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С самого утра 29 августа тысячи при-
хожан шли к главной костромской 
святыне — Феодоровской иконе Бо-
жией Матери. В день обретения чу-
дотворного образа в кафедральном 
соборе Богоявленско-Анастасиино-
го монастыря прошла особая празд-
ничная литургия, после которой все 
верующие отправились в крестный 
ход. В празднике, кроме костроми-
чей, приняли участие и прихожане 
храмов нашего района.

В этот день литургию по случаю 
праздника возглавили митрополит Хан-
ты-Мансийский и Сургутский Павел и 
управляющий Костромской епархией 
епископ Костромской и Галичский Фе-
рапонт в сослужении костромского ду-
ховенства. Собор едва вмещал всех 
желающих помолиться перед чудот-
ворным образом. Верующие в этот 
день несли к Феодоровской иконе Бо-
жией Матери множество цветов. Каж-
дый из прихожан просил о чем-то сво-
ем. Но, конечно, как всегда много мо-
литв были с просьбами о семейном 
благополучии. Ведь чудотворный образ 
сугубо покровительствует рождению и 
воспитанию детей.

Крестный ход вне стен собора также 
ждали тысячи верующих. Многие со 

своими иконами — копиями Феодоров-
ской иконы Божией Матери. «Что чувст-
вуешь в крестном ходу — описать не-
возможно. Это нужно прочувствовать 
душой. Мы давно стремились пройти 
вместе с Феодоровской иконой Бо-
жией Матери. Ведь для меня она, как 
вторая мама. Я молилась и чувствовала 
ее поддержку в трудную минуту», - рас-
сказала нам одна из прихожанок Ирина 
Рубинова. 

В этом году крестный ход имел одну 
особенность. Он прошел не по тради-
ционному маршруту, а направился в 
парк Центральный. Здесь на смотровой 
площадке уже идет восстановление 
Успенского собора — жемчужины Ко-
стромского кремля. Символично, что 
именно здесь долгие годы хранилась 
Феодоровская икона Божией матери. 
После молебна, на котором верующие 
просили у Царицы Небесной помощи в 
воссоздании храма и всего комплекса 
кремля, к костромичам обратился епи-
скоп Костромской и Галичский Фера-
понт:

«Поздравляем всех костромичей с 
днем Феодоровской иконы Божией ма-
тери, днем, когда Царица Небесная 
особым образом отметила Кострому. 
На месте Успенского собора Костром-
ского кремля мы вместе молимся, что-

бы Царица Небесная помогла нам воз-
родить этот храм».

Глава Костромской области Сергей 
Ситников также присутствовал на 
праздничном молебне. Он отметил, что 
Феодоровская икона Божией Матери — 
святыня всероссийская. И восстановле-
ние будущего собора также имеет ог-
ромное значение для всего православ-
ного мира. «19 июля этого года Патри-
арх Кирилл благословил костромичей 
на то, чтобы они вернули жемчужину на-
шего города - Костромской кремль. 
Именно здесь много веков и находилась 
Феодоровская икона Божией матери. 
Именно этот храмовый комплекс встре-
чал всех гостей города. Возвращение 
храма, колокольни, всего Костромского 
кремля – это подарок от нашего поколе-
ния всем костромичам, которые будут 
жить в будущем, это знак внимания ко 
всем, кто жил на костромской земле до 
нас», - отметил глава региона.

После службы на месте будущего 
собора все верующие отправились к 
месту обретения Феодоровской иконы 
Божией Матери — к храму на Запрудне. 
По пути несколько раз принимался 
сильный дождь. Но настроение у всех 
верующих в этот день было радостное 
и светлое.

Владимир АКСЕНОВ

В Костроме встретили праздник в честь Феодоровской иконы Божией Матери
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 В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

 РАБОЧИЙ ВИЗИТ

 СПОРТ

Бабье лето

День сегодняшний - 
жатва

Полпред дал высокую оценку

Легенда фигурного катания в Караваеве

От всей души поздравляю вас с Днем знаний 
и началом учебного года!

Этот первый осенний день – особенный праздник, он дорог каждому из 
нас. Мы с волнением провожаем в школу детей, внуков, вспоминаем свои 

школьные и студенческие годы. 
Образование играет огромную роль в нашей жизни, это важнейшая со-

ставляющая в развитии человека, залог достойного будущего. Мы учимся 
на протяжении всей жизни, и современные условия диктуют нам необхо-
димость постоянного развития и роста. В школе закладываются основы 

мировоззрения человека, раскрываются способности и таланты, задается 
вектор всего дальнейшего жизненного пути.

Особые слова поздравления сегодня нашим первоклассникам, для кото-
рых начинается новая жизнь. Главные напутствия – нашим выпускникам, 

которым предстоит нелегкий и плодотворный завершающий учебный год. 
Огромная  благодарность – нашим педагогам, чей труд заслуживает ис-

креннего признания и бесконечного уважения. 
Пусть новый учебный год станет временем открытий и личных побед,

новых достижений и успехов!
С праздником!

С. К. Ситников,
временно исполняющий обязанности

губернатора Костромской области

Уважаемые учителя и ученики, родители!

Полномочный представитель 
Президента России в Централь-
ном федеральном округе Алек-
сандр Беглов во время своего 
рабочего визита в Костромскую 
область отметил, что регион раз-
вивается динамично и поступа-
тельно. 

Первый пункт рабочего визита 
- фондохранилище Костромского 
музея-заповедника. Среди реги-
ональных музеев оно самое боль-
шое. Возможность его построить 
появилась во время визита Пре-
зидента Владимира Путина в 
2005 году. Тогда глава государст-
ва распорядился выделить из фе-
дерального бюджета 50 миллио-
нов рублей для начала строитель-
ства. Оказал содействие и Алек-
сандр Беглов: регион получил 
субсидию - 89 миллионов рублей. 
До конца года в хранилище пере-
везут все фонды.

Александр Беглов посетил 
строительство детского сада в Ка-
раваеве. Уже совсем скоро сюда 
придут двести маленьких жителей 
поселка. 

Полпред также побывал на от-
крытии офиса врачей общей пра-

ктики на улице Сутырина в Костро-
ме, который бесплатно будет об-
служивать около 3700 человек. 

В завершение визита состоялась 
рабочая встреча с руководителем 
региона Сергеем Ситниковым. На 
ней обсудили выполнение майских 
указов Президента: повышение зар-
платы учителям и врачам, развитие 
здравоохранения. Отдельно отмети-
ли, что помощь ветеранам остается 
одним из приоритетов. Также гово-
рили о перспективах возрождения 
Костромского кремля: есть благот-
воритель, который готов взять на се-
бя все строительные вопросы. Речь 
шла и о передаче дороги Кострома-
Шарья-Киров-Пермь в федеральную 
собственность. По словам Александ-
ра Беглова, регион провел большую 
работу. Сейчас решение вопроса на-
ходится на финальной стадии.

Александр БЕГЛОВ, полномоч-
ный представитель Президента 
в ЦФО:

- Каждый год Костромская об-
ласть удивляет своими новациями. 
Программа администрации регио-
на, которая была принята несколь-
ко лет назад и базировалась на по-

ручениях Президента, выполняет-
ся в полной мере. Успешно реали-
зуются программы, которые каса-
ются строительства детских садов 
и обеспечения жильем ветеранов. 
Кострома по инвестиционному 
климату занимает третье место в 
ЦФО. Приятно видеть, что жители 
и руководство региона работают, 
и, самое главное - не впустую: есть 
поступательное и динамичное раз-
витие области. 
Сергей СИТНИКОВ, глава Ко-
стромской области:

- Среди социальных вопросов 
для нас первоочередной — здра-
воохранение. Мы ставим задачу 
в ближайший год решить пробле-
мы первичного звена в полном 
объеме. Это изменение органи-
зации работы поликлиник, со-
здание офисов врачей общей 
практики, мини-поликлиник. 
Перспективная задача - развитие 
онкологической службы региона 
с запуском нового здания. Будем 
решать задачи, поставленные 
Президентом в части образова-
ния. Будем строить школы, дет-
ские сады. Будем работать – все 
у нас будет хорошо.

С 5 по 14 сентября в Костромской области прой-
дет фестиваль «Бабье лето». В эти дни в Костроме, 
Нерехте и Волгореченске откроется ярмарка сель-
скохозяйственной продукции. 

5 сентября жителей и гостей праздника будут 
ждать на Сусанинской площади, где состоится фести-
валь «Ах, картошечка, картошка!» В эти же дни у ТЦ 
«Солнечный» развернется ярмарка «Выбирай ко-
стромское». Десятки костромских производителей 
представят свою продукцию. В сквере Ивана Сусани-
на будет организована торговля сельскохозяйствен-
ной продукцией. Кроме того, на фестивале выступят 
творческие коллективы, а мастера прикладного искус-
ства покажут свои удивительные работы.

Районная оперативная сводка, наглядно показыва-
ющая ход уборки зерновых.

Впереди - ООО «Мечта». Здесь убрано 180 гекта-
ров из 235, что составляет 76,6% плановых площадей. 
Урожайность - 33 центнера с гектара. На 1 сентября 
намолочено 590 тонн зерна.

Но самые большие площади в районе еще пред-
стоит убрать - в ООО «Сущево» (1762 гектара), ОАО ПЗ 
«Караваево» (1509 гектаров), ОАО племзавод «Черно-
пенский» (1018 гектаров).

Всего по району убрана почти половина площадей. 
Самый большой намолот  в ООО «Сущево» - 883 тонны 
зерна. Кстати, урожайность в «Сущеве» выше средне-
районной -24 центнера с гектара.

Кузьмищенское
Начало нового учебного года в Кузьмищенской 

средней школе, по мнению директора Ольги Кузне-
цовой, будет успешным. Причин для этого немало. 
Одна из них -  растет число учеников. За последние 
два года на двадцать три человека увеличился уче-
нический коллектив. В нынешнем году тринадцать 
первоклассников сели за парты.  А всего для  девя-
носто семи учащихся  Кузьмищенской средней шко-
лы 1 сентября  прозвенел первый звонок. 

Сущевское
По словам главы сельского поселения Николая 

Ковалева, каждый год одно из четырех учреждений 
культуры, в этом годy Шуваловский дом культуры, 
тщательно готовится к зиме. По договору силами 
ребят-подростков под руководством директора ДК 
Людмилы Каращук проведен внутренний ремонт - 
покрашены стены, полы зала. Проведен и ремонт 
фасада, сделана новая отмостка, асфальтирована 
дорожка. Появился новый асфальт и на улице Лени-
на в поселке Шувалово. А в минувшее воскресенье, 
30 августа, прошел восьмой ежегодный открытый 
турнир по футболу памяти учителя  Шуваловской 
школы М.В.Корина. Восемь команд оспаривали 
право быть первыми. Победа досталась команде из 
села Сущево. 

Минское
Восемнадцати первоклассникам Минской  основ-

ной школы День знаний запомнится надолго.  В этот 
день в школу пришли почетные гости, было много на-
путственных речей, цветов и поздравлений. А глав-
ными героями дня были именно первоклассники. 
Они пока осваиваются в школе, смотрят на старше-
классников с явным любопытством. Но пройдет сов-
сем немного времени и директор школы Ольга Да-
нилова  и ее коллеги будут довольны своими учени-
ками.

В минувший понедель-
ник депутат Госдумы, 
олимпийская чемпион-
ка Ирина Роднина по-
бывала в Караваевской 
и Никольской средних 
школах.

В Караваеве высокую 
гостью встречали дирек-
тор школы Ирина Пота-
пова и учителя физиче-
ской культуры Светлана 
Якунина, Валентина 
Соколова и Елена Куз-
нецова. Ирина Роднина 
осталась довольна спор-
тивным залом школы, 
где сейчас идет капи-
тальный ремонт. Выде-
ленный по федеральной 

программе модерниза-
ции спортивных залов 
миллион рублей позво-
лит преобразить спорт-

зал - заменить оконные 
блоки, освещение, по-
крытие пола. Словом, 
сделать занятия физиче-

ской культурой на уровне 
времени. 

В Никольской школе 
ремонт уже завершен. 
Современный спортив-
ный зал отвечает всем 
требованиям. Гостья вни-
мательно выслушала пе-
дагогов о состоянии 
спортивной работы в 
школе, поинтересова-
лась успехами и дости-
жениями ребят. К приме-
ру, караваевцы успешно 
выступали на президент-
ских играх по пулевой 
стрельбе. Не раз карава-
евские и никольские 
спортсмены становились 
победителями и призе-
рами различных спортив-
ных соревнований. 

Ирина Роднина и Александр Зайцев: очередная победа
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 ПРАВОСЛАВИЕ

 ВОПРОС НЕДЕЛИ

Празднование 
Владимирской иконы

Учат в школе,
учат в школе...

 70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Мы помним вас, гордимся вами

Главный праздник первоклассника

совершается 8 сентября и установлено в память 
спасения Москвы в 1521 году от нашествия татар 
под предводительством хана Махмет-Гирея. 

Татарские полчища 
приближались к Москве, 
предавая огню и разру-
шению русские города и 
селения, истребляя их 
жителей. Великий князь 
Василий собирал вой-
ско против татар, а мо-
сковский митрополит 
Варлаам вместе с жите-
лями Москвы усердно 
молился об избавлении 
от гибели. В это грозное 
время одна благочести-
вая слепая инокиня 
имела видение: из Спасских ворот Кремля выходили 
московские святители, покидая город и унося с собой 
Владимирскую икону Божией Матери - главную святы-
ню Москвы - в наказание Божие за грехи ее жителей. 
У Спасских ворот святителей встретили преподобные 
Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский, слезно 
умоляя их не оставлять столицу. Все они вместе при-
несли Господу пламенную молитву о прощении согре-
шивших и избавлении Москвы от врагов. После этой 
молитвы святители возвратились в Кремль и внесли 
обратно Владимирскую святую икону. Подобное же 
видение было и московскому святому блаженному Ва-
силию, которому было открыто, что заступлением Бо-
жией Матери и молитвами святых Москва будет спа-
сена. Татарскому хану было видение Божией Матери, 
окруженной грозным войском, устремившимся на их 
полки. Татары в страхе бежали, столица Русского го-
сударства была спасена.

