 
16+.
22.10, 1.15, 3.30 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25, 1.45, 2.40 - Т/с «ГАННИБАЛ». 18+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.35, 21.40 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+.
10.15 - «Эволюция». 16+.
11.45, 16.30, 19.15, 23.25 - Большой 

спорт. 0+.
12.05 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.
15.35 - «Советская империя. Высотки». 
12+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская область). 
0+.
19.35 - Х/ф «ПУТЬ». 16+.
23.50 - «Эволюция». 16+.
1.25 - «Полигон». Путешествие на глубину. 
12+.
2.30 - «Рейтинг Баженова». 12+.
2.55 - Профессиональный бокс. 12+.
4.05 - Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 20.00 - «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко. 
16+.

6.00 - Не ври мне! 16+.
7.00 - «Смотреть всем!». 16+.
7.30 - «Жадность». «Недетские последствия». 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Вселенная на ладони». 16+.
10.00 - Д/ф «Ложная история». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА». 16+.

17.00 - «Титаник». Репортаж с того света». 
16+.
22.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 16+.
23.40, 3.00 - Т/с «ГАННИБАЛ». 18+.
1.30 - Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО 
ГАРОЛЬДА И КУМАРА». 18+.
4.50 - Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 

16+.
9.00 - «Эволюция». 16+.
11.45, 23.45 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». 16+.

15.40 - «Советская империя. Братская ГЭС». 
12+.
16.35 - «Советская империя. Каналы». 12+.
17.30 - «Советская империя. Останкино». 12+.
18.25 - Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА-
НА». 16+.
22.00 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.
0.05 - «Эволюция». 16+.
1.40 - «За гранью». Жизнь после нефти. 12+.
2.10 - «Иные». Мозг всемогущий. 12+.
2.40 - «Научные сенсации». Мой враг - мозг. 
12+.
3.35 - «НЕпростые вещи». Монетка. 12+.
4.30 - Смешанные единоборства. Bellator. 
16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПА-
НИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБО-
РЫ». 16+.

6.30 - Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 16+.
8.00 - «Автоквест». 16+.
8.40 - Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА». 16+.
10.30 - М/ф «Делай ноги». 6+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
19.00, 4.20 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». 12+.

20.45 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 12+.
22.30 - Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ». 16+.
0.50 - Х/ф «ПАРКЕР». 16+.
3.10 - «Дэвид Блейн: Реальная магия». 
16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
9.00 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
14.55 - Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. 0+.
16.05 - Большой спорт. 0+.
16.20 - «24 кадра». 16+.

17.20 - Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ». 16+.
20.55 - Большой футбол. 0+.
21.35 - Х/ф «ПУТЬ». 16+.
23.40 - «Большая вода». Дон. 12+.
0.35 - «Большая вода». Печора. 12+.
1.30 - «Полигон». Большие пушки. 12+.
1.55 - «Полигон». Артиллерия Балтики. 
12+.
2.25 - «Смертельные опыты». Кровь. 
12+.
2.55 - «Мастера». Плотник. 12+.
3.20 - «Максимальное приближение». 
12+.
4.00 - Профессиональный кикбоксинг. 
W5. Гран-при Москвы. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ-
ЛИ». 12+.

6.00 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
12+.
7.50 - Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ». 16+.
10.15 - Т/с «БОРДЖИА». 16+.
19.00 - Х/ф «ПАРКЕР». 16+.
21.10 - Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая програм-
ма. 16+.
0.00 - «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
3.30 - «Автоквест». 16+.
4.00 - «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
6.00 - Панорама 

дня. Live. 16+.
9.15 - «Моя рыбалка». 12+.
9.25 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
14.20, 23.25 - Большой спорт. 0+.

14.45, 1.35 - Формула-1. Гран-при 
Италии. 0+.
16.55 - Х/ф «22 МИНУТЫ». 16+.
18.30 - Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА». 16+.
22.05 - Профессиональный бокс. 
12+.
23.45 - «Большая вода». Лена. 12+.
0.40 - «Большая вода». Енисей. 
12+.
2.40 - «Максимальное приближе-
ние». Макао. 12+.
3.55 - 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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Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы Макаровым Сергеем Сергеевичем 

на основании ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

Макаров Сергей
Кандидат по округу №7

За ЛДПР! Достойный выбор!

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы Михайловым Владимиром Викторовичем 

на основании ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы Борисовым Андреем Ильичом на основании 

ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы Хижняк Светланой Владимировной 

на основании ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы Гусаровой Ларисой Владимировной 
на основании ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

Владимир Михайлов
Кандидат по округу №6

ВЕРЕН СЕБЕ - ВЕРЕН ЛЮДЯМ

Борисов Андрей Ильич
Округ №10     ТОЛЬКО ЛДПР!

Хижняк 
Светлана Владимировна

Когда мы вместе - мы можем все!

Гусарова Лариса
Ваш кандидат по округу № 4 

Иду на выборы, чтоб победил народ!

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы Треповым Евгением Александровичем 
на основании ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

Евгений Трепов
Кандидат по округу №8
Ваш надежный выбор

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы Кашиной Светланой Борисовной на основании 

ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

Светлана Кашина
кандидат по округу №18 

ТОЛЬКО ЛДПР!

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы Евграфовой Галиной Сергеевной на основании 

ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы Травиной Светланой Сергеевной на основании 

ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы Карбасовой Ириной Александровной 

на основании ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

Евграфова Галина Сергеевна
Округ №14     Только ЛДПР!

Светлана Травина
Округ №15   ТОЛЬКО ЛДПР!

Ирина Карбасова
Округ №17   ТОЛЬКО ЛДПР!

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы Гутерманом Максимом Аркадьевичем 

на основании ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

Максим Гутерман
Округ №11

Работать, решать, помогать

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы  Федоровым Русланом Владимировичем на 

основании ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

Федоров Руслан Владимирович
Округ №3   ТОЛЬКО ЛДПР!

выборы-2015

выборы-2015выборы-2015

выборы-2015

выборы-2015

выборы-2015

22-23 августа Костромскую епархию посетил глава 
Митрополичьего Казахстанского округа митрополит 
Астанайский и Казахстанский Александр (Могилев). 

Состоялись торжественные богослужения.
22 августа Божественная литургия была совершена 

в Троицком соборе Ипатьевского монастыря. Высоко-
преосвященнейшему гостю сослужили братия обители 
и клирики Костромской епархии во главе с секретарем 
епархиального управления протоиереем Валерием 
Бунтеевым.

23 августа Божественная литургия прошла в Трои-
це-Сыпановом Пахомиево-Нерехтском женском мона-
стыре. 

Их всероссийский этап пройдет в сентябре в Анапе.

Костромскую область представят победители реги-
онального этапа «Президентских состязаний»: сель-
ская класс-команда Пыщугской средней школы и го-
родская класс-команда школы №26 имени Героя Со-
ветского Союза Вадима Князева города Костромы.

В программу состязаний входит многоборье (бег, 
подтягивание на перекладине, отжимание, подъем ту-
ловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с 
места, наклоны вперед из положения сидя), творче-
ские и теоретические конкурсы.

Игры продлятся двадцать дней. 

Свой пятилетний день рождения Костромской зоо-
парк отметил 23 августа. 

За пять лет количество животных выросло до 135. В 
этом году коллекцию планируют пополнить парами 
верблюдов, вьетнамских вислобрюхих свинок и коша-
чьих. У канадского волка уже появилась невеста. Это 
волчица Дара - детеныш любимцев посетителей зоо-
парка волков Алекса и Рады. 

Сегодня - Максимов день, Максим-исповедник.

В этот день обходили дом с иконой Божией Матери 
«Умягчение сердец», именуемой также «Страстная».

Народная примета: день хорош для посадки луко-
виц лилий.

Именинники: Ипполит, Максим, Тихон.

прошел в Василеве Кузнецовского сельского посе-
ления.

Собрались в местном доме культуры. Собравшихся 
поздравили первый заместитель председателя Ко-
стромской областной Думы Алексей Ситников, заме-
ститель главы администрации района Елена Чернова, 
глава Кузнецовского сельского поселения Андрей 
Клименко, глава Самсоновского сельского поселения 
Валерий Нода, депутат районного собрания депута-
тов Геннадий Скобельцин.

Благодарственными письмами главы района на-
граждены председатель местного совета ветеранов 
Галина Сироткина, староста Преображенского хра-
ма Светлана Веселова, заведующая Василевской 
библиотекой Алевтина Алексеева, директор СДК 
Надежда Мустафаева.

Заряд хорошего настроения жителям Василева по-
дарили лучшие творческие коллективы и солисты рай-
она. Выступил и свой хор ветеранов. Была открыта вы-
ставка-продажа изделий прикладного творчества 
«Красота рукотворная».

Завершился праздник дискотекой, спонсором ко-
торой стал руководитель СПК «Василево» Андрей Са-
харов.

Заместитель главы администрации Костромского 
района Геннадий Юрзов провел очередное совеща-
ние по подготовке к отопительному сезону объек-
тов ЖКХ.

В совещании приняли участие руководители и веду-
щие специалисты муниципальных предприятий и 
управляющих организаций. 

Отмечено, что работы по подготовке к зиме необхо-
димо ускорить. 

появится в Костроме на площади Мира.
В Костромской области открыт творческий конкурс  

на лучший эскиз памятника, посвященного костроми-
чам, принявшим участие в ликвидации катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

Главные критерии конкурсных работ: выразитель-
ность архитектурно-художественного решения, ориги-
нальность авторского замысла, взаимосвязь с окружа-
ющей территорией и исторической средой.

Итоги конкурса будут подведены до 1 октября 2015 
года.  

 ПРАВОСЛАВИЕ

 ДАТА

 ЖКХ

 ТОРЖЕСТВО

 НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

 СПОРТ

 КОНКУРС

Визит митрополита

Зоопарку - 5 лет

Нужно ускорение

День поселка

Сажаем лилии

На «Президентские 
состязания»

Новый памятник
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Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы Ситниковым Алексеем Владимировичем 

на основании ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы Виноградовым Олегом Сергеевичем 

на основании ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы Спиридоновым Александром Сергеевичем 

на основании ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы Дубовой Ириной Игоревной на основании ст. 98 

Избирательного кодекса Костромской области.

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы Тороповой Еленой Анатольевной на основании 

ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

Ситников 
Алексей Владимирович
кандидат по округу №10

Виноградов Олег Сергеевич 
Округ №13 

ТОЛЬКО ЛДПР!

Александр Спиридонов
кандидат по округу №1

ТОЛЬКО ЛДПР!

Дубова Ирина Игоревна 
Округ №6

ТОЛЬКО ЛДПР!

Елена Торопова
кандидат по округу №16

ТОЛЬКО ЛДПР!

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы Сабуровым Иваном Геннадьевичем на основании 

ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы Бодриным Дмитрием Львовичем на основании 

ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

Иван Сабуров
Кандидат от ЛДПР по округу №2

Всё для родного района!

Бодрин Дмитрий Львович
Ваш кандидат 

по избирательному округу № 7

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы Калашниковым Федором Александровичем 

на основании ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

Калашников 
Федор Александрович

Округ №12     ТОЛЬКО ЛДПР!выборы-2015

выборы-2015

выборы-2015

Лагерь вернется

Действия на месте ДТП

В Шунгенском культурно-досуговом центре две 
недели работала детская площадка.

Эта замечательная идея реализуется уже второй 
год. За четыре часа в день ребята успевают поиграть 
на свежем воздухе, участвуют в интересных виктори-
нах. К нам в гости приезжали аниматоры: всех заинте-
ресовали импровизированные тематические конкур-
сы, после которых дружно пили чай. 