Начался учебный год. И уже в расписании появи-
лось много новых предметов, ранее незнакомых. 
Родители с удивлением рассматривают новенькие 
учебники, так непохожие на те, по которым они 
учились когда-то сами. Но независимо от школь-
ных программ школа нас учит не только русскому 
языку, математике и физике. Впрочем, давайте по-
интересуемся, чему научила нас школа? Такой во-
прос задали мы нашим читателям.

Алина Камельчук, заместитель директора 
ЦБС:

- Чему научила меня школа? Жизни. Это первая пу-
тевка в жизнь. Школа научила делать выбор своей 
профессии, своего дела. Это очень важное звено.

Вера Максимовна Крицкая, жительница села 
Сандогора, 85 лет:

- Всему нучила меня школа. До сих пор наизусть 
читаю стихи Лермонтова, по карте без ошибки назову 
и найду все столицы мира. Над кроватью у нас висела 
карта мира. А сегодня дети не знают многих геогра-
фических названий. Жизни учила меня школа. 

Дарья, жительница Костромы:
- Школа вспоминается как ежедневное открытие 

мира. Вообще школьные годы для меня - самые счаст-
ливые. Нас окружали заботливые учителя, они пере-
дали нам веру в людей, в жизнь. А это, согласитесь, 
самое важное.

Тамара, жительнца поселка Караваево:
- Школа научила дружбе. До сих пор, а прошло не-

сколько десятков лет, мы дружим, встречаемся по 
праздникам. И эти встречи так душевны, так радост-
ны. Может быть, нам повезло? 

Зоя Петрова, бухгалтер администрации Кузь-
мищенкого сельского поселения:

- Школа научила нас читать, писать, дружить. Ува-
жать старших. Мы уважали своих учителей. Для нас 
они были выше всех. Сегодня время другое, но учи-
тель по-прежнему учит читать, писать, дружить. 

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

На них сто фотогра-
фий родственников се-
годняшних жителей Сам-
соновского сельского 
поселения, которые вое-
вали или трудились в ты-
лу, приближая Победу. 
Это отцы и матери, деды 
и бабушки, прадеды и 
прабабушки, чьи-то се-
стры, братья, соседи, 

знакомые. Идея увекове-
чить их память принад-
лежит главе поселения 
Валерию Ноде. На стен-
де и фотографии его де-
душки и бабушки. Ба-
бушка работала в тылу, 
дед погиб под Москвой.

Устанавливали стен-
ды 28 августа. Первыми 
их увидели работники 

администрации,  вышли 
и с волнением стали ис-
кать знакомые лица. 

Надежда Кауфман, 
специалист:

- Вот мой папа, Евге-
ний Ефимович Хомяк. Он 
дошел до Берлина, вер-
нулся домой изранен-
ный, умер рано - в 39 
лет. Папа похоронен в 
Казахстане, в Актюбин-
ской области, а теперь 
он рядом со мной каж-
дый день.

Миннакия Лебеде-
ва, землеустроитель:

- Мой дедушка вер-
нулся с войны до Побе-
ды, по ранению. Он жил 
и умер в Татарстане. 
Очень приятно, что его 
тоже вспомнили. Они не 
считали себя героями, 
уходя из жизни, не дума-
ли, какой великий по-
двиг совершили. 9 Мая 
мои внуки шли в Бес-
смертном полку с его 
портретом и портретом 
его сестры. Новые поко-
ления должны знать, кто 
завоевал Победу, кто по-
дарил нам мир.

На памятном стенде 
написаны такие слова: 
«Пусть каждое новое по-
коление, оглядев род-
ную землю, поймет, что 
народилось оно не в чи-
стом поле, а там, где 
пролиты кровь и пот, где 
отданы талант и жизнь 
лучших сынов и дочерей 
земли нашей».

Реконструкция мемо-
риала в Ильинском была 
начата в 2012 году.  Она 
продолжается. Со вре-
менем здесь будет боль-
шой парк. На плитах вы-
сечены имена погибших, 
заложены клумбы, про-
кладываются дорожки, 
будет установлена бе-
седка, рядом с высоки-
ми белоствольными бе-
резами появилась аллея 
пока еще маленьких дуб-
ков и обязательно за-
цветут каштаны.

Наталия НЕВЗОРОВА
Фото автора

В предстоящую субботу, 5 сентября, в селе Ильин-
ское на территории мемориала павшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны землякам будут тор-
жественно открыты памятные стенды.

К девяти утра, нача-
лу торжественной ли-
нейки, в Караваевскую 
среднюю школу потя-
нулся школьный народ - 
с букетами. В нарядных 
костюмах и формах. С 
белыми бантами и кра-
сиво заплетенными ко-
сичками. Вместе с ма-
мами, папами, дедуш-
ками и бабушками. Со-
бытие это каждый раз 
радует всех. Надежды, 
планы - все переполня-
ет и новоиспеченного 
школьника, и его роди-
телей.

В нынешнем году в 
Караваевской школе че-
тыре первых класса. На 
линейке выстроились 
по порядку - 1а, 1б...

Знакомимся с учите-
лем 1а класса - Натали-
ей Николаевной Се-
ренковой. Не первый 
год работает она в на-
чальной школе и хоро-
шо знает, что нет одина-
ковых учеников, нет и 
одинаковых классов. 
Каждый новый  класс 
неповторим. Ее перво-
клашки уже подготови-
ли ответное слово и те-
перь волнуются, ожидая 
своей очереди. 

Для одиннадцати-
классников нынешний 
учебный год последний. 
И это не может не вол-
новать их. Нелегко 
определиться с выбо-
ром будущей профес-
сии. Директор школы 
Ирина Евгеньевна По-
тапова пожелала буду-
щим выпускникам идти 
к намеченной цели, не 

сворачивая. Конечно, 
радость и волнение 
праздника разделяют 
учителя и родители. По-
желания в их адрес так-
же звучали на линейке. 
Среди почетных гостей 
было немало выпускни-
ков Караваевской шко-
лы.  Первый замести-
тель председателя Ко-

стромской областной 
Думы Алексей Ситни-
ков - один из них. Он за-
метил, что писатель Ан-
тон Павлович Чехов ни-
когда в школе не полу-
чал по русской слове-
сности оценки выше 
четверки. А позже, пе-
речитывая свои сочине-
ния, заметил, что ниче-
го лучшего он потом не 
написал. В каждой шут-
ке есть доля истины. Так 
и в жизни бывает. Из 
собственного опыта 
Алексей Ситников зна-
ет, что педагоги Карава-

евской школы никогда 
не оставят одаренных 
детей без внимания, 
поддержат и помогут 
найти верную дорогу. 
Родители могут быть 
спокойны: их дети в 
надежных руках. Одна 
из таких педагогов - Та-
тьяна Николаевна По-
номаренко. Ей здесь 
же, на торжественной 
линейке, вручили почет-
ную грамоту Министер-
ства образования. Все-
го же в Караваевской 
школе работают четыре 
заслуженных учителя 
РФ, 80% педагогов име-

ют первую и высшую 
квалификацию. А среди 
учащихся стипендией 
главы Костромского му-
ниципального района 
отмечена семиклассни-
ца Анастасия Солод-
кина. Но не толко хоро-
шей учебой отличаются 
юные караваевцы. Глава 
Караваевского сельско-
го поселения Елена 
Шилова поблагодарила 
ребят из экологическо-
го отряда, работавшего 
летом на благоустрой-
стве родного поселка. 

И вот наступает са-
мый волнующий момент 
- звенит школьный зво-
нок. Право первыми 
войти в школу по давней 
традиции предоставля-
ют самым юным и са-
мым старшим ученикам. 
Под звуки школьного 
гимна ученики отправ-
ляюся в путь за знания-
ми. Счастливого пути, 
ребята!

Ирина СОЛОВЬЕВА 
Фото автора

Впрочем, этот день зовется праздничным для всей 
школьной большой семьи
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В течение короткого вре-
мени все старались прило-
жить максимум усилий для 
достижения реальных ре-
зультатов. Что можно успеть 
за два дня? В обыденной 
жизни многого не сдела-
ешь, потому что всегда что-
то мешает. А мы сделали!

На специально подго-
товленных бизнес-тренин-
гах говорили о самореали-
зации, делились мыслями 
и строили планы на буду-
щее. Цель организаторов 
сборов - предоставить воз-
можность молодому поко-
лению реализовать свой 
потенциал.

Креативность необхо-
дима участникам для вы-
полнения творческих зада-
ний. Например, в традици-
онном мероприятии «Сла-
ва Богу, ты пришел!» ребя-
та, поставленные в нелов-
кие ситуации, импровизи-
ровали на ходу. Это не 
только весело, но и полез-
но для мозгов.

Многие на сборах ока-
зались впервые, поэтому 
социальное проектирова-
ние было для них в дико-
винку. Но новички быстро 
включились в работу по со-
ставлению различных ак-
ций и проектов.

Свободное, разносто-

роннее мышление (творче-
ские презентации) и посто-
янный мозговой штурм 
(проектирование) скомби-
нированы в программе с це-
лью улучшить такое важное 
в жизни качество, как мо-

бильность. По плану также 
проходили мастер-классы 
по актерскому мастерству и 
журналистике. 

Не менее интересно 
прошло совместное меро-
приятие с представителями 
власти по составлению со-
циальных проектов. Было 
любопытно узнать от гостей 
что-то новое. 

В рамках сборов актива 
проходил открытый район-
ный конкурс молодежных 
проектов «Инновации в мо-
лодежной среде». В нем 
принимали участие как ин-
дивидуальные авторы, так и 
клубы и организации Ко-
стромского района, а также 
ребята из Волгореченска. 
Один из участников - Анд-

рей Зайцев представил 
идею о проведении турнира 
по футболу памяти М.В. Ко-
рина. Соревнования прохо-
дят уже восьмой год подряд 
и собирают многочислен-
ных любителей футбола.

Живописное место и хо-
рошее настроение способ-
ствовали интенсивной и 
азартной работе. Мне ка-
жется, что слет такого пла-
на является основной сту-
пенью для начала чего-то 
нового, почему не начать 
именно сейчас? Николай 
Васильевич Гоголь когда-
то сказал: «Молодость 
счастлива тем, что у нее 
есть будущее». Если есть 
возможность - воспользуй-
ся, второй шанс дается не 
каждому.

Анна КОМАРОВА, 
МДЦ «Перспектива»

В шестой раз общественный Совет 
при УМВД России по Костромской 
области назвал десять лучших поли-
цейских нашего региона.

Как всегда, было трудно выбрать са-
мых достойных из 55 представленных 
кандидатур. Все они профессионально 
грамотные сотрудники, преданные свое-
му делу. Дипломы и премии лауреатам в 
день рождения костромской полиции во 
время торжеств на Сусанинской площади 
вручил председатель общественного Со-
вета Геннадий Бриль, директор юридиче-
ского института Костромского государст-
венного технологического университета.

Среди награжденных две женщины. 
Одна из них старший лейтенант поли-
ции Анна Иванова. Анна Алексеевна  
возглавляет отдел по делам несовер-
шеннолетних в Костромском районе. 

Под ее руководством сотрудникам 
отдела удалось добиться высоких пока-
зателей в раскрываемости преступле-
ний. Очень мобильная, Анна всюду 
успевает. Она уделяет большое внима-
ние профилактической работе, благо-
даря которой снижается подростковая 
преступность. С учащимися школ еже-
годно проводится спортивно-профи-
лактическое мероприятие «Мы - дети 
будущего!». Оно пользуется у ребят по-
пулярностью. В нем принимают участие 
и несовершеннолетние, состоящие на 
профилактическом учете в ОДН. Во 
многом благодаря этому в Костром-
ском районе сейчас нет преступлений, 
совершенных учащимися школ. Анна 
Алексеевна Иванова пользуется заслу-
женным уважением своих коллег.

В нынешнем году впервые обществен-
ный Совет вручил образовательные гран-
ты пяти сотрудникам органов внутренних 
дел, которые дают право на бесплатное 
получение высшего юридического обра-
зования в вузах Костромской области.

Екатерина Федоровна, в то время 
Катя Иванова, родилась 2 сентября 
1930 года в деревне Аристово Судис-
лавского района в большой крестьян-
ской семье. У Федора Ивановича и На-
тальи Ивановны Ивановых было шесте-
ро детей: старший сын Александр и 
пять дочерей, Катюша младшая, с ними 
также жила бабушка. Дружная, работя-
щая семья имела крепкое хозяйство - 
две лошади, две коровы, добротный 
дом. В этом же 1930 году Ивановы были 
раскулачены и изгнаны из родных мест. 
За что? Видимо, за умение работать.

Три года пришлось скитаться, жить 
в кузнице в Костроме, сейчас на этом 
месте расположен торговый центр.

Затем купили разрушенный дом на 
Беговой, который восстанавливали, как 
тогда было принято, всем миром, то 
есть с помощью друзей и соседей. Этот 
дом и могучий дуб, посаженный Федо-
ром Ивановичем в год заселения, со-
хранились по сей день. В доме живет 
правнук Екатерины Федоровны.  

В только что построенную школу 
№32 на той же Беговой улице малень-
кая Катя поступила в 1-й класс в 1939 
году, но проучилась там только до 41-го 

года, здание стало призывным пунктом 
военкомата. Время Великой Отечест-
венной войны было для семьи Ивано-
вых, как и всех других, нелегким. При-
ходилось голодать, выжить удалось  
лишь благодаря своему хозяйству. 
Александр сразу же ушел на фронт. 
Родные получили от него всего три 
письма, затем пришло извещение - 
пропал без вести. Федора Ивановича 
призвали на фронт трудовой, он отли-

вал бомбы на заводе «Рабочий метал-
лист».

В победном 45-м Екатерина посту-
пила в Костромской сельскохозяйст-
венный техникум. «В техникуме было 
три отделения, - рассказывает Екате-
рина Федоровна, - строительное, агро-
номическое и гидротехническое. Я 
стала учиться на гидротехническом. 
Как раз была эпопея строительства ма-
лых гидроэлектростанций на малых ре-
ках. По окончании техникума меня на-
правили в Костромской отряд топогра-
фов. Топографы делали съемку рек для 
дальнейшего строительства электро-
станций. Мне довелось полностью об-
следовать реку Вохма. Но построено 
так ничего и не было, ненужная эпопея 
закончилась».