В последний день смены дети и взрослые воору-
жились походным инвентарем и отправились в не-
большое путешествие. Прибыв на место около озера 
Круглое, мы быстро разобрали вещи и побежали иг-
рать в волейбол. А старшие тем временем готовили 
обед: картошка с тушенкой и горячий чай со сладостя-
ми. Получив море впечатлений, отправились веселой 
гурьбой домой. 

Так прошел лагерь, но обещал обязательно вер-
нуться через год. Директор культурно-досугового цен-
тра Светлана Юрьевна Миронова еще долго-долго 
выслушивала положительные отзывы от родителей. В 
организации детского отдыха самое главное - счастье 
молодого поколения. Через какое-то время ребята вы-
растут и  окажутся на месте взрослых. Основой для их 
новых планов и достижений станут яркие воспомина-
ния из детства. Разве это не стимул развивать досуго-
вую деятельность в сельских поселениях? 

Хочется сказать спасибо Светлане Юрьевне Миро-
новой, художественному руководителю КДЦ Лидии 
Анатольевне Максимовой, сельскому библиотека-
рю Людмиле Ивановне Сухенко, вожатым Юлии 
Цикаловой, Анне Загораевой, Елене Шулениной, 
Ирине Борисовне Касаткиной.

Анна КОМАРОВА, 
вожатая

С 1 июля в Правилах дорожного движения су-
ществует четкое дифференцирование алгоритма 
действий водителей транспортных средств на ме-
сте ДТП. 

Если в результате дорожно-транспортного проис-
шествия имеются пострадавшие, то оно может быть 
оформлено только сотрудниками полиции.

Если же в ДТП пострадавших нет, то документы о 
нем в определенных случаях могут быть оформлены 
без участия полицейских - путем заполнения водите-
лями соответствующих бланков извещений о дорож-
но-транспортном происшествии в соответствии с Фе-
деральным законом «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспор-
тных средств».

В остальных случаях, если в ДТП нет пострадав-
ших, порядок его оформления определяется поли-
цией при поступлении информации о данном проис-
шествии.

Кроме того, в правилах теперь четко указано, что 
при отсутствии необходимости в оформлении доку-
ментов о ДТП водителям разрешается оставить место 
происшествия.

На официальном сайте госавтоинспекции (www.
gibdd.ru), специальном информационно-справочном 
ресурсе, размещен алгоритм действий водителей, 
которые попали в ДТП. Ознакомиться с работой ново-
го информационного ресурса может любой посети-
тель сайта госавтоинспекции. Для этого необходимо 
перейти в раздел «Правила  оформления ДТП», кото-
рый доступен с главной страницы официального сай-
та службы. 

 ШКОЛА

 ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ

 ВСТРЕЧА

 ТУРНИР

Физзал на пять баллов

Кормилица Ночка

Подготовка к зиме

Футбол в Апраксине

В 2014-2015 учебном году, благодаря государ-
ственной поддержке образования и реализации 
комплекса мер по программе модернизации спор-
тивных залов, в Никольской средней школе отре-
монтирован спортзал. 

Р а с с к а з ы в а е т 
директор школы 
Наталья Якимова: 

- В спортзале 
заменены окна, по-
крытие пола, уста-
новлены освети-
тельные приборы, 
полностью отвеча-
ющие санитарно-
гигиеническим тре-
бованиям к оснаще-
нию школьных объ-

ектов спортивного назначения. Современный, пре-
красно оборудованный спортзал позволяет нам те-
перь в полном объеме решать задачи спортивно-
оздоровительной работы: сохранение и укрепление 
здоровья учащихся; совершенствование процесса 
физического воспитания и пропаганды здорового 
образа жизни; формирование навыков и развитие мо-
тивации школьников к выбору здорового образа жиз-
ни; дополнительное образование детей в области 
физкультуры и спорта.

Ежегодно в Никольской средней школе проводит-
ся много спортивных праздников, постоянно функци-
онируют спортивные секции по футболу, баскетболу, 
теннису, легкой атлетике и другим видам спорта, в 
том числе и для жителей поселка. Десятиклассник 
Владислав Дерюгин, начав свою спортивную карьеру 
в школе, в этом году вошел в состав сборной России 
по легкой атлетике. Школьные спортивные команды - 
традиционные участники и неоднократные победите-
ли поселковых, муниципальных и региональных со-
ревнований.   

О трудолюбивой семье Мершиных наша газета 
уже рассказывала. И вот Антонина Алексеевна 
- тоже участница  районного конкурса «Ветеран-
ское подворье».

Ночку, корову костромской породы, хозяйка иначе 
как кормилицей не называет. Сразу после отела Ночка 
дает до тридцати литров молока. Хотя в основном все 
корма покупают, но продажа молока, а у Мершиных 
свои давнишние покупатели, затраты покрывает, да и 
сами сыты. 

На дворе стоит телка Гуля, возле дома большой 
сад-огород, который за труды сейчас радует урожаем.

Среди своих помощников в заявке на участие в 
конкурсе Антонина Алексеевна назвала мужа Леонида  
Афанасьевича, трех дочерей, старшего внука. 

В администрации района состоялась встреча со 
старшими многоквартирных домов.

Разговор шел о их капитальном ремонте, подго-
товке к работе в зимних условиях, задолженности на-
селения за потребленные ресурсы.

Присутствовали главы сельских поселений, пред-
ставители управляющих и ресурсоснабжающих ком-
паний. 

Здесь спортивное лето завершилось интересным 
мероприятием - межпоселенческими соревнова-
ниями по мини-футболу.

На футбольном поле столкнулись самые интере-
сные команды Костромского района: хозяева турни-
ра, гости из поселков Шувалово и Сухоногово. Из Су-
хоногова приехали даже две футбольные дружины - 
младшая и старшая.

Игры на новом футбольном поле проходили напря-
женно, лавры первенства переходили от одной ко-
манды к другой, но все-таки победил сильнейший.

На третьем месте младшая команда из Сухоного-
ва. На втором - апраксинцы. Победила вторая коман-
да сухоноговцев.