Три года проработала Екатерина 
Федоровна в институте «Костромагра-
жданпроект». А потом пришла в Ко-
стромской район, с которым связано  
более трех десятков лет, из них 26 была 
главным архитектором. Именно на на-
шей земле она нашла настоящее при-
звание, отдавая любимому делу все 
свои силы и знания, трижды проходила 
курсы повышения квалификации в Гос-
строе РСФСР.  

Екатерина Федоровна Воронова не-
однократно участвовала во всесоюзных 
конкурсах на лучшую застройку сель-
ских населенных пунктов. Многие из 
них получили дипломы: поселок Кара-

ваево - первой степени, села Саметь и 
Сущево - второй и третьей соответст-
венно. За планировку и застройку села 
Минское главный архитектор была удо-
стоена золотой медали ВДНХ СССР, за 
поселок Караваево - бронзовой. Были и 
другие награды. Например, почетная 
грамота Госстроя СССР за планировку и 
застройку села Ильинское. Именно 
Ильинское является у Екатерины Федо-
ровны любимым уголком Костромского 
района. Над планировкой села на боль-
шом холме работала с особым интере-
сом. Говорит, что очень нравились ей и 
окрестности села Сухоруково. Но уда-
ленность, плохие дороги сделали его не 
перспективным, и застраивать стали 
поселок Василево. 

В 1985 году Е.Ф. Воронова вышла на 
пенсию. А любимое дело оставила в 
надежных руках. Архитектором стал ее 
старший сын Алексей, окончивший 
строительный факультет Костромского 
сельскохозяйственного института. 
Алексей Станиславович Воронов рабо-
тает в нашем районе до сих пор. Сейчас 
он заместитель председателя комитета 
земельных и имущественных отноше-
ний, архитектуры и градостроительст-
ва, заведующий отделом архитектуры и 
градостроительства. Так что преемст-
венность поколений.

Наталия НЕВЗОРОВА

Архитектор по призванию

Сборы, которых ждали Наша Анна - 
лучшая

Сегодня юбилейный день рождения 
отмечает Екатерина Федоровна Во-
ронова, которая 26 лет была глав-
ным архитектором Костромского 
района.

Все ждали их с нетерпением, готовились к работе с вдох-
новением. И 21 августа самая активная молодежь Ко-
стромского района отправилась на сборы в живописное 
местечко Козловы Горы. Целевая аудитория - ребята от 
16 до 30 лет. Программа ориентирована на социально-
активных людей.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Никуда не хотят уезжать

Перспективное Серково

Для Любови Зайцевой, ее дочери Оль-
ги и сына Леонида родная сторона - 
это деревня Середняя. Здесь они жи-
вут, работают в фирме «Фортуна», 
как говорят середняковцы - «на суха-
риках», ведут свое личное подсобное 
хозяйство.

Правда, сама Любовь Викторовна 
выросла в Костроме в поселке Перво-
майский, в рабочей семье: мама - ткачи-
ха, отец - водитель. Но на дворе всегда 
была скотина: козы, корова... «Родители 
и привили мне любовь к животным, - 
рассказывает она, - ведь приходилось 
помогать. Когда была маленькой, то ду-
мала: вот вырасту, выйду замуж и все 
равно буду держать скотину».

Так оно и получилось. И жить попала 
в деревню. Сначала Любовь и Геннадий 
Зайцевы жили  в Задубье, а когда оба 
стали работать в совхозе «Пригород-
ный», то через год получили квартиру в 
Середней. Хозяйство начали с малень-
кого поросеночка. Потом держали уже 
трех свиноматок, откармливали телят. 
Подрастая, в работу включились Оля и 
Леня.

Но был момент, затянувшийся на три 
года, когда большой сарай, который по-
строил собственными руками Геннадий 
Юрьевич, совсем опустел, никто не мы-
чал, не хрюкал, не кудахтал. В семью 
пришла беда. Вместе с врачами, не да-
вавшими никаких гарантий, боролись за 
жизнь Геннадия Юрьевича. Он выжил. 
«Много пережили, - говорит Ольга, - но 
мы были вместе, поддерживали друг 
друга, поддерживали папу и не теряли 
надежды».

Идею вновь заняться скотиной маме 
и сестренке подал Леонид, предложив 
завести поросенка и курочек. Любовь 
Викторовна и Ольга согласились, дело-
то привычное. И «сарай снова захрюкал 

и закудахтал». Сейчас здесь тридцать 
кур, пяток цыплят да еще припозднив-
шаяся клуша сидит на яйцах. Куры себя 
уже оправдывают. Яиц хватает себе, а 
семей три, остается и на продажу. Как 
пойдет разведение свиней, пока гово-
рить рановато. Хозяева показали Асю, 
Симу и двух Борек (одного из них оста-
вят на племя). Асю купили в Костроме, 
совсем малюсенькой. Она вьетнамской 
породы. «Наша вьетнамочка», - ласково 
сказала Любовь Викторовна. Вьетнам-
ские свиньи дают нежное и сочное мясо 
с небольшим слоем сала, отличаются 
крепким здоровьем, очень скороспелы, 
в год можно рассчитывать на два и даже 
на три опороса, свиноматка приносит по 
9-11 поросят. Думают расширять свое 
«производство», рассчитывая пристро-
ить сарай, получить еще один земель-
ный участок. Глава Середняковского 
сельского поселения Игорь Поляков 
обещал поддержку. 

Возле сарая огород совсем неболь-
шой. Пустого места нет вообще, везде 
что-то растет. Когда мы приехали, то мно-
гое уже было убрано. Но еще ждут своей 
очереди морковка и свекла, красуются 
кабачки и тыквы, продолжают плодоно-
сить огурцы... Любовь Викторовна и Оль-
га занимаются зимними заготовками. Я 
попросила Олю поделиться с нашими чи-
тателями каким-нибудь фирменным ре-
цептом. Леня сразу подсказал сестре: 
«Рассказывай про ассорти, и вкусноти-
ща, и хранится хорошо». На дно трехли-
тровой банки укладывают небольшие 
огурчики, следующий слой разрезанный 
пополам и вычищенный болгарский пе-
рец, затем помидорки и капуста. Конечно 
укроп, петрушка, чеснок, перец черный 
горошком. Банки стерилизуют. Первая 
заливка просто горячей водой, вторая - 
горячим рассолом (три столовые ложки 
песка, две - соли), в конце добавить чай-
ную ложку уксуса. Хранится ассорти, как 

сказала Оля, сколько угодно. «Один раз с 
мамой мы забыли соль положить, - гово-
рит она, - и то ничего не сделалось, 
просто добавили соли и съели». 

Ольга и Леонид – люди семейные. 
Муж Оли Олег Малинкин - дальнобой-
щик, когда не в рейсе, помогает на под-
ворье. У них два сына - Андрей и Дани-
ил, старший шестиклассник, а младший 
вчера пошел в первый класс. Жена Ле-
ни Анна - хорошая швея, работает на 
дому и заказов у нее много. Их дочка 
Ксюша ходит в детский садик. Ребятиш-
ки тоже любят бывать на подворье. Ста-
раются помочь родителям и бабушке. 
Ксюшу все называют будущим ветери-
наром. Кур вечером загонит, поросяток 
всех погладит, вообще не пройдет мимо 
никакой букашки, домой принесет, в ба-
ночку посадит, «спать уложит», живи. 
Так что подрастают настоящие помощ-
ники.  И это радует. 

***
Ольга Малинкина и Леонид Зайцев - 

участники районного конкурса «Моло-
дежное подворье», итоги которого, как и 
конкурса «Ветеранское подворье», будут 
подведены в октябре к Дню работников 
сельского хозяйства. 

Валерий Иванович и Галина 
Александровна Хреновы - посто-
янные жители Серкова.

- Я работал заместителем на-
чальника милиции обществен-

ной безопасности в Ленинском 
районе Костромы, затем, когда в 
1996 году вышел в отставку, воз-
главлял службу охраны на одном 
из предприятий. Землю в Серко-

ве получил бесплатно. В Законе 
«О милиции» была статья, согла-
сно которой тем, кто отработал в 
органах внутренних дел 15 и бо-
лее лет, выделяли безвозмездно 
в городской черте 10 соток, в по-
селке городского типа - 15, в 
сельской местности - 25. Так что 
у нас 25 соток. Можно сказать, 
что я вернулся на свою малую ро-
дину. Родился в деревне Горки, 
затем жил в Пьянькове, где роди-
тели купили дом, это метрах в 
шестистах отсюда, за речкой, 
учился в Обломихинской школе. 
Так что всех и всё здесь знаю. 
Дом построил своими руками, 
помогал Галин брат.

Главной достопримечатель-
ностью усадьбы Хреновых явля-
ется пруд. Иметь собственный 
водоем было мечтой Геннадия 
Ивановича, поэтому в свое вре-
мя и нанял бульдозер. Теперь 
для души можно взять удочку  и 
поймать карасика, а то и карпика.  
Еще есть четыре улья. Цветы, ко-
торых очень много, - увлечение 
Галины Александровны. Конечно,  
в достатке овощи, фрукты, яго-
ды. Сейчас у хозяйки полным хо-
дом продолжается сезон загото-
вок. 

Местное самоуправление в 
Серкове существует не на бума-
ге, а на деле.

- Взаимоотношения с адми-
нистрацией сельского поселения 

нас удовлетворяют, - отмечает 
Геннадий Иванович. - С главой 
Валерием Юрьевичем Нодой мы 
в тесном контакте. Все наши ини-
циативы находят поддержку. Но и 
жители, в том числе дачники, 
вкладывают и деньги, и труд,  так 
что в вопросах благоустройства 
деревни можно говорить о дело-
вом партнерстве. Первое, что бы-
ло сделано, - водосточная канава 
с северо-восточной стороны на-
селенного пункта, прокопали ров 
длиной метров 250, нам выделя-
ли экскаватор. В половодье здесь 
подтопляло земельные участки, а 
также во время сильных ливней, 
два года назад подтопило посад-
ки картошки. Сделано уличное 
освещение. В целях экономии 
установлен таймер. Кому, напри-
мер, нужен свет после двенадца-
ти ночи? Включаем его сейчас в 
половине девятого вечера, по-
том, естественно, будем раньше, 
следим, чтобы не было перерас-
хода. Показания со счетчика сни-
маю ежемесячно и передаю в 
сельскую администрацию. Са-
мым больным был вопрос доро-
ги, на подъезде к деревне и вдоль 
нее. Собрали с каждого домовла-
дения по 1000 рублей, обрати-
лись в администрацию. Глава 
сельского поселения сказал, что 
привезут нам 60 тонн песчано-
гравийной смеси, а остальное 
делайте сами. Так все и получи-

лось: привезли смесь, мы с му-
жиками ее разровняли. С ас-
фальтовой крошкой договарива-
лись мы. Один из деревенских 
активистов – Сергей Гусев рабо-
тает на асфальтовом заводе, он 
дал мне контакты, я созвонился, 
оплатили, обещают еще два Ка-
мАЗа. Под дорогой проложили 
для водоотведения две трубы. 
Весной загородим въезд в де-
ревню шлагбаумом, недельки на 
две, в самую распутицу, чтобы 
транспорт не разбивал дорогу. 
Люди с этим согласны. Вот так 
совместными усилиями при под-
держке местных властей и об-
устраиваем свое Серково. Хоро-
ший пример у нас совсем рядом. 
Это главный населенный пункт 
Самсоновского сельского посе-
ления - село Ильинское.

В деревне Серково Самсоновского сельского поселения 32 
дома, в семи из них люди живут круглый год, в остальных - 
дачники. В скором времени со стороны деревни Горки будут 
строиться еще 12 домов, участки уже размежеваны. «Самое 
главное, чтобы к нам пришел природный газ, - говорит старо-
ста Серкова Геннадий Хренов. - Газ - это все: отопление, горя-
чая вода, пока топим дровами. Мы писали губернатору, как 
наказ от избирателей, и деревню включили в план 2016 го-
да, не знаю, как будет с финансами, но мы на газ надеемся».
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На стройках области
Родился и вырос Николай 

Травинов в деревне Нукша, 
учился в Сандогорской сред-
ней школе. Как и многие де-
ревенские мальчишки тех лет, 
окончил сельское профессио-
нальное училище в Бычихе. 
Стал механизатором. Вернул-
ся домой и, пока не пришла 
пора идти на военную службу, 
работал в родном  колхозе. 
Возможно, и после армии Ни-
колай Сергеевич пахал бы да 
сеял на сандогорских полях, 
но когда всем стали выдавать 
паспорта, безлюдели дерев-
ни, уезжала молодежь в горо-
да. Он осел в Костроме, с 
1971 года трудился в управле-
нии механизации «Сельстрой» 
(затем «Агропромстрой») - на 
автокране, на автовышке.

«Работал в разных районах 
Костромской области, в том 
числе и в нашем, Костром-
ском, - рассказывает Николай 
Сергеевич. - Первая моя 
стройка - животноводческий 
комплекс в совхозе «Заволж-
ский». Затем одновременно 
строили животноводческие 
дворы в Апраксине и птице-
фабрику в Никольском. Стро-
ил бройлерную птицефабри-
ку, а вот в учхозе «Костром-
ское» комплекс для откорма 
крупного рогатого скота мы 
так и не довели до ума, пото-
му что обстановка в стране 
круто изменилась».

В Костроме Николай Тра-
винов нашел свою вторую по-
ловинку. Антонина Станисла-
вовна - коренная горожанка, 
окончила торговый техникум. 
Немного поработала в торгов-
ле, а потом вместе с сестрой 
мужа пришла в цех только что 
открывшегося электромеха-
нического завода.

У Николая Сергеевича и 
Антонины Станиславовны 
двое детей. Сергей водитель, 
несколько раз был в «горячих 
точках» на Северном Кавказе, 
Татьяна - медицинская се-
стра. У супругов Травиновых 
три внучки. Старшая Анна не-
давно закончила Костромской 
государственный университет 
имени Некрасова.