Межпоселенческий турнир в поселке Апраксино 
становится традиционным. Организаторы надеются, 
что в будущем году среди его участников появятся и 
новички.  
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Польза кабачков известна с давних времен. Ка-
бачки легко усваиваются, содержат малое 
количество калорий, а также в них много  
различных микроэлементов - железа, 
меди, фосфора, калия, магния и на-
трия. Высоко содержание витаминов 
группы С и В.
Популяризатором кабачков была 
Агата Кристи - ее герой, известный 
сыщик Эркюль Пуаро, решил отдох-
нуть и заняться выращиванием ка-
бачков в деревне. Почему кабачков? 
Да ведь это - магический овощ!
Есть две легенды, которые раскрывают 
нам глаза на историю пути кабачков в Ста-
рый свет.
Первая, лирическая, где индийские женщины, кото-
рым было скучно изо дня в день ожидать своих му-
жей-рыболовов, бездельничая, попросили богов 
создать овощ, растущий на земле, но обладающий 
всеми волшебными вкусами даров моря.
Вторая легенда более реалистическая - считается, что кабачки вместе с 
картофелем, табаком, шоколадом и прочими прелестями латиноамерикан-
ской жизни «приехали» с испанскими конкистадорами из Южной Америки.

Рецепт от Инессы Кобзевой, 
заместителя председателя районного совета ве-
теранов.

Вымытый кабачок разрезать на ровные колеч-
ки высотой около 2,5 сантиметра, очистить, вы-
резать внутренность.

Предварительно надо приготовить фарш, в 
который добавить пассерованный репчатый лук, 
измельченную зелень, какую любите, можно нем-
ного отварного риса.

На хорошо промазанный растительным ма-
слом противень укладываем  кабачковые колеч-
ки, в середине которых начинка из фарша. Свер-
ху промазать майонезом, положить кружочек по-
мидора. Если есть сыр, то натереть его и положить на помидор.

Готовим в духовке до мягкости кабачка, поворачивая противень для ровности 
запекания.

Приятного аппетита!

Кабачковая икра

Ингредиенты:
уксус 9% - 4 ст. ложки;
соль - 2 ст. ложки;
сахар - 4 ст. ложки;
масло растительное - 1 стакан;
томатная паста - 0,5 литра;
лук репчатый - 1 кг;
кабачки (среднего размера) - 6 кг;
майонез (обязательно жирный) -  

0,5 литра;
перец красный жгучий (молотый) - 

0,5 ч. ложки.
Приготовление
Кабачки чистим от кожицы, режем, 

чтоб в кастрюлю уместить, и варим 
до мягкости, залив водой.

Пока варятся кабачки - лук почи-
стить, нарезать и слегка поджарить на 
растительном масле.

Воду из кабачков сцедить, добавить 
лучок, измельчить в блендере или раз-
мять толкушкой для картошки.

В эту же посудину добавить все 
остальное и варить.

Постоянно надо помешивать, так 
как икра «хватается» за дно кастрюли и 
может подгореть.

Варить примерно 2 часа. 
Горячую икру быстро разложить по 

стерильным банкам и закатать.

Варенье с лимоном

Оно обладает приятным медовым 
вкусом с легкой кислинкой.

Ингредиенты:
кабачки - 1 кг;
сахар - 1 кг;
вода - 0,5 стакана;
лимон - 2 штуки.
Приготовление
Кабачки тщательно вымыть, очи-

стить от кожуры и семечек, нарезать 
кубиками.

Лимоны помыть, снять цедру 

острым ножом или при помощи мел-
кой терки, выжать сок.

В таз для варки варенья насыпать 
сахар, добавить воду.

Поставить на огонь, довести до ки-
пения на среднем огне, сварить сироп.

В кипящий сироп выложить наре-
занные кабачки, перемешать, довести 
до кипения, варить на небольшом огне 
35 минут.

Добавить лимонный сок и измель-
ченную цедру, перемешать. Варить 
еще 10 минут.

Разлить варенье по стерилизован-
ным банкам и закатать.

Торт с сырно-овощной 
начинкой

Ингредиенты:
кабачок средний - 1 штука (или два 

поменьше);
морковь некрупная - 2-3 штуки;
лук репчатый - 1 штука;
яйца - 1-2 штуки;
мука - примерно 5 ст. ложек;
сыр - 150 г;
майонез - по вкусу (2-3 ст. ложки);
чеснок - 2 зубка;
масло растительное - 2-3 ст. ложки;
зелень - по вкусу;
соль - по вкусу.
Приготовление
Кабачок натираем на крупной тер-

ке, отжимаем сок.

Добавляем яйца, соль, муку и за-
мешиваем тесто. 

Морковь натираем на терке, лук 
мелко нарезаем и обжариваем на ра-
зогретой сковороде с небольшим ко-
личеством масла.

Добавляем  к обжаренным овощам 
натертый сыр, выдавливаем чеснок. 
Перемешиваем с майонезом. Можно 
добавить зелени.

Из теста на разогретой сковороде с 
маслом выпекаем блинчики, обжари-
вая их с двух сторон до золотистой ру-
мяности.

Собираем торт. Для этого промазы-
ваем блинчики приготовленной сырно-
овощной начинкой.

Ставим кабачковый торт на час-
полтора в холодильник, чтобы он хоро-
шо пропитался.

их времен. Ка-
ат малое 
х много  
еза, 
а-
нов 

ый 
ох-
-

ков? 

ывают 
ков в Ста-

ие женщины, кото-
жидать своих му-

опросили богов 
е, но обладающий 
в моря

Кабачки и сыщик ПуароКабачки и сыщик Пуаро
К ВАШЕМУ СТОЛУК ВАШЕМУ СТОЛУ 13
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геостройэкология» Бесчастновой Татьяной 
Алексеевной, 156000, г. Кострома, ул. Чайковского, д.19, каб.4, Beschastnowa.
tanya@yandex.ru, тел. 8-906-609-71-72, квалификационный аттестат 44-12-86, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, располо-
женного: Костромская обл., Костромской район, Снт «Волга-92»(Бакшеевское), 
уч.№86.