Земля ценит труд
В Ильинском Травиновы 

получили землю в 1992 году и 
начали строиться. Но начали 
не с дома, а с коровника, ре-
шив, что без буренки в дерев-
не никак нельзя. Потом взя-
лись за дом. «Все делаю сам, 
- продолжает свой рассказ 
Николай Сергеевич, - дом и 
сейчас еще не достроен, от-

делываю комнату на втором 
этаже. Времени с большим 
подворьем совсем не хватает. 
А нынче еще лето такое, что 
не успели сенокос закончить, 
уже убирать пора, все внах-
лест».

Мы застали  хозяина за 
копкой картошки.

- Здравствуйте, Николай 
Сергеевич, как картошечка, 
радует?

- Нет, не особо. Вроде не 
хуже, чем в прошлом году, но 
гнилая попадается да и хра-

ниться, наверное, плохо бу-
дет. Посмотрим. Сейчас уби-
раю сорт «снегирь», он у меня 
давно, вырождается, видите, 
неровные, корявые картофе-
лины. А вот рядом боровки 
нового сорта, не знаю, прав-
да, как называется. На него у 
меня большая надежда.

Николай Сергеевич выка-
пывает «новый» куст. Дейст-
вительно, клубни ровные, до-
вольно-таки крупные, под вет-
кой много. На эту картошку, 
как он сказал, уже много поку-

пателей. Картошку ведь все 
любят. Незаменимый продукт 
на нашем столе. Макароны 
день-два сваришь и надоели, 
а картошечка не приедается.

Рядом с картофельным 
участком большую площадь 
занимают кормовая свекла и 
морковь. Морковь тоже сажа-
ют в предварительно наре-
занные боровки. Чтобы про-
кормить всю скотину, много 
всего надо. У Травиновых две 
коровы - Марта и Нота, телка 
Нона, два поросенка, куры. 

- Корма, наверное, Ни-
колай Сергеевич, и поку-
пать приходится?

- Покупаем зерно в АПК 
«Никольское». Сено кошу сам. 
Видели перед домом у меня 
косилка стоит?

- А к чему ее цепляете?
- К своей машине да помощ-

ника нахожу, например, соседа. 
Но в нынешнее сырое лето в ни-
зинах можно было косить толь-
ко вручную. Хорошо, что у нас 
прошлогоднего сена осталось. 
Так что всех прокормим.

- Жена, вы сказали, горо-
жанка и тоже землю любит?

- Теперь полюбила, говорит, 
что без нее уже не может. Де-
лает много заготовок, цветы в 
изобилии сажает, самые раз-
ные, я  их совсем не касаюсь.

Зато виноградом занима-
ется он сам. Лоза растет уже 
пять лет. В прошлом году 
южанка дала хороший уро-
жай.

- Вино не пробовали де-
лать?

- Нет. Ели, угощали, виног-
рад сладкий. Но нынче лоза 
болеет, думаю, что из-за до-
ждей. Виноградник у меня для 
души, для красоты.

Нынче почти все садово-
ды-огородники жалуются на 
не яблочный год. Яблони «от-
дыхают» после прошлогодних 
трудов, когда от плодов у де-
ревьев гнулись и ломались 
ветки. Но у Травиновых ябло-
ни оказались сверхтрудолю-
бивыми, опять радуют хоро-
шим урожаем. Николай Сер-
геевич особенно благосклон-
но отозвался о сорте «зве-
здочка», который плодоносит 
ежегодно. Кстати, прививает 
деревья сам.

А выгодно ли?
Действительно, выгодно 

ли содержать такое большое 
подворье? 

Конечно, экологически чи-
стыми продуктами обеспече-
ны сами, семьи детей, так что 
частично решена продоволь-
ственная проблема. Остается 
и на продажу.  Например, Ни-
колай Сергеевич заводит 
свою «пятерку» и отвозит мо-
локо в Кострому, где у него 
постоянные покупатели, кото-
рые так и говорят: «Подсели 
мы на ваше молоко». 

Да, выручка есть, но не 
прибыль. Посчитайте покупку 

кормов, вспашку и окучивание 
картофельного участка, стро-
ительные материалы... Пере-
числять можно и дальше. А 
ведь люди еще не учитывают 
свой собственный труд, кото-
рый в деревне от зари до тем-
на. Так что больших денег ни-
как не заработаешь.

Просто у наших земляков 
есть «привычка к труду благо-
родная» и любовь к родной 
земле.

Наталия СМЫСЛОВА
Фото Галины ИВАНОВОЙ

Хозяин из Ильинского
Деревня Ильинское в нескольких киломе-
трах от поселка Апраксино. Точнее было бы 
говорить, что Ильинское - село, потому что 
стоит в небольшом отдалении Богородиц-
ко-Казанская церковь. Если обратиться к 
очерку краеведа Николая Зонтикова в книге  
«Костромской район: вехи истории», то мож-
но узнать довольно любопытные подробно-
сти. Ильинское впервые упоминается в 1596 
году, когда оно принадлежало Анастасии-
ну Ризоположенскому монастырю в Кост-
роме. Судя по названию села, церковь в нем 
изначально была освящена во имя пророка 
Илии. По-видимому, в начале XVII века она 
сгорела, и на 1723 год Ильинское числилось 
как «деревня, что было село Ильинское». 
Затем вновь построили деревянную церковь 
в честь пророка Илии с Никольским приде-

лом. Каменный одноглавый храм с двухъ-
ярусной колокольней был освящен в 1826 
году. Главный престол его посвятили Казан-
ской иконе Божией Матери, а из деревянной 
церкви перенесли престолы во имя проро-
ка Илии и во имя святителя Николы. Храм в 
Ильинском относится к числу тех немногих 
церквей в Костромском районе, которые из-
бежали участи закрытия в советское время. 
Знающие люди говорят, что когда-то в Иль-
инском были большие рыбные пруды. Ры-
бу возили продавать не только в Кострому, 
а и дальше.
Но давайте перейдем от истории к дню сегод-
няшнему и познакомимся с одним из жителей 
Ильинского, участником районного конкур-
са «Ветеранское подворье» Николаем Трави-
новым.

Картошка Николая Травинова особо не радует

Богородицко-Казанская церковь

Знакомство с буренкой

Сено заготовлено, поэтому косилка «на отдыхе»

У яблони
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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+.
12.15, 21.35 - Т/с «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30, 3.05 - Х/ф «МЕСТО ПОД 
СОСНАМИ». 18+.
3.15 - Х/ф «CОГЛЯДАТАЙ». 12+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ». 
12+.
23.50 - Вести.doc. 16+.
2.30 - Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА». 12+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 22.10 - Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ». «СЕМЕЙНЫЙ СКАН-
ДАЛ». 12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Негев - обитель в 
пустыне». 12+.
12.25, 20.40 - «Правила жизни». 
12+.
12.50 - «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. 
12+.
13.20 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-
ЛЯРЕ». 12+.
15.10 - «Тайны стальной комнаты». 
1 ч. 12+.
15.35 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Диной Кирнарской, Екатери-
ной Мечетиной и Михаилом Хохло-
вым. 12+.
16.15, 23.00 - «Кто мы?». 12+.
16.50 - Д/ф «Владимир Нахабцев. 
«Служебный роман» с кинокаме-
рой». 12+.
17.30 - XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты 
и призеры. Скрипка. Ведущий Сер-
гей Стадлер. 12+.
18.45, 1.30 - Д/ф «Война Жозефа 
Котина». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.00 - Искусственный отбор. 12+.
21.10 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Х.-К. Андерсен. Сказ-

ки». 12+.
21.50 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё. Миссио-
нерская архитектура». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯ-
РЕ». 12+.

НТВ
5.00 - «Всё будет хоро-
шо!». 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 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
15.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.40 - Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2». 16+.
23.30 - «Анатомия дня». 16+.
0.10 - Т/с «РОЗЫСК». 16+.
2.00 - Главная дорога. 16+.
2.40 - Дикий мир. 12+.
3.05 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «СИДНИ УАЙТ». 16+.
13.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
14.25 - «Земский доктор». 12+.
14.45 - «Сode de dance». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ГЕНА 
- ПОМОЩНИК». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «САША 
- ПОДРАБОТКА». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ТРЕ-
ВОЖНАЯ КНОПКА». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«КУРИТЬ ДЛЯ СЕМЬИ». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ДРУ-
ЗЬЯ-СОСЕДИ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ПАПА 
- ХОЗЯЙКА». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «САША 
- ПРАВА». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«НОВЫЙ ХОЗЯИН». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.45 - «В рамках закона». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
22.00 - «Женщины против мужчин»,. 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЭКСКАЛИБУР». 16+.
3.50 - Т/с Т/с «ПРИГОРОД». 16+.
4.15 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 12+.
4.45 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» - «КУРСАНТ ГОДА». 
16+.
5.40 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4». 
16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.

6.15 - Час потребителя. 12+.
6.45 - Городское собрание. 16+.
7.15 - Одни дома. 6+.
7.45, 18.30, 23.00 23.00 23.00 - 
Объективно о главном. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 23.30 - Семейный доктор. 
16+.
8.45 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Прогноз 
погоды. Обзор прессы. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
19.30 - Кулинарная битва. 12+.
22.50 22.50 22.50 - Просто вкусно. 
12+.
23.45 - Это интересно! 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.15 - М/ф. 
0+.
6.25, 14.30 - Среда 

обитания. 16+.
8.30 - История государства Россий-
ского. 0+.
9.30, 18.30, 21.00 - КВН на бис. 
16+.
15.30, 19.30 - Т/с «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 12+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
0.00 - Т/с «ЛЮТЕР». 16+.
1.05 - Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». 12+.
3.10 - Специальное расследование. 
16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.45, 13.25, 14.25 - Т/с 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50, 4.00 - Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛО-
ТАЯ ДОЗА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕСТРЕНКА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРЕ-
ТЬЯ СТУПЕНЬ». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ЭРИНИЯ». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. МИНУС ДВА». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. НЕСОВМЕ-
СТИМОСТЬ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. СКОВАННЫЕ 
ОДНОЙ ЦЕПЬЮ». 16+.
0.00 - Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
12+.
2.05 - Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
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+.
8.05 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00, 0.00 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
11.25, 22.00 - Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!». 16+.
12.30, 15.35, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.05, 20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 12+.
17.05 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть I. 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Дмитрия Соколова». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Юлии Михалковой». 16+.
23.05 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть II. 16+.
0.30, 3.05 - «Большая разница». 12+.
1.30 - Х/ф «МОСКВА - КАССИО-
ПЕЯ». 0+.
4.05 - Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 
12+.
5.30 - «6 кадров». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

- Новости. 16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Сегодня вечером». 16+.
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+.
21.35 - Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА». 12+.
2.05, 3.05 - Х/ф «ЛУЧШИЙ 
ЛЮБОВНИК В МИРЕ». 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 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 «НЕПОДКУПНЫЙ». 
12+.
23.50 - «Честный детектив». 16+.
0.50 - Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!». 12+.
2.55 - Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА». 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15, 22.10 - Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ». «СЕМЕЙНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ». 12+.
12.10 - «Линия жизни». Василий 
Мищенко. 12+.
13.05 - Д/ф «Лоскутный театр». 
12+.
13.20 - Х/ф «МЕДВЕДЬ». 12+.
14.15, 2.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Хамберс-
тон. Город на время». 12+.
14.30 - К 95-летию со дня рожде-
ния Александра Граве. «Осенние 
портреты». 12+.
15.10 - Т/ф «КОНАРМИЯ». 12+.
17.30 - XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры. Скрипка. 
Ведущий Сергей Стадлер. 12+.
18.45, 0.35 - Д/ф «Запечатленное 
время». «Два парада Победы». 
12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.00 - «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Диной Кирнарской, Екате-
риной Мечетиной и Михаилом 
Хохловым. 12+.
20.40 - «Правила жизни». 12+.
21.10 - «Тем временем». 12+.
21.55 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах». 12+.
23.00 - «Кто мы?». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Х/ф «МЕДВЕДЬ». 12+.
1.05 - Концерт ансамбля соли-
стов «Эрмитаж» под управлением 
А. Уткина. 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 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2». 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, 14.20 - «Время ито-
гов». 16+.
6.30 - «Огород круглый 

год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
8.50 - «Губернские истории». 
16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ». 12+.
13.30 - «Криминальное чтиво». 
16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.50 - «Автоликбез». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 20.30 
- Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
19.30, 21.10 - «Время интервью». 
16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
22.00 - Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ». 
16+.
0.05, 1.05 - «Дом 2». 16+.
2.05 - Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 
ЧУДОВИЩА». 12+.
3.05 - Т/с Т/с «ПРИГОРОД». 
16+.
3.35 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 
12+.
4.00 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» - «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». 16+.
4.55 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-4». 16+.

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

стей». 16+.
20.25 - «Газетный разворот». 
16+.
20.35 - «Огород круглый год». 
12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
10.00 - Выбо-

ры-2015. 16+.
18.30 - Вести - интервью. 16+.
18.45 - Школа безопасности. 
16+.
18.50 - Спецобслуживание. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.55 - М/ф. 
0+.

6.30, 14.35 - Среда обитания. 
16+.
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+.
9.30 - Х/ф «КЛИН КЛИНОМ». 
16+.
11.35 - Х/ф «РОККИ». 16+.
14.05, 18.30 - КВН на бис. 16+.
16.30 - Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ». 16+.
19.30 - Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 12+.
22.30, 23.00 - «+100500». 18+.
0.00 - Т/с «ЛЮТЕР». 16+.
1.10 - Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». 
12+.
3.05 - Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ». 16+.

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

«Сейчас». 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.25, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.45, 17.40 - Х/ф 
«ЛЮТЫЙ». 16+.
19.00, 1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАНИЦА ЖИЗНИ». 16+.
19.30, 2.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗАХОРОН». 16+.
20.00, 2.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕНЩИНА БЕЗ ВОЗРАСТА». 
16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ГДЕ ТЫ». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЗА ГРАНЬЮ 
ФОЛА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДАМА В 
ОЧКАХ С РУЖЬЕМ». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
1.10 - «День ангела». 0+.
3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УКРАСТЬ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ». 
16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ». 16+.
4.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КАРА-
ОКЕ В КРЕДИТ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОКА-
ЗАТЕЛЬСТВО ЛЮБВИ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА 
ДНЕ». 16+.

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+.
8.05 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00, 0.00, 1.45 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+.
9.30, 20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 12+.
10.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть II. 16+.
10.50 - М/ф «Мадагаскар-3». 0+.
12.30, 16.30, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
14.30 - Шоу Дмитрия Нагиева 
«Большая кухня». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Дмитрия Соколова». 
16+.
19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
22.00 - Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!». 16+.
23.10 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть I. 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
1.30, 4.50 - «6 кадров». 16+.
2.15 - «Большая разница». 12+.

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
9.00 - Выборы-2015. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
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+.
12.15, 21.35 - Т/с «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ». 16+.
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+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - Х/ф «ДРУЖИННИКИ». 
18+.
2.25, 3.05 - Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ». 12+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 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 «НЕПОДКУПНЫЙ». 
12+.
22.55 - «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+.
0.35 - Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». 12+.
2.00 - Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА». 12+.
3.55 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15, 22.10 - Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ». «УЖИН У СУИ-
ЗИНА». 12+.
12.10, 1.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Ветряные 
мельницы Киндердейка». 12+.
12.25, 20.40 - «Правила жизни». 
12+.
12.50 - Д/ф «Герой». 12+.
13.20 - Х/ф «АННА НА ШЕЕ». 
12+.
14.50 - Д/ф «Жюль Верн». 12+.
15.10 - «Тайны стальной комна-
ты». 3 ч. 12+.
15.50 - Д/ф «Ариф Меликов. 
Легенда». 12+.
16.15, 23.00 - «Кто мы?». 12+.
16.50 - Д/ф «90 лет со дня рожде-
ния Бориса Чайковского. «Он жил 
у музыки в плену». 12+.
17.30 - XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры. Скрипка. 
Ведущий Сергей Стадлер. 12+.
18.45, 1.15 - Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-

ши!». 0+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.00 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
21.10 - «Культурная революция». 
12+.
21.55 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Х/ф «АННА НА ШЕЕ». 
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 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2». 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». 16+.
6.40, 14.45 - «Лапушки». 12+.
6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - «Вре-
мя экономики». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - «Приличные люди». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СЛУ-
ЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». 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, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «1+1». 16+.
0.15, 1.10 - «Дом 2». 16+.
2.10 - Х/ф «METALLICA: 
СКВОЗЬ НЕВОЗМОЖНОЕ». 
16+.
3.00 - «ТНТ-Club». 16+.
3.05 - Т/с Т/с «ПРИГОРОД». 
16+.
3.30 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 
12+.
3.55 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» - «БОЛЬШЕ НЕ 
БОГАТЕНЬКИЙ». 16+.
4.50 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-4». 16+.
5.45 - «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+.
6.15, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.

6.45 - Городское собрание. 16+.
7.15, 18.30 - Объективно о глав-
ном. 12+.
7.45, 23.00 - Просто вкусно. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 
- Новости. Итоги дня. 16+.
19.30 - Кулинарная битва. 12+.
22.45 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
23.15 - Это интересно! 12+.
23.30 - Инструктаж. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
6.10, 14.35 - Сре-
да обитания. 16+.

8.30, 5.05 - История государства 
Российского. 0+.
9.35 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4». 12+.
14.05, 18.30, 21.20 - КВН на бис. 
16+.
16.50, 19.30 - Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». 12+.
22.20 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.20 - «+100500». 18+.
0.20 - Т/с «ЛЮТЕР». 16+.
1.30 - Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». 
12+.
2.30 - Х/ф «УБИТЫЕ МОЛ-
НИЕЙ». 16+.
3.50 - Х/ф «КОНТАКТ». 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, 1.45 - Х/ф «ГЕНЕРАЛ». 
12+.
13.15 - Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». 
16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ-
МОЛВНЫЙ КРИК». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СПА-
СИТЕЛЬ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВО-
РЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. НЕ ВСЕ 
ДОМА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ГОТЫМ-
СКИЕ ГАЛСТУКИ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. БЕЗЫС-
ХОДНОСТЬ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ПОЛЕТ В 
НЕИЗВЕСТНОСТЬ». 16+.
0.00 - Х/ф «ВА-БАНК-2». 16+.
3.45 - Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ». 16+.

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, 0.00 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
11.30, 22.00 - Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!». 16+.
12.30, 14.30, 19.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
17.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!». Часть I. 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Сергея Нетиевского». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«М+Ж». 16+.
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
23.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!». Часть II. 16+.
0.30 - «Большая разница». 12+.
1.15 - Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 
12+.
2.50 - «6 кадров». 16+.
5.20 - М/с «Чаплин». 6+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.25 - «Модный приговор». 
12+.
12.15, 21.35 - Т/с «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ». 16+.
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+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30, 3.05 - Х/ф «МОЙ ПУТЬ». 
16+.
4.25 - «Контрольная закупка». 
12+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 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 «НЕПОДКУПНЫЙ». 
12+.
22.55 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.35 - Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». 12+.
2.00 - Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА». 12+.
3.55 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15, 22.10 - Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ». «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ». 12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота». 12+.
12.25 - «Правила жизни». 12+.
12.50 - «Красуйся, град Петров!». 
«Царское Село. Александровский 
дворец». 12+.
13.20 - Х/ф «СВАДЬБА». 12+.
14.30 - Д/ф «Человек судьбы. 
Сергей Боткин». 12+.
15.10 - «Тайны стальной комна-
ты». 2 ч. 12+.
15.35 - Искусственный отбор. 
12+.
16.15, 23.00 - «Кто мы?». 12+.
16.50 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.30 - XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры. Скрипка. 
Ведущий Сергей Стадлер. 12+.
18.45, 1.20 - Д/ф «Защита Ильи-

на». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.00 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
20.45 - Д/ф «Запечатлённый 
образ, или Лев Толстой и Илья 
Гинцбург: двойной портрет в 
интерьере эпохи». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Х/ф «СВАДЬБА». 12+.
0.55 - Д/ф «История одной 
«Свадьбы». 12+.
1.50 - Д/ф «Лао-цзы». 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 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2». 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, 19.25, 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 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«СОСЕДКА». 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, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Специальный репор-
таж». 16+.
22.00 - «Приличные люди». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК». 16+.
2.40 - Т/с Т/с «ПРИГОРОД». 16+.
3.10 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 
12+.
3.40 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» - «ПОДСТАВЬ 
МНЕ СВОЮ ШЕЙКУ». 16+.
4.30 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-4». 16+.
5.25 - «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 - «Газетный разворот». 
16+.
20.45 - «Земский доктор». 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, 5.25 - М/ф. 
0+.
6.15, 14.45 - Среда 

обитания. 16+.
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+.
9.30, 3.20 - Специальное рассле-
дование. 16+.
13.45, 18.30, 21.05 - КВН на бис. 
16+.
17.00, 19.30 - Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». 12+.
22.05 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.05 - «+100500». 18+.
0.05 - Т/с «ЛЮТЕР». 16+.
1.20 - Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». 
12+.

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

«Сейчас». 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.40, 13.25, 14.25 - Х/ф 
«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОХОТНИЧИЙ САЛАТ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА 
ГРАНЬЮ ЛЮБВИ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВРА-
ЧЕБНАЯ ТАЙНА». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ЗАБОТА О 
СТАРОСТИ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ПРОФЕС-
СИОНАЛ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЕ 
ПРИКРЫТИЕ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. КОММУ-
НАЛЬНОЕ ЧТИВО». 16+.
0.00 - Х/ф «ВА-БАНК». 16+.
2.00 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ». 12+.
4.00 - Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ». 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+.
8.05 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00, 0.00 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
11.30, 22.00 - Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!». 16+.
12.30, 14.35, 19.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
17.05 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть II. 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Юлии Михалковой». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Сергея Нетиевского». 16+.
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
23.05 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!». Часть I. 16+.
0.30, 2.55 - «Большая разница». 
12+.
1.30 - Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 
12+.
3.40 - Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 
12+.
5.15 - М/с «Чаплин». 6+.

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
5.40, 6.15 - Россия от 
края до края. «Сибирь». 
12+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
6.40 - 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 - «Станислав Любшин. 
Сентиментальный роман». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - К юбилею актрисы. «Над-
ежда Румянцева. Одна из дев-
чат». 12+.
14.10 - Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ». 12+.
15.40 - «Голос». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.10 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
19.10 - «ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Вознесенский». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
22.55 - Х/ф «МЫ КУПИЛИ 
ЗООПАРК». 12+.
1.15 - «Тихий дом» на Венециан-
ском кинофестивале. Программа 
Сергея Шолохова. 16+.
1.45 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«АРГО». 16+.
3.55 - Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ-2». 16+.

РОССИЯ 1
5.05 - Х/ф 
«ДАМЫ ПРИ-

ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ». 
12+.
6.35 - «Сельское утро». 12+.
7.05 - Диалоги о животных. 12+.
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 - «Зоя Воскресенская. 
Мадам «Совершенно секретно». 
12+.
11.20 - «Моя жизнь сделана в 
России». 12+.
12.00, 14.30 - Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ». 12+.
16.20 - Субботний вечер. 12+.
18.00 - Х/ф «СИНДРОМ НЕДО-
СКАЗАННОСТИ». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА». 12+.
0.35 - Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ». 12+.
2.40 - Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА».
4.05 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.30 - Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН». 
12+.
12.55 - Д/ф «Антонина Шурано-
ва. В живых сердцах оставить 
свет...». 12+.
13.35 - Большая семья. Максим 
Аверин. Ведущие Юрий Стоянов 
и Александр Карлов. 12+.
14.30 - Пряничный домик. «Ико-
нописцы». 12+.
14.55 - Д/с «Нефронтовые 
заметки». 12+.

15.25 - Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДА-
НИЯ». 12+.
17.00 - Новости культуры. 12+.
17.20 - К юбилею Ларисы Доли-
ной. Легендарный концерт в 
Московской консерватории. 
12+.
18.10 - «Больше, чем любовь». 
12+.
18.50 - «Романтика романса». 
«Песня остается с человеком...». 
12+.
19.45 - Х/ф «ВОЛЬНЫЙ 
ВЕТЕР». 12+.
21.05 - «Линия жизни». Надежда 
Румянцева. 12+.
22.00 - Х/ф «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА». 12+.
23.45 - Д/ф «Из жизни ежика в 
период глобального потепле-
ния». 12+.
0.40 - Триумф джаза. 12+.
1.35 - М/ф «Шут Балакирев». 
12+.
1.55 - «Искатели». «Неизвестный 
реформатор России». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут закли-
натели дождей». 12+.

НТВ
4.40 - «Всё будет 
хорошо!». 16+.

5.40 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
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 «ВОЕННЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ». 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+.
3.05 - 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 - «Школа ремонта». 12+.
11.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
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 - «Комеди Клаб». 16+.
15.55 - «Comedy Баттл. Лучшее». 
16+.
16.55 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА». 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-4: ХРАНИТЕЛЬ 

СНА». 18+.
3.15 - Т/с Т/с «ПРИГОРОД». 
16+.
3.45 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 
12+.
4.15 - «Город гангстеров». 16+.
5.05 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-4». 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 Васильева. 
12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.15 - М/ф. 
0+.

8.15 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ». 0+.
11.20, 1.00 - Х/ф «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ». 0+.
13.30 - КВН на бис. 16+.
14.30 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
12+.
21.00, 22.00 - «+100500». 16+.
3.05 - Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
6+.

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

0+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. БЕЗЫС-
ХОДНОСТЬ». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. ГОТЫМ-
СКИЕ ГАЛСТУКИ». 16+.
11.55 - Т/с «СЛЕД. НЕ ВСЕ 
ДОМА». 16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЕ 
ПРИКРЫТИЕ». 16+.
13.35 - Т/с «СЛЕД. ПРОФЕС-
СИОНАЛ». 16+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. ЗАБОТА О 
СТАРОСТИ». 16+.
15.10 - Т/с «СЛЕД. НЕСОВМЕ-
СТИМОСТЬ». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. МИНУС 
ДВА». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. ЭРИНИЯ». 
16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ДАМА В 
ОЧКАХ С РУЖЬЕМ». 16+.
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.10, 
0.05, 1.05, 2.05 - Т/с «БРАТСТ-
ВО ДЕСАНТА». 16+.
3.05, 4.40 - Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Великий Чело-
век-паук». 6+.
7.00, 5.30 - М/с «Чаплин». 

6+.
7.25 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.55, 9.25 - М/с «Смешарики». 0+.
8.30 - М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». 6+.
9.50, 1.05 - М/ф «Индюки: Назад в 
будущее». 0+.
11.30 - «Снимите это немедлен-
но!». 16+.
12.30 - «Большая маленькая зве-
зда». 6+.
13.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!». Часть I. 
16+.
14.20 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
17.00 - М/ф «РАЛЬФ». 6+.
19.00 - «Дикие игры». 16+.
20.00 - Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ». 12+.
21.40 - Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ». 16+.
23.30 - Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». 12+.
2.45 - «6 кадров». 16+.
3.45 - Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ». 0+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.