Заказчиком  кадастровых работ является Чистяков Евгений Юрьевич, про-
жив.: Костромская обл., г.Кострома, пос. Караваево, ул. Школьная, д.6, кв.1, конт. 
тел. 8-960-746-72-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. Чайковского, д.19, каб.4, тел. 62-
47-07, «26»сентября 2015г. в12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Кострома, ул.Чайковского, д.19, каб.4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11» сен-
тября 2015г. по «25» сентября 2015г. по адресу: г.Кострома, ул.Чайковского, д.19, 
каб.4. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Костромская обл., Костромской район, Снт 
«Волга-92», уч.№85 к№44:07:024909:104; уч.№104 к№44:07:024909:11.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геостройэкология»  Бесчастновой Татьяной 
Алексеевной, 156000, г. Кострома, ул. Чайковского, д.19, каб.4, Beschastnowa.
tanya@yandex.ru, тел. 8-906-609-71-72, квалификационный аттестат 44-12-86, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, располо-
женного: Костромская обл. Костромской район, Снт «Волга-92» (Бакшеевское), 
уч.№26.

Заказчиком  кадастровых работ является Смирнов Илья Сергеевич, прожив.: 
Костромская обл., г.Кострома, ул.Борьбы, д.34, кв.7,  конт. тел. 8-915-911-20-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. Чайковского, д.19, каб.4, тел. 62-
47-07, «26»сентября 2015г. в12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Кострома, ул.Чайковского, д.19, каб.4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11» сен-
тября 2015г. по «25» сентября 2015г. по адресу: г.Кострома, ул.Чайковского, д.19, 
каб.4. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Костромская обл. Костромской район, Снт 
«Волга-92», уч.№12 к№44:07:024909:41.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на земельный участок.

Слово - нашему постоянному ве-
дущему рубрики «Киноповодырь» Ва-
лерию Алексанину. 

Увы, не каждый замечательный 
фильм способен сразу же адекватно 
восприняться. Впечатление от любо-
го продукта творчества, а фильма 
особенно, ибо это самое многомер-
ное произведение, вещь тонкая и 
сложная, зависящая от множества 
факторов - степени эстетической 
подготовленности, возраста, пола, 
настроения, мнения ваших друзей, 
самочувствия даже. Надо также учи-
тывать правила игры, которые пред-
лагает вам режиссер (я не имею в 
виду откровенно эпатажные кино-
ленты или сериалы для затяжного 
просмотра).

В своей беседе на страницах 
«Волжской нови» (от 05.08.2015) я 
упоминал одну из таких картин - «Го-
сподин оформитель», достоинство 
которой нелегко оценить, что назы-
вается, с налету, то бишь с первого 
просмотра - настолько этот мистиче-
ский модерн оригинален, ошеломля-
ющ и бесконечно далек от примитив-
ного желания множества авторов 
любой ценой угодить массовому 
зрителю.

К этой же славной плеяде завуа-
лированных, как бы загадочных кино-
лент несомненно относится и притча 
«Левша» (1986 год, режиссер Сергей 
Овчаров). При первом, еще давнем 
ее просмотре, помнится, я не выдер-
жал и, не дождавшись появления на 
экране Левши, выключил телевизор. 
Посчитал издевкой над собой как 
зрителем неестественные прыгаю-
щие походки актеров, их безголосие 
(персонажи Юрия Яковлева, Влади-
мира Гостюхина, Леонида Куравлева, 
Льва Лемке лишь разевали рты, а 
слышалась речь одного какого-то не-
знакомого мужчины) и некая куколь-
ность образов.

Прошло немало лет с того неза-
дачливого знакомства (хочется ве-
рить, что с возрастом индивид все-
таки умнеет), и я случайно еще раз 
включился в просмотр «Левши». И 
оказалось, что нарочитое безголосие 
прекрасных актеров заставило их вы-
разительней играть глазами, мими-
кой, жестами, а фарсовость их пове-

дения возникла не от желания режис-
сера подурачиться или подурачить 
нас, а была его творческой задумкой 
для создания полусказки-полуправ-
ды, не то были, не то легенды.

Конечно, главные герои здесь не 
цари или их министры и даже не уда-
лой казак Платон, а работящие люди 
- чумазые, за волосья тасканные и ку-
лаком битые, но ремеслом своим 
гордые и родину безмерно любящие, 
что даже на смертном одре шепчу-
щие: «Передайте государю-батюшке, 
что у англичан ружья кирпичом не чи-
стют, а то случись война, они у нас 
стрелять не будут...».

Суетность императорского двора 
и потешность его обитателей автор 
безвозвратно оставляет в первой ча-
сти своего произведения, при пока-
зе же труда, быта и досуга мастеро-
вого люда он предельно реалисти-
чен и полон уважения к своим геро-
ям. Тут нет и в помине комичных по-
ходок и лицемерных ужимок - мер-
ной поступью проходят в финальной 
сцене серьезные и улыбающиеся со-
здатели материальных богатств - 
металлурги ли это, строители ли, 
фабричные ли - все едино. Важно, 
что это базис, а не надстройка, вая-
тели всего сущего это, а не лакей-
ская обслуга. Жить бы только им 
достойно, чтобы быт их не был столь 
тяжел и изнурителен, сколь их труд...

Заканчивая сегодняшний разго-
вор о порой нелегком восприятии за-
мечательных фильмов, как альтерна-
тиву хотелось бы упомянуть одну по-
разительную, также отечественную, 
кинокартину о войне, которая прико-
вывает внимание с первых же кадров 
и с первых же слов ее героев. Об этом 
фильме стоит завести отдельный 
разговор.

Завтра, 27 августа, День российского кино. Отмечается с 1980 года. В Рос-
сии премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это была 
лента «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова по мотивам 
народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». Длился пер-
вый российский фильм всего семь минут. 

Манящая магия экрана

Размышления о литературе, 
книге, школе...

 КИНОПОВОДЫРЬ СЛОВО УЧИТЕЛЮ

Мне повезло, что со 
мной с раннего возраста 
были люди не только сер-
дечные, но умные, серьез-
ные, трепетно относящие-
ся к книге. Рано начала чи-
тать самостоятельно, чи-
тала много, самозабвенно.