9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». 16+.
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+.
23.50 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.45 - Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ 
СИ». 16+.
2.30 - Х/ф «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬ-
БА». 12+.
4.25 - «Модный приговор». 12+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 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 - «Кривое зеркало». 16+.
0.20 - Х/ф «РОМАН В ПИСЬ-
МАХ». 12+.
2.20 - Горячая десятка. 12+.
3.25 - «Шум земли». 12+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.05 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «СТРОГИЙ ЮНО-
ША». 12+.
12.15 - Д/ф «Драматическая 
педагогика Альберта Лиханова». 
12+.
12.50 - «Письма из провинции». 
Агинский Бурятский округ. 12+.
13.20 - Х/ф «ОДНА СТРОКА». 
12+.
15.10 - Д/ф «Запечатлённый 
образ, или Лев Толстой и Илья 
Гинцбург: двойной портрет в 
интерьере эпохи». 12+.
16.35 - «Кто мы?». 12+.
17.00 - Д/ф «Алгоритм Берга». 
12+.
17.30 - XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры. Скрипка. 
Ведущий Сергей Стадлер. 12+.
18.45 - «Чему смеётесь? или 
Классики жанра». Александр Ива-
нов. 12+.
19.45 - Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН». 
12+.
22.10 - «Линия жизни». Владимир 
Фокин. 12+.
23.20 - Худсовет. 12+.
23.25 - Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДА-
НИЯ». 12+.
1.15 - Концерт Жорди Саваля. 
12+.
1.55 - «Искатели». «Железный 
король России». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Амальфитанское 

побережье». 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 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2». 16+.
21.35 - Х/ф «НАВОДЧИЦА». 
16+.
1.35 - Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА. ПОСЛЕСЛОВИЕ». 16+.
2.25 - Дикий мир. 12+.
2.45 - 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 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Х/ф «1+1». 16+.
13.40 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
14.20 - «Газетный разворот». 
12+.
14.30 - «Сode de dance». 12+.
14.45, 19.25, 21.15 - «Афиша 
выходного дня». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «СЛУ-
ЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ОТЕЛ-
ЛО». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «АВА-
ТАР». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «РОК-
Н-РОЛЬЩИК». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «КАР-
НАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «О ЧЕМ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ВОР». 
16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СИРО-
ТА КАЗАНСКАЯ». 16+.
19.40 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.00 - «Comedy Woman. Луч-
шее». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Послед-
ний сезон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ-3: ВОИНЫ СНО-
ВИДЕНИЙ». 18+.
3.55 - Т/с Т/с «ПРИГОРОД». 
16+.
4.20 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 
12+.
4.50 - «Город гангстеров». 16+.
5.45 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-4». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
10.00 - Выбо-

ры-2015. 16+.
18.30 - Вести - интервью. 16+.
18.50 - Спецобслуживание. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
6.10, 14.45 - Сре-
да обитания. 16+.

8.30, 5.35 - История государства 
Российского. 0+.
9.30 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
12+.
13.45, 18.30 - КВН на бис. 16+.
16.35 - Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 12+.
19.30 - Х/ф «РЭМБО-2». 16+.
21.30 - Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА. ЗУЛУ». 16+.
23.50 - Х/ф «РОККИ-2». 16+.
2.15 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4». 12+.

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

6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 12.30, 12.40, 14.25, 16.40 - 
Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИНОПЛАНЕТЯНСКИ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. С ЧИСТОГО 
ЛИСТА». 16+.
20.40 - Т/с «СЛЕД. КОММУ-
НАЛЬНОЕ ЧТИВО». 16+.
21.25 - Т/с «СЛЕД. ПОЛЕТ В 
НЕИЗВЕСТНОСТЬ». 16+.
22.15 - Т/с «СЛЕД. ЗА ГРАНЬЮ 
ФОЛА». 16+.
23.00 - Т/с «СЛЕД. ГДЕ ТЫ». 16+.
23.50 - Т/с «СЛЕД. ГОРНАЯ 
БОЛЕЗНЬ». 16+.
0.35 - Т/с «СЛЕД. СКОВАННЫЕ 
ОДНОЙ ЦЕПЬЮ». 16+.
1.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕСТРЕНКА». 16+.
2.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛО-
ТАЯ ДОЗА». 16+.
2.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТ-
НИЧИЙ САЛАТ». 16+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА ГРА-
НЬЮ ЛЮБВИ». 16+.
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СПАСИ-
ТЕЛЬ». 16+.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ-
МОЛВНЫЙ КРИК». 16+.
4.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВРА-
ЧЕБНАЯ ТАЙНА». 16+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВО-
РЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
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 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
11.30 - Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!». 16+.
12.30, 14.30 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
17.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!» Часть II. 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«М+Ж». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Всё о бабушках». 16+.
19.00 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской». 16+.
19.30 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Сергея Исаева». 16+.
20.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!». 16+.
22.00 - Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬ-
СЯ С ДЕЛАМИ». 12+.
0.05 - Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
МАРСИАНИН». 0+.
1.50 - Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». 12+.
3.25 - «6 кадров». 16+.
5.25 - М/с «Чаплин». 6+.

11 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12 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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ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

6.10 - Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ». 16+.
8.10 - «Армейский магазин». 
16+.
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+.
13.10 - Х/ф «НЕПОДСУ-
ДЕН». 16+.
15.00 - Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА». 12+.
17.10 - «Время покажет». 
Темы недели. 16+.
19.00 - «Клуб Веселых и 
Находчивых». Встреча выпуск-
ников-2015. 16+.
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - «Клуб Веселых и 
Находчивых». Встреча выпуск-
ников-2015. Продолжение. 
16+.
23.45 - «Большой брат следит 
за тобой». 16+.
0.55 - Х/ф «21 ГРАММ». 
16+.
3.10 - «Модный приговор». 
12+.
4.10 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.15 - Х/ф 
«ВОЗВРАТА 

НЕТ». 12+.
7.20 - Вся Россия. 12+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 
12+.
8.20, 3.35 - «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 - «Смеяться разрешает-
ся». 12+.
13.10, 14.20 - Х/ф «МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ». 12+.
17.30 - «Главная сцена». 12+.
20.00 - Вести недели. 12+.
22.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+.
0.30 - Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». 
12+.
2.35 - «Зоя Воскресенская. 
Мадам «Совершенно секрет-
но». 12+.
4.05 - 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 «ПРОЩАНИЕ С 
ПЕТЕРБУРГОМ». 12+.
12.10 - «Легенды мирового 
кино». Анита Экберг. 12+.
12.40 - «Россия, любовь 
моя!». Ведущий Пьер Кристи-
ан Броше. «Ездовые собаки 
Чукотки». 12+.
13.05 - Д/ф «Ариф Меликов. 
Легенда». 12+.

13.35 - Д/ф «Из жизни ежика в 
период глобального потепле-
ния». 12+.
14.30 - Гении и злодеи. 
Ирвинг Берлин. 12+.
15.00 - «Что делать?». Про-
грамма В. Третьякова. 12+.
15.45 - «Пешком...». Москва 
дачная. 12+.
16.15 - Т/ф «МЕЩАНЕ». 
12+.
18.50, 1.55 - «Искатели». 
«Анна Андерсон. Наследница 
или самозванка?». 12+.
19.40 - К юбилею киностудии 
им. М. Горького. «100 лет 
после детства». 12+.
19.55 - Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ». 12+.
21.30 - «Острова». 12+.
22.10 - Ольга Бородина и 
Владимир Галузин в опере М. 
Мусоргского «ХОВАНЩИНА». 
Дирижер Валерий Гергиев. 
12+.
1.40 - М/ф. 0+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Гробницы 
Когурё. На страже империи». 
12+.

НТВ
5.05 - «Всё будет 
хорошо!». 16+.

6.05 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.50 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 
16+.
11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.50 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - Чемпионат России по 
футболу 2015/2016. 0+.
16.00 - Х/ф «ХРУЩЕВ. ПЕР-
ВЫЙ ПОСЛЕ СТАЛИНА». 
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 - «Пингвины из 
«Мадагаскара» - «Опе-

рация «Большой синий 
шарик». 12+.
6.30 - «Пингвины из «Мада-
гаскара» - «Кошачья страсть. 
Бурная реакция». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 
16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 
12+.
9.00 - «Представлен к награ-
де». 12+.
9.10 - «Открытая дверь». 12+.
9.25 - «Сode de dance». 12+.
9.35 - «Земский доктор». 12+.
9.50 - «Время новостей». 16+.
10.00 - «Перезагрузка». 16+.
11.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
12.00 - «Танцы». 16+.
14.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА». 12+.
16.35 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». 
12+.
19.30 - Спецвыпуск «Время 

новостей». 16+.
20.00 - «Comedy Woman. Луч-
шее». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 
16+.
22.00 - «Stand up». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «АНТИХРИСТ». 
18+.
3.05 - Т/с Т/с «ПРИГОРОД». 
16+.
3.35 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 
12+.
4.00 - «Город гангстеров». 
16+.
4.55 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-4». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-

спорт. 16+.
19.10 - Будем здоровы. 16+.
19.35 - Спецобслуживание. 
16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.45 - М/ф. 
0+.

9.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
14.30, 1.00 - Х/ф «СУПЕР-
МОЗГ». 12+.
17.00 - «Войны Юрского пери-
ода». 12+.
19.00 - «+100500». 16+.
3.30 - Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, 
ДОКТОР ФРЕЙД». 12+.

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

10.10 - «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00 - Х/ф «ВА-БАНК». 16+.
12.55 - Х/ф «ВА-БАНК-2». 
16+.
14.40 - Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 
16+.
17.00 - «Место происшествия. 
О главном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 0.20, 1.20, 2.15 - Т/с 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
16+.
3.05, 4.30 - Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Великий 
Человек-паук». 6+.

6.25 - М/с «Чаплин». 6+.
6.50 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.25 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
10.00 - «Большая маленькая зве-
зда». 6+.
11.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
12.00 - «Дикие игры». 16+.
13.00 - «Руссо туристо». 16+.
14.00 - Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ». 
16+.
15.45 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской». 16+.
16.00 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Сергея Исаева». 
16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!». 
Часть II. 16+.
17.30 - Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ». 12+.
19.15 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3». 12+.
21.40 - Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!». 16+.
1.45 - Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ». 0+.
3.30 - «6 кадров». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+.
6.00 - Не ври мне! 16+.
7.00 - «Смотреть всем!». 16+.

7.30 - «Жадность». «Сеть для экономных». 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «По приказу богов». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.

14.00 - Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». 16+.
22.10 - «Водить по-русски». 16+.
23.25, 2.30 - Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК». 18+.
1.40 - Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.20, 21.40 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+.
10.10, 23.45 - «Эволюция». 16+.

11.45, 23.25 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «22 МИНУТЫ». 16+.
13.40, 1.20 - «24 кадра». 16+.
14.45 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «ПОРТ». 
16+.
16.30 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «В 
ТИХОМ ОМУТЕ». 16+.
18.15 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «ПЯТОЕ 
ДЕЛО». 16+.
19.55 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «СТЕР-
ТЫЕ СЛЕДЫ». 16+.
2.20 - VI Международный турнир по боевому 
самбо «Плотформа S-70». 16+.
4.10 - Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.25 - «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+.
6.00 - Не ври мне! 16+.
7.00 - «Водить по-русски». 16+.

7.30 - «Жадность». «Консервы». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «Кольца судьбы». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.

14.00 - Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». 
16+.
22.10 - «Знай наших!». 16+.
23.25, 2.30 - Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК». 18+.
1.30 - Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 

16+.
9.00 - Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Рос-

сия - Венесуэла. Прямая трансляция из Япо-
нии. 0+.
10.55, 0.30 - «Эволюция». 16+.
11.45, 16.10, 20.25 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». 16+.
14.30 - Х/ф «22 МИНУТЫ». 16+.
16.25 - Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Ак Барс» (Казань). 0+.
18.45 - Футбол. Молодежные сборные. Чемпи-
онат Европы-2017. Отборочный турнир. 
Австрия - Россия. 0+.
20.55 - Художественная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Германии. 
0+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.40 - «Территория 
заблуждений» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
6.00 - Не ври мне! 16+.

7.00 - «Знай наших!». 16+.
7.30 - «Жадность». «Полуфабрикаты». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
11.00 - Д/ф «Бесы для России». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «САМОВОЛКА». 16+.
22.00 - «М и Ж». 16+.
23.25, 2.40 - Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК». 18+.
1.40 - Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.45, 22.05 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

16+.
10.35, 23.50 - «Эволюция». 16+.
12.05, 19.05, 21.45 - Большой спорт. 0+.
12.30 - Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Польша. Прямая трансляция из 
Японии. 0+.
14.25 - «Афган». 16+.
16.25 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават Юла-
ев» (Уфа). 0+.
1.25 - «Моя рыбалка». 12+.
1.55 - «Язь против еды». 12+.
2.55 - «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.20 - «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 - Не ври мне! 16+.

7.00 - «М и Ж». 16+.
7.30 - «Жадность». «Конь в мешке». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - Д/ф «Тайна вредного мира». 16+.
11.00 - Д/ф «Пиршество разума». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «САМОВОЛКА». 16+.

17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 16+.
22.30 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25, 2.30 - Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК». 18+.
1.30 - Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.45, 22.20 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+.
10.30 - «Эволюция». 16+.
12.05, 22.00 - Большой спорт. 0+.

12.30 - Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Тунис. Прямая трансляция из Япо-
нии. 0+.
14.25 - «Сталинградская битва». 16+.
16.25 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
20.55 - Художественная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Германии. 
0+.
0.05 - «Эволюция». 16+.
1.40 - «Полигон». Панцирь. 12+.
2.10 - «Рейтинг Баженова». 16+.
3.20 - Х/ф «СЫН ВОРОНА». «РАБСТВО». 
16+.
4.55 - Х/ф «СЫН ВОРОНА». «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». 16+.

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

6.00 - «Семейные драмы». 16+.
7.00 - «Смотреть всем!». 16+.
7.30 - «Жадность». «Молочные реки». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Сила древнего предсказания». 
16+.
10.00 - Д/ф «Тайны пропавших самолетов». 
16+.
11.00 - Д/ф «Армагеддон». 16+.
12.00, 16.10, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.

13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 16+.
17.00 - «Битва за нефть». 16+.
22.00 - «Враг человечества. Секретный агент 
1». 16+.
0.00 - Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ-
ДЕЛЬНО БЛИЗКО». 16+.
2.30 - Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 16+.
4.10 - «Дэвид Блейн: Реальность или иллю-
зия». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.25, 23.20 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.

10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 19.00, 23.00 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 
16+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). 0+.
21.45 - Художественная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Германии. 
0+.
1.05 - «Эволюция». 16+.
2.35 - «Человек мира». Маврикий. 12+.
4.05 - «Максимальное приближение». Румы-
ния. 12+.
4.30 - Смешанные единоборства. «Грозная 
битва». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 8.30 - «Дэвид Блейн: Реаль-
ность или иллюзия». 16+.
5.30 - Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». 16+.

8.00 - «Автоквест». 16+.
9.40 - М/ф «Делай ноги-2». 0+.
11.30 - «Самая полезная программа». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
19.00 - Х/ф «БЛЭЙД». 16+.
21.15 - Х/ф «БЛЭЙД-2». 16+.
23.30 - Х/ф «БЛЭЙД-3». 16+.
1.30 - Х/ф «ЖАТВА». 16+.

3.30 - Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.05 - «В мире животных». 12+.
8.35 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «ПОРТ». 
16+.
10.25 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «В 
ТИХОМ ОМУТЕ». 16+.
12.05, 15.40, 17.40, 22.40 - Большой спорт. 
0+.
12.30 - Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Аргентина. Прямая трансляция из 
Японии. 0+.
14.25, 15.55 - Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая трансляция из Гер-
мании. 0+.
18.00 - Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». 16+.
21.45 - Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ КОМАНДИ-
РОВКА». 16+.
23.00 - Баскетбол. Благотворительный матч. 
«Праздник баскетбола». 0+.
0.55 - «ЕХперименты». Ниже нуля. 12+.
1.25 - «Угрозы современного мира». Климат. 
12+.
1.55 - «НЕпростые вещи». Пластиковый ста-
канчик. 12+.
2.25 - «НЕпростые вещи. Пробка». 12+.
2.55 - «Мастера». Золотоискатель. 12+.
3.20 - «Человек мира». Бутылка с Мадейры. 
12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК». 
16+.
5.20 - Х/ф «БЛЭЙД». 16+.

7.30 - Х/ф «БЛЭЙД-2». 16+.
9.45 - Т/с «БОРДЖИА». 16+.
19.10 - Х/ф «БЛЭЙД-3». 16+.
21.20 - Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 
16+.
23.00 - «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. 16+.
0.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
3.30 - «Автоквест». 16+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.05 - «Моя рыбалка». 12+.
8.35 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «ПЯТОЕ 
ДЕЛО». 16+.
10.20 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «СТЕР-
ТЫЕ СЛЕДЫ». 16+.
12.05, 15.20 - Большой спорт. 0+.
12.30 - Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Иран. Прямая трансляция из 
Японии. 0+.
14.25 - Художественная гимнастика. Чем-

пионат мира. Прямая трансляция из Гер-
мании. 0+.
15.40 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
22.50 - «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко». 0+.
23.40 - Смешанные единоборства. Fight 
Nights. 16+.
1.35 - «Полигон». Оружие снайпера. 12+.
2.05 - «Полигон». Боевые вертолеты. 12+.
2.35 - «Основной элемент». Бытовая пиро-
техника. 12+.
3.00 - «Основной элемент». Астероиды. 
12+.
3.30 - «Максимальное приближение». 
Южная Корея. 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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 КОНФЕРЕНЦИЯ

 БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА

 ТЕЛЕФОН ЗДОРОВЬЯ

ВЫБОРЫ-2015, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

13 сентября голосуй за №13

«Здоровый человек, 
счастливая семья, 
процветающая Росс ия!»

«Политическая партия «Российская 
экологическая пар тия «Зелёные» ста-
вит перед собой конкретные задачи:

содействие укреплению и сущест-
венному усилению охра ны здоровья 
жителей области;

внедрение программы по сохране-
нию и восстановлению лесных бо-
гатств Костромской области;

 создание новых рабочих мест для 
жителей Костромской области при ре-
ализации инвестиционных проектов 
строи тельства малоотходных и эколо-
гически чистых предприятий;

создание институтов сотрудниче-
ства общественности, власти, науч-
ных и деловых кругов региона в сфере 
охраны окр ужающей среды.

Мы готовы взять на себя ответст-
венность за решение этих проблем.

Бесплатная политическая агитация. Опубликовано безвозмездно избирательным объединением региональное отделение 
в Костромской области Политической партии «Российская экологическая пар тия «Зелёные» 

на основании ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

В избирательном бюллетене №11

Достойные люди! 
Справедливые дела!

НОВЫЕ ИДЕИ!

Бесплатная политическая агитация. Опубликовано безвозмездно 
избирательным объединением Всероссийская политическая партия 
ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! на основании ст. 98 Избирательного 

кодекса Костромской области.

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

Партия «Города России» за:
- обеспечение граждан бесплат-

ным и качественным здравоохранени-
ем. Обязать частные клиники бесплат-
но обслуживать детей, студентов, а 
также пенсионеров; 

- отмену квартплаты для семей 
студентов и одиноких пенсионеров;

- заморозку, а в некоторых случаях 
полную отмену оплаты за проезд в го-
родском общественном транспорте 
для детей, студентов и пенсионеров;

- заморозку цены на билеты в ме-
ждугородном транспорте и поездах 
ближнего и дальнего следования;

- установление ответственности 

местных чинов-
ников за про-
блемы город-
ского муници-
пального хозяй-
ства, вплоть до 
увольнения;

- повсеместное строительство 
спортивных площадок шаговой до-
ступности. Создание велосипедных 
дорожек, пространств для скейтборда 
и роликов;

- организацию пешеходных зон 
для комфортного отдыха горожан; 

- разработку федеральной про-
граммы по социальному развитию ма-
лых и средних городов России за счёт 
поддержки событийного, экологиче-
ского, паломнического туризма.

Любимый город должен жить дос-
тойно!

№10 в избирательном бюллетене

Бесплатная политическая агитация. Опубликовано безвозмездно избирательным объединением Костромское региональное 
отделение политической партии «Города России» на основании ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

На базе областной клинической 
больницы прошла конференция 
региональной общественной ор-
ганизации «Ассоциация врачей 
Костромской области», в работе 
которой принял участие глава ре-
гиона Сергей Ситников.

Все участники конференции отме-
тили, что за последние годы в отрасли 
произошли значительные перемены. 
Уже можно говорить об успешном за-
вершении программы модернизации 
здравоохранения. За время ее работы 
в больницы региона поставлено более 
1800 единиц современного оборудо-
вания для диагностики и лечения. По-
явились новые и отремонтированные 
отделения. Среди них - региональный 
сосудистый центр. 

«Далеко вперед шагнула регио-
нальная травматология. В Костроме и 
Волгореченске созданы специализи-
рованные центры первого и третьего 
уровней. В костромском травматоло-
гическом центре стали оказывать ме-
дицинскую помощь, за которой рань-
ше наши земляки ездили в соседние 
области и в Москву», - подчеркнул 
Сергей Ситников. 

По словам Сергея Ситникова, ме-
роприятия по привлечению кадров за 
последние три года по вложению фи-
нансовых средств являются беспре-
цедентными. Прежде всего речь идет 
о выплате в размере одного миллио-
на рублей врачам, которые приходят 
работать в сельскую местность. 

Работа по развитию здравоохра-
нения Костромской области будет 
продолжена. 

На улице Сутырина в Костроме от-
крыт офис врачей общей практики. За 
последний месяц он стал четвертым 
подобным центром, появившимся в об-
ластном центре. В церемонии открытия 
приняли участие полномочный пред-
ставитель Президента в Центральном 
федеральном округе Александр Беглов 
и глава региона Сергей Ситников. 

Медицинская помощь населению, 
как и в ранее открытых центрах, здесь 
будет оказываться бесплатно по полису 
обязательного медицинского страхова-
ния. Здесь доступны амбулаторная ди-
агностика и лечение заболеваний, про-
ведение лабораторных исследований, 
измерение артериального и внутриглаз-
ного давления, прививки, уколы и ка-
пельницы, оформление различных спра-
вок и больничных листов. 

Александр Беглов положительно 
отозвался об офисах врачей общей пра-
ктики в Костромской области. 

Открытие офисов стало возможным 
в рамках государственно-частного парт-
нерства. Взаимодействие администра-
ции региона и бизнеса успешно зареко-
мендовало себя на примере открытия 
нефрологических центров в Костроме, 
Галиче и Шарье. 

В сентябре «Телефон здоровья» бу-
дет работать один раз в неделю - по 
четвергам с 15.00 до 17.00. Бесплат-
ный номер: 8-800-450-03-03.

Вы сможете получить практические 
советы и рекомендации лучших врачей-
специалистов.

3 сентября. «Организация системы 
электронной записи на прием к врачу в 
Костромской области». У телефона на-
чальник отдела информационного со-
провождения медицинских систем Ме-
дицинского информационно-аналити-
ческого центра Наталья Алексеевна Зы-
кина. 

10 сентября. «Влияние абортов на 
здоровье женщины». У телефона врач 
акушер-гинеколог Центра матери и ре-
бенка Наталья Анатольевна Федоренко.

17 сентября. «Инфекционные бо-
лезни. Бешенство». У телефона врач-ин-
фекционист, заведующая первым ин-
фекционным отделением ОГБУЗ «Город-
ская больница г. Костромы» Эльвира Ва-
лентиновна Колесниченко.

24 сентября. «Профилактика сер-
дечно-сосудистых заболеваний». У те-
лефона начальник терапевтической 
службы ОГБУЗ «Костромская областная 
клиническая больница» Наталья Василь-
евна Пришвина. 

Большие перемены

В шаговой доступности

Режим работы
в сентябре

Жители региона могут узнать пре-
дельную стоимость жизненно 
необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов на сай-
те департамента здравоохранения 
Костромской области.

О фактах завышения цен в аптеках 
региона можно сообщить по телефо-
нам «горячей линии» департамента 
государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области: 
(4942) 31-16-11, 31-16-33 или в пись-
менном виде по адресу: 156013, 
г. Кострома, ул. Свердлова, 82 «а», по 
электронной почте: tarif@adm44.ru.

 ПОХОД В АПТЕКУ

Стоимость - 
на сайте

Если вас укусило насекомое, то наи-
более эффективным средством для 
уменьшения опухоли в народе счита-
ют листья капусты. 

Применяют их следующим обра-
зом. Берут тонкую часть листа и на не-
сколько секунд опускают в горячую во-
ду, чтобы немного размягчить его. По-
сле этого прикладывают к участку ко-
жи, подвергшемуся воздействию насе-
комого, накрывают сверху пленкой и 
закрепляют тканью. Этот компресс по-
зволит за одну ночь избавиться  от 
сильной опухоли и боли от укуса.

Хорошим эффектом при укусах с 
нагноением обладает капустная мазь. 
Для ее приготовления потребуется 
четверть кочана капусты, пучок пе-
трушки и 50 граммов свиного нутрено-
го жира. Капусту следует измельчить 
до состояние пюре, зелень петрушки 

измельчить и выжать из нее сок. Сме-
шать полученные ингредиенты с жи-
ром, хорошо перемешать. Хранить 
средство лучше в холодильнике. На-
носить мазь необходимо дважды в 
день. Опухоль спадет примерно через 
сутки, а зуд или боль еще быстрее.

 НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

Берем лист капусты
-
-
ь 
-
в 
з 
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ГОЛОСУЙТЕ 
ЗА ПАРТИЮ 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»!
13 сентября – 

выборы депутатов 
Костромской областной 

Думы
№6 «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ»

В центре справедливой 
государственной политики должен 
быть человек!

Лидер партийного списка - Валерий Ижицкий

ПАТРИОТОВ -
ВО ВЛАСТЬ!

Бесплатная политическая агитация. Опубликовано безвозмездно избирательным 
объединением Костромское областное региональное отделение политической 

партии «Патриоты России» на основании ст. 98  
Избирательного кодекса Костромской области.

Коммунистическая партия 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

Жители Костромы 
решили голосовать за КПРФ!

Бесплатная политическая агитация. Опубликовано безвозмездно избирательным объединением Костромское областное отделение 
политической партии Коммунистическая партия Коммунисты России на основании ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области. 

В случае победы на выборах депутатов Костромской областной Думы кандидаты 
Костромского областного отделения Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ будут добиваться:  

1. Обеспечения контроля обоснованности тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги, деятельности управляющих компаний и муниципальных предприятий ЖКХ, 
Фонда капитального ремонта Костромской области. 

2. Ремонта аварийного и ветхого жилья в исторической части Костромы. Мы 
должны сохранить облик древней Костромы при создании нормальных, человеческих 
условий жизни для наших жителей.

3. Организации народного контроля за расходованием средств регионального 
бюджета на ремонт и строительство дорог и недопущения хищения бюджетных 
средств при содержании дорожной сети области.

4. Ликвидации очереди в детские сады за счет реализации программы по 
строительству детских дошкольных учреждений на территории региона.

5. Ликвидации транспортной блокады Костромы ОАО «РЖД» и развития 
железнодорожного и автобусного сообщения на территории Костромской области.

6. Сохранения рабочих мест и развития местного производителя! 
7. Прекращения незаконной застройки зеленых территорий Костромы и 

обеспечения действенного контроля за выдачей разрешений на строительство на 
территории Костромской области. Бесплатная политическая агитация. Опубликовано безвозмездно избирательным объединением Костромское областное отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
на основании ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

Коммунистическая 
партия 

Российской 
Федерации 

КПРФ - настоящая 
народная партия!

МЫ СПАСЕМ КОСТРОМСКУЮ ОБЛАСТЬ!

ГОЛОСУЙ ЗА ЯБЛОКО - 
команду КОСТРОМИЧЕЙ!

Бесплатная политическая агитация. Опубликовано безвозмездно избирательным объединением Костромское региональное 
отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» 

на основании ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

Уважаемые педагоги и 
родители, дорогие школьники, 
учащиеся и студенты!

Бесплатная политическая агитация. Опубликовано безвозмездно избирательным объединением Костромское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России на основании ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

1 сентября – праздник особенный, 
старт на дистанции длиной в долгий, 
но увлекательный учебный год.

Для первоклашек – это встреча с 
первой учительницей и первый в жиз-
ни звонок. Для старшеклассников – 
этот учебный год будет решающим в 
выборе профессии. 

Студентам, уже выбравшим сферу 
профессиональной деятельности, же-
лаю стать не только высококлассными 
специалистами, но и выработать ак-
тивную гражданскую позицию, осоз-
нать ответственность не только за свою 
судьбу, но и за будущее всей России.

Каким будет завтрашнее поколе-
ние, зависит от учителя. Вот почему 

эта профессия уважаема, ответствен-
на и почетна. 

Желаю всем педагогам вдохнове-
ния и творческих находок!

А школьникам и студентам упорст-
ва в приобретении знаний и радости 
творчества!