Сегодняшние возмож-
ности для чтения - безгра-
ничны. Меня не пугают 
электронные книжки - 
удобно-то как. Но хоро-
шая книга в своем перво-
зданном виде - это особое 
удовольствие.  Совсем не 
случайно профессия - 
учитель литературы - су-
ществует уже много лет.

Я радуюсь, что за по-
следние годы возродилась 
любовь к книге, чтению. 
Так и должно быть! Не мо-
жет человек жить без люб-
ви, надежды, отчаяния, 
грусти, восторга. А лите-
ратура, особенно русская 
классика, - это темы веч-
ные, понятные и важные 
для каждого из нас. Плачу 
и испытываю острую сер-
дечную боль всякий раз, 
читая Шолохова. Мучаюсь 
душевно, перечитывая 
Лескова. Думаю и думаю 
над Булгаковым. Наполня-
юсь светом всякий раз, бе-
ря в руки книги Ивана Бу-
нина. В любой ситуации 
помогают строчки стихов 
Марины Цветаевой. Луч-
шим учебником по педаго-
гике считаю «Маленького 
принца» Экзюпери.

Я радуюсь и тому, что 
мои ученики (маленькие и 
совсем уже взрослые) жи-
вут в мире с книгой. Зада-
ют множество вопросов 
по прочитанному, просят 
посоветовать круг чтения, 
сами советуют мне про-
честь какую-либо книгу. 

Год 2015-й Указом 
Президента РФ объявлен 
Годом литературы. И это 
замечательно. Только чи-
тающая, развивающаяся 
культурно, духовно страна 
может считаться передо-

вой. Где, если не в книге, 
можно найти ответы абсо-
лютно на все вопросы.

Год литературы в шко-
ле. Впрочем, каждый год в 
школе можно назвать го-
дом литературы, истории, 
географии... В основе все-
го - книга. В нашей школе, 
кроме того, уже более 30 
лет работает литературно-
краеведческий музей име-
ни Н.А. Некрасова. Все 
уроки по творчеству писа-
теля-земляка  проходят 
именно здесь. И это ско-
рее уроки-исследования, 
уроки-экскурсии, уроки-
проекты. Особенно инте-
ресно детям изучение поэ-
мы «Коробейники», со-
зданной Некрасовым по 
местному материалу.

Большую работу по 
изучению литературы, 
пропаганде чтения ведут 
две библиотеки. Хозяйка 
школьной библиотеки Та-
тьяна Александровна Ку-
тукова с удовольствием 
ставит с детьми неболь-
шие спектакли по русским 
народным сказкам, знако-
мит с новинками литерату-
ры, организуя выставки-
обзоры. Ирина Сергеев-
на Степанова, учитель 
литературы с большим пе-
дагогическим стажем, 
проводит серьезную рабо-
ту по краеведению, она же 
работает и в сельской би-
блиотеке, куда с удоволь-
ствием ходят и дети, и 
взрослые жители поселка 
Мисково.

Что ждет нас в пред-
стоящем учебном году в 
Год литературы?

В сентябре - выставка 
в школьной библиотеке, 
посвященная канадскому 
писателю Сетону-Томпсо-
ну, чьи книги о животных 
всегда интересны детям. 
Путешествие по книгам 
Александра Грина; встре-
ча в литературной гости-
ной «Любовь в жизни и 
творчестве А.И. Куприна».

В октябре пройдет по-
этический вечер, посвя-
щенный 120-летию Сер-
гея Есенина.

В ноябре - лингвисти-
ческий вечер «Собирал 
человек слова», посвя-
щенный В.И. Далю.

А в декабре мы пригла-
сим всех учащихся и жите-
лей поселка на литератур-
ные посиделки. 

Это только некоторые 
мероприятия, где главную 
роль играет ЛИТЕРАТУРА.

Вся работа с книгой в 
конечном итоге обяза-
тельно выливается в твор-
чество, у многих это ста-
новится душевной по-
требностью. Творчество 
может проявляться по-
разному: статья в школь-
ной газете, участие в кон-
курсах. В прошлом году 
Серине Даниелян и Дарья 
Марчихина стали призе-
рами Всероссийского 
конкурса сочинений о 
профессии учителя, Анас-
тасия Смирнова - победи-
телем Всероссийского 
конкурса исследователь-
ских работ по краеведе-
нию и экологии, призером 
регионального конкурса 
«Самый читающий уча-
щийся», Алена Турыгина - 
призером муниципальных 
и региональных конкурсов 
художественного слова. 

Уверена: любое сопри-
косновение с книгой - 
источник вдохновения. 
Читайте, дорогие друзья, 
читайте!

Мы предоставляем слово учителю литературы 
Мисковской средней школы Нелли Соловьевой. 

Реклама 128 Реклама 129
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Как уже сообщала наша газе-
та, минчане отметили празд-
ник своего села.  Минское 
сельское поселение вклю-
чает в себя 19 населенных 
пунктов, в которых прожи-
вают 2875 человек, имеет 
развитую инфраструктуру. 
Здесь есть все для комфор-
тной жизни.

Была торжественно откры-
та заложенная в мае аллея 
Славы из голубых елей в честь 
жителей, удостоенных почет-
ных званий за значительный 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие малой родины: 
Тамары Апполоновой - за-
служенного агронома России, 
Валерия Ефимова - заслу-
женного учителя, Валентины 
Исаковой  - заслуженного 
учителя, Евгения Кабалина - 
заслуженного зоотехника, Ве-
ниамина Матасова - заслу-
женного механизатора, Евге-
ния Ожегова - заслуженного 
агронома, Николая Павлуши-
на - заслуженного работника 
сельского хозяйства, Валерия 
Петрушина, заслуженного ра-
ботника сельского хозяйства, 
Николая Сыпко - директора 
ОПХ «Минское» в 1975-1985 
гг., Владимира Шигорева, 
заслуженного ветеринарного 
врача, Антонины Шигоревой, 
заслуженного ветеринарного 
врача. 

Без дня вчерашнего нет бу-
дущего. А будущее - наши де-
ти. Когда детей много, счаст-
ливо село. В Минском детворы 
много. Первым малышом, за-
регистрированным в админи-
страции поселения в 2015 го-
ду, стала Василиса Бобкова. 
Участники праздника аплоди-
ровали ей, но вряд ли Васили-
са Станиславовна  их услыша-
ла, о том, как ее приветствова-
ли, девочке позднее расскажут 
родители. 

Тепло и уютно маленьким 
минчанам в детском садике 
«Родничок», а затем их встре-
чают замечательные педагоги 
не только в общеобразова-
тельной, но и в детской школе 
искусств. Земляки приветст-
вовали учителя начальных 
классов Елену Гвоздкову и 
директора ДШИ Николая Во-
робьева.

Минское можно назвать се-
лом долгожителей. Старше 80 
лет здесь 69 человек. А самым 
старейшим является участник 
Великой Отечественной войны 
Геннадий Константинович 
Козлов. Грудь рядового укра-
шают медали  -  “За взятие Ке-
нигсберга», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Герма-
нией», «За победу над Япони-
ей» и другие.

Семья - самое главное из 
человеческих отношений. Вер-
ность, любовь, воспитание де-
тей... В 2015 году в поселении 
родились несколько молодых 
семей. Первыми зарегистри-
ровали свой брак Николай и 
Полина Колонистовы. Жизнь 
в семье - не только любовь, но 
и полное взаимопонимание и 
взаимопомощь. На празднике 
поздравили пары, которые 
много лет рука об руку и в горе, 
и в радости, и в болезни, и в 
здравии. Это, например, Вла-
димир и Зинаида Ивановы, 
Владимир и Татьяна Смир-
новы. Владимиру Геннадьеви-
чу и Татьяне Григорьевне была 
вручена медаль «За любовь и 
верность».

Жизнь многих минчан те-
сно связана с ОПХ «Минское». 

Хозяйство несколько раз ме-
няло свое название, но были и 
есть люди, верные родной 
земле. Слова благодарности 
прозвучали в адрес главного 
бухгалтера Галины Перфиль-
евой, механизаторов Алек-
сандра Куклина, Сергея 
Корнева - за преданность 
профессии, своему сельскохо-
зяйственному предприятию.

Без стабильной работы 
многофункциональных служб 
ЖКХ всем пришлось бы не-
сладко. Его работники забо-
тятся, чтобы в домах всегда 
были вода, газ, тепло и свет, 

радовали глаз улицы и дороги, 
дворы и подъезды. Были отме-
чены Николай Рубцов, мно-
гие годы возглавлявший уча-
сток ЖКХ и до сих пор работа-
ющий здесь, оператор газовой 
котельной Маргарита Море-
ва.

Каждому хочется видеть 
родное село, родную деревню 

красивыми, чистыми, цвету-
щими и благоустроенными. 
Но есть люди, которые не 
только хотят, но и делают их 
такими. Были названы пред-
седатель территориального 
общественного самоуправле-
ния деревни Юрьево Николай 
Огородников и специалист 
по уборке твердых бытовых 
отходов Раиса Соколова.

Активно участвуют в 
жизни поселения обще-
ственные организации. 
Бессменным руководи-
телем совета ветеранов явля-
ется Людмила Рубцова, об-
щество инвалидов возглавляет 
Софья Матасова. 

Минское  поселение - 
спортивное. Для семей Ва-
сильевых, Савиных, Ионо-
вых, Савельевых, Царевых, 
Куклиных, Морозовых, 
Майоровых, Волковых 
спорт стал неотъемлемой ча-
стью жизни. Семейные ко-
манды неоднократно отстаи-
вали честь села на районных 
и даже областных соревнова-
ниях в разных спортивных 
дисциплинах. Благодарст-
венные письма были вручены 
шахматистам Юрию Магара-
му, Светлане Кудрявцевой, 
Юрию Борисову. Есть в Мин-

ском и любители футбола. 
Здорово играют в футбол 
юные футболисты. С 2013 го-
да младшая группа стала вхо-
дить в состав костромского 
«Динамо», а игроки средней и 
старшей групп не устают до-
казывать, что они лучшие и в 
районе, и в области. Трениру-
ет ребят Сергей Марков. В 
спорткомплексе «Олимп» от-
личные условия для коман-
дных игр. Много лет в селе 
существуют женская и муж-
ская волейбольные команды, 
а с этого года под руководст-
вом Аллы Соколовой начали 
заниматься и дети. 

За здоровьем односельчан 
многие годы следит заведую-
щая ФАПом Татьяна Бекене-
ва. К Татьяне Васильевне жи-
тели идут как к своему семей-
ному доктору.

На празднике прозвучали 
слова благодарности спонсо-
рам. Без них такое большое 
торжество было бы невозмож-
ным.

Участников праздника при-
ветствовали гости: первый за-
меститель председателя Ко-
стромской областной Думы 
Алексей Ситников, замести-
тель председателя районного 
Собрания депутатов Борис 
Блохин, глава Караваевского 
сельского поселения Елена 
Шилова, глава Самсоновско-
го сельского поселения Вале-
рий Нода. 

Было много музыки, песен, 
танцев. На сцену вышли Ната-
лья Магомеджанова, Лео-
нид Андриевский, Мария 
Станкивичете, воспитанники 
детского сада «Родничок» (та-
нец «Губки бантиком», а Мак-
сим Глушаков читал стихот-
ворение), танцевальный кол-
лектив «Солнечный дождик» 
Зарубинской детской школы 
искусств. И конечно же народ-
ный коллектив минский хор 
под руководством Ольги Его-
ровой. 

Это место, где ты 
появился на свет,

Называют частенько 
провинцией.

Только края 
прекраснее нет - 

Он всегда для нас 
будет единственным.