Владимир Жириновский, 
председатель ЛДПР

Студент должен быть не стар-
ше 23 лет. На детей до 18 лет по-
вышенная фиксированная выпла-
та к страховой пенсии родителям 
устанавливается независимо от 
факта учебы. Иждивение детей до 
18 лет предполагается и не требу-
ет подтверждения. В то же время 
для повышения пенсии учитывает-
ся не более трех нетрудоспособ-
ных членов семьи. Размер прибав-
ки к фиксированной выплате для 
страховой пенсии по старости со-
ставляет 1461,2 рубля на одного 
студента. 

К заявлению необходимо при-

ложить следующие документы: 
подтверждающие родственные 

отношения (как правило, свиде-
тельство о рождении ребенка);

подтверждающие факт нахо-
ждения на иждивении детей стар-
ше 18 лет (например, справки о 
составе семьи, о доходах ребенка 
и родителей), а для отдельно про-
живающих от родителей детей 
дополнительно документы, под-
тверждающие, что помощь пре-
тендующего на повышение пен-
сии родителя является для ребен-
ка основным или преимуществен-
ным источником средств к суще-

ствованию (например, договор об 
оплате родителем обучения, до-
кументы об оплате проживания и 
т. д.);

справку учебного заведения о 
дате начала и продолжительности 
обучения, форме обучения с обя-
зательной ссылкой на номер и да-
ту приказа по учебному заведе-
нию.

Перерасчет пенсии по данному 
основанию производится с 1-го 
числа месяца, следующего за ме-
сяцем обращения.

В случае отчисления студента 
из учебного заведения или пере-
вода на иную форму обучения 
пенсионеру необходимо в тече-
ние трех дней сообщить об этом в 
территориальный орган Пенсион-
ного фонда РФ по месту житель-
ства. 

Пенсионный фонд России по Ко-
стромской области напоминает, что 
на образование детей можно напра-
вить средства материнского капи-
тала.

Семьи могут направить средства 
(часть средств):

 на оплату содержания ребенка в 
детском саду;

 на оплату платных образователь-
ных услуг, если образовательная про-

грамма в учебном учреждении имеет 
государственную аккредитацию;

 на оплату проживания в общежи-
тии вуза или ссуза, которое предостав-
ляется на период обучения ребенка, а 
также оплату коммунальных услуг.

На дату начала обучения ребенок 
должен быть не старше 25 лет, а обра-
зовательная организация должна нахо-
диться на территории России и иметь 
право на оказание соответствующих 
образовательных услуг.

В случае отчисления студента из 
учебного заведения или ухода в акаде-
мический отпуск заявитель обязан не 
просто известить об этом территори-
альный орган ПФР, но и представить 
соответствующие документы: копию 
приказа об отчислении, предоставле-
нии академического отпуска и прочее. 
В том случае если сумма средств, пе-
речисленных на счет образовательной 
организации в соответствии с догово-
ром между образовательной организа-

цией и лицом, получившим сертифи-
кат, превышает сумму фактических 
расходов на указанные цели, остаток 
средств подлежит возврату образова-
тельной организацией в территориаль-
ный орган ПФР.

С начала действия Программы под-
держки семей, имеющих детей, в Ко-
стромской области 1735 семей решили 
оплатить «мамиными деньгами» обра-
зование детей, из них 310 в этом году 
(данные на 1 августа). 

Если дети - студенты
Отделение Пенсионного фонда России по Костромской области на-
поминает пенсионерам, чьи дети являются студентами-очниками, 
что они имеют право на получение повышенной фиксированной 
выплаты к страховой пенсии.

Учим на «мамины деньги»
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№ 4 - номер партии 
в избирательном бюллетене

Бесплатная политическая агитация. Опубликовано 
безвозмездно избирательным объединением Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Костромской области на основании ст. 98 
Избирательного кодекса Костромской области.

Лес поредел, и под ногами 
качнулась мшистая почва. Ма-
шинально отпрянув, Виктор по-
нял, что заплутал. Здешние ме-
ста он знал плохо, потому, об-
мозговывая на природе заду-
манные в городе очерки, дер-
жался близ села. А сегодня по-
сле побудки его дальняя родня, 
баба Валя, пожалилась, что для 
брусничного настоя поспев-
шую ягоду наносить некому – 
хозяин-то год как помер. Вик-
тор возьми да назовись сбор-
щиком – все равно ничего пут-
ное в голове не складывалось.

Старушка, собрав посто-
яльца, строго-настрого нака-
зала, чтобы в чащу не лез, мол, 
по весне приезжая молодайка 
сгинула: искали, искали да так 
и не нашли - или в болотине 
утопла, или другое что… Но 
опушки были обобраны дачни-
ками да местными, и Виктор, 
на свой риск и страх, сунулся 
вглубь. Уходя перед полуднем, 
на всякий случай приметил, что 
солнце пекло затылок, значит, 
при непозднем возвращении 
должно греть левый висок. Но 
небесное светило еще за пол-
часа, как бедолагу вынесло к 
топи, закрылось хмарой. 

Виктор опустил полное лу-
кошко, стряхнул затекшую руку, 
припомнил: хозяйка говорила о 
болотине далеко на севере. 
Знать, дотемна не поспеть до-
мой. Надо думать о ночлеге. Ме-
сто тут низинное, с густой тра-
вой – для ночевки не подходит. 
Повернувшись спиной к тряси-
не, Виктор поспешил назад.

Лес опять погустел, при-
шлось обходить валежник, ка-
кие-то рытвины - видать, из-за 
таких вот кривуляний он и за-
блудился. Бедолага присло-
нился к стволу осины, отды-
шался и, к радости, различил 
слева отдаленный собачий вой. 
Вой был недолгим, Виктор 
устремился к нему напролом, 
не огибая никаких препятст-
вий. На его счастье, топь оста-
лась в стороне…

Он вышел к деревушке из 
десятка темных изб, жавшихся 
к затравевшей дороге, давно 
не езжаной и не хоженой. 
Вдоль нее торчали столбы с 
обрывками проводов. За поко-
сившимися плетнями в огоро-

дах царствовал саженный ча-
пыжник.

Пес встретился у первой же 
избы. Он, видать, очень голо-
дал, потому как вместо лая на 
незнакомца испустил жалоб-
ный сип, тоскливо глядя в глаза 
человеку. Виктор вытащил из 
кармана шаньгу, заботливо су-
нутую хозяйкой, разломил и 
бросил половину собаке – та на 
лету подхватила, проглотив в 
два счета. Затем потрусила к 
непритворенной двери, поску-
ливая и оглядываясь, будто 
приглашая путника. Оставив 
лукошко у ветхого крыльца, тот 
прошел за собакой в сени. 
Привыкнув к темноте, Виктор 
разглядел дверь с рваной об-
ивкой, из которой свисали кло-
чья ваты. Пес опять заскулил, 
царапнул обивку. Гость потянул 
створку, ощутив затхлый запах 
запустелого жилья.

Псина потрусила в угол к 
кровати, где лежало нечто, уку-
танное тряпьем. Выглянувшее 
закатное солнце растворило 
сумрак избы.

Виктор разглядел среди 
тряпья восковое сморщенное 
личико. Превозмогая страх, он 
заглянул в него – это была ста-
руха. Чуть коснувшись ее серо-
го лба, он ощутил ледяную сты-
лость. Старуха умерла, види-
мо, недавно. Ее бесцветные 
потускневшие глаза устави-
лись в потолок. Виктор отошел, 
растерянно озираясь: бедняга 
испустила дух в полном одино-
честве – на столе лежала за-
сохшая побелевшая горбушка, 
рядом – щербатая чашка с во-
дой на донышке. В изголовье 
кровати мрачнела икона с по-
гасшей лампадкой, под ней 
желтели фотографии.

Пес вновь заскулил, и Вик-
тор метнулся на улицу. В душе 
мешались страх, сострадание 
и беспомощность. Он хотел 
уже спешить по заросшей до-
роге, которая рано или поздно 
приведет к людям, чтобы пове-
дать дикую картину увиденно-
го. Солнце как раз светило в 
левый висок, и, значит, путь вел 
на юг в сторону села. Часы по-
казывали семь. Стало быть, в 
пути его настигнет тьма и сги-
нут все ориентиры. Надо ноче-
вать здесь, в забытой всеми 

деревушке. Любая изба могла 
дать приют, но никакая сила 
уже не загонит его в пустые до-
ма, ибо в каждом из них ему те-
перь мерещился свежий или 
истлевший покойник.

Августовские ночи росные и 
холодные; ночевать на откры-
том месте без спичек для ко-
стра – безрассудство. Как и тог-
да, перед внезапной болоти-
ной, Виктор, выйдя, на окраину, 
растерянно остановился. Огля-
делся и облегченно вздохнул: в 
метрах ста торчало небольшое 
строение, похожее на склад.

Отворив дверь, Виктор сту-
пил на земляной пол, вполови-
ну закрытый низким дощатым 
помостом с кучкой пустых дра-
ных мешков. Два оконца под 
самой кровлей струили в ам-
бар угасающий свет. Подходя-
щее место для ночевки. Пре-
жде надо встряхнуть мешки на 
воле. Та-ак. Теперь устроить из 
них на помосте что-то вроде 
постели. Та-ак. У дальней сте-
ны виднелась какая-то дерюга 
– это будет одеяло.

Только сейчас он почувство-
вал сильную усталость. Но еще 
сильней хотелось есть и пить. 
Куснул остаток шаньги, но та ца-
рапала иссохшие десны и нёбо. 
Тут подумал о сочных ягодах в 
лукошке, забытом у первой из-
бы. Нет, туда не заманишь. 
Вспомнил: еще днем, набрав 
корзинку, он сунул горсть бру-
сники в правый карман – про за-
пас. Вытащил мятые горошины. 
Ощущение жажды и голода поу-
тихло, и, согревшись под де-
рюжкой, Виктор задремал, 
успев подумать: вот сочинял 
беллетристику – люди верили, а 
что-то наболевшее, реальное их 
раздражало и отворачивало; за-
быть бы эти задуманные очерки 
из захолустья, ан нет – ишь, ка-
кие факты жизнь подкидывает… 

Снилось: он идет по незна-
комой дороге, уверенный в ее 
счастливом исходе. День яр-
кий, ветреный, и высокие бере-
зы весело машут путнику. 
Вдруг какой-то чуждый скре-
жет раздается в стороне, раз-
дражая все больше и больше… 
Виктор очнулся, ошалело вслу-
шался – скрежет несся из-за 
двери и был похож на царапа-
нье. 

- Кто? – крикнул Виктор и 
затаил дыхание.

Безгласный скрежет стих. 
Но вскоре повторился. Замерев 
от испуга, Виктор впервые осе-
нил себя крестом. Потом спру-
жинился, чтобы, дико заорав, 
ошеломить того, неведомого, 
за дверью и, выбив ее, пора-
зить пришельца… Слава Богу, с 
воли раздалось тихое скуление 
пса. Виктор утер холодный пот 
с лица, спрыгнул с настила и 
впустил знакомую псину. Она в 
лунном свете тыкалась мокрым 
прохладным носом  в человече-
ские ладони, лизала их, страдая 
от голода. Виктор тщательно 
соскреб все крошки в левом 
кармане и покормил собаку с 
ладони. Потом лег на помост, 
посвистал псу, тот улегся у его 
ног. Ощутив живое тепло, Вик-
тор быстро уснул.

Теперь снилась мать, умер-
шая пять лет назад. Вернее, 
снилось то время, та обстанов-
ка, когда это произошло. Как в 
тумане виделись знакомые и 
малознакомые люди, входив-
шие и выходившие из комнаты, 
где она упокоилась. Он слышал 
сочувственный шепот, печаль-
ные вздохи, но знал, что эта 
маленькая, до боли родная 
женщина умерла в одиночест-
ве, ненужная младшему сыну и 
оставленная им, старшим, по-
грязшим в семейных неуряди-
цах. Снилось, как они с братом 
сговорились провести рядом с 
матерью ее последнюю ночь на 
земле, как пили водку в крохот-
ной кухонке и, опьянев, чуть не 
до драки спорили, кому из них 
мать была дороже. Потом сни-
лось, как он сам одинешенек 
лежит на жестком помосте, 
глаза полны слез, а непослуш-
ные губы пытаются вытолкнуть 
одно лишь слово: «Прости-
и!..». Нестерпимо горек был 
этот сон, но он занозой сидел в 
памяти и не хотел исчезать.

Виктор все же проснулся от 
холода в ногах и звука: «Р-р-
р!..», разлепил глаза и разгля-
дел в призрачном ночном сум-
раке вскочившего пса, скаля-
щегося в сторону двери. Там 
виднелось зыбкое очертание 
женской фигуры со склоненной 
головой. Виктор понял: она 
ждет знака, что он ее увидел.

- Да, - тихо откликнулся че-
ловек с помоста.

Подобие стона донеслось 
до него, и легкое движение 
воздуха принесло слова:

- Не нашли… Шла два дня… 
Сердце подвело… Схорони…

Пес уполз в дальний угол и 

молчал. И женщина молчала, 
будто ждала ответа.

- Да, - опять чуть слышно 
произнес человек с помоста.

Зыбкое видение исчезло, а 
в душе Виктора росло беспо-
койство: не терпелось до-
ждаться рассвета: светящийся 
циферблат показывал всего 
три часа. Он нашептывал лю-
бимые стихи, пробовал вспом-
нить хотя бы отрывки молитв.

… На рассвете он уже твер-
до знал, что ему нельзя просто 
так уйти по дороге надежды. 
Знал, что ему надо сделать то, 
что больше некому здесь ис-
полнить. Он шел к первой избе 
так споро, что пес чуть ли не 
вприпрыжку поспевал за ним.

Во дворе нашлись ржавый 
заступ с топором, гвозди и ста-
рые доски. Он прихватил также 
початую банку с засохшей 
сверху краской.

Наверно, давно над забы-
той безмолвной деревушкой 
не раздавался залихватский 
стук топора. Комплексующий 
интеллигент, почти белоручка, 
автор легко забываемой газет-
ной муры, вдохновенно скола-
чивал домовину для чужой жен-
щины, потом бережно перенес 
легкое тело в тесное прибежи-
ще, выволок гроб к обочине, 
где и вырыл в сухом грунте не-
глубокую могилу. Ему удалось 
аккуратно спустить в нее гроб 
на сыромятных вожжах, висев-
ших во дворе. Потом