Подготовила Анастасия 
БАЛАНДИЧЕВА

Фото Владимира 
Смирнова 

Края прекраснее нет
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Данный период станет прекрасным временем для людей твор-
ческих профессий. Ваша сила и энергия будут проистекать из умения 
проницать истинные побуждения окружающих и подоплеку событий. 

Опасность же заключается в том, что вы можете неправильно оценить проис-
ходящее и сделать ошибочные выводы. Совет - будьте осмотрительнее и 
опирайтесь на знания тех, кто более опытен в вашей сфере деятельности.

ТЕЛЕЦ. Вряд ли вам на этой неделе придется долго занимать-
ся поиском сферы приложения своих способностей. Скорее все-
го, дела сами найдут вас, причем многие из них вам понравятся 

с первого взгляда. У вас непременно появятся возможности проявить 
себя и улучшить свое материальное положение, только не ленитесь.

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

рогими вам людьми. Не забудьте проявлять тактичность, находить ком-
промиссные решения в деловых и личных взаимоотношениях с родствен-
никами, друзьями или партнерами. 

РАК. Вас ожидает успех и отличные возможности на работе. Не 
поленитесь ими воспользоваться, тогда и в дальнейшем дела 
пойдут как по маслу. Однако для этого вам тоже необходимо бу-

дет предпринимать какие-то попытки, вкладывать в работу силы, а сама 
она не сделается даже при самом благоприятном стечении обстоя-
тельств.

ЛЕВ. Позвольте событиям идти своим ходом, не вмешивайтесь 
в их развитие. Откажитесь от торопливости в принятии реше-
ний, так как такое поведение может привести к нежелательным 

результатам: будете стремиться к одному, а получите совсем другое. 
Отказ от навязчивого стремления к цели - ваша защита.

ДЕВА. На этой неделе вам предстоит встретиться с трудностями в 
лице собственного начальства или недоброжелательного чиновника 
в коридорах бюрократии. Родственники потребуют вашего участия 

в семейных делах. К выходным ситуация улучшится, но лучше эти дни по-
святить себе и собственному здоровью.

ВЕСЫ. Рекомендуем вам не взваливать на себя лишний груз, а 
конкретно заниматься тем, что в состоянии выполнить. Ваше жела-
ние помочь в работе друзьям вы осуществите, когда справитесь со 

своими делами. Нежелательно идти на риск в финансовых вопросах и вкла-
дывать деньги в те дела, в которых не уверены.

СКОРПИОН. Усталость от множества дел и раздражительность 
могут возникнуть от необходимости постоянного поиска реше-
ния проблем, накопившихся за последнее время и внезапной 

лавиной спустившихся на вашу уставшую голову. Они окажутся плохими 
«компаньонами», но прилив сил и ваша природная практичность помогут 
найти самый правильный и надежный выход в любой ситуации.

СТРЕЛЕЦ. Вам предстоит многое сделать для процветания 
своего бизнеса, поэтому не откладывайте дела в долгий ящик, 
а прямо с первого дня недели берите быка за рога. И не бой-

тесь, что массы будут роптать, в конечном итоге результат порадует 
всех. Особое внимание стоит уделить рекламе.

КОЗЕРОГ. В начале недели возникнет необходимость при-
держиваться сдержанной и экономной финансовой политики 
и на работе, и дома. В то же время можете смело реализовать 

свои старые замыслы. А вот с новыми проектами и идеями лучше по-
дождать до следующей недели. Сюрпризы выходного дня будут ис-
ключительно благоприятными во всех сферах вашей жизни.

ВОДОЛЕЙ. Начало недели подойдет для разрешения вну-
тренних конфликтов как на работе, так и с партнерами по 
бизнесу. Действуйте конструктивно, стараясь не забывать об 

интересах окружающих, тогда уже к четвергу обстановка наладится и 
работа пойдет по накатанной колее. Отдыхая в выходные, постарай-
тесь совместить приятное с полезным - пригласив на уик-энд нужных 
людей.

РЫБЫ. Звезды обещают ровную дорожку и попутный ветер 
всем вашим начинаниям. Что ж, самое время воспользовать-
ся этим предложением и решить те вопросы, которые еще 

вчера казались трудными и неразрешимыми. Будьте готовы к усер-
дному труду и активному общению. Именно сейчас вы сможете на-
верстать упущенное за предыдущую неделю, удачи вам.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ГОЛУБОЙ ВАГОН

Медленно минуты уплывают вдаль,
Встречи с ними ты уже не жди,
И хотя нам прошлого немного жаль,
Лучшее, конечно, впереди.

Припев:
  Скатертью, скатертью дальний путь стелется
  И упирается прямо в небосклон.
  Каждому, каждому в лучшее верится,
  Катится, катится голубой вагон.

Если ты обидел вдруг кого-то зря,
Календарь закроет этот лист.
Жить без приключений нам никак нельзя,
Эй, прибавь-ка ходу, машинист.

Припев:
  Скатертью, скатертью дальний путь стелется
  И упирается прямо в небосклон.
  Каждому, каждому в лучшее верится,
  Катится, катится голубой вагон.

Голубой вагон бежит-качается,
Скорый поезд набирает ход,
Ах, зачем же этот день кончается,
Лучше б он тянулся целый год.

Припев:
  Скатертью, скатертью дальний путь стелется
  И упирается прямо в небосклон.
  Каждому, каждому в лучшее верится,
  Катится, катится голубой вагон.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


– Сынок, ты куда?
– К другу, Айпад прошить.
– Сынок, ты порвал Айпад?!


На экзамене:
– Профессор, не подскажете, который час?
– Учить надо было!


Всемирно доказано, что люди редко хотят же-

ниться, люди куда чаще хотят замуж.


– Вчера с родителями своей девушки познако-

мился.
– Ну и как?
– Приняли, как родного сына. Отец даже ремня 

дал!


– Доктор, как прошла операция?
– Операция прошла отлично, пациент спит без 

задних ног.

АНЕКДОТЫ
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 Слова Э. Успенского, музыка В. Шаинского 
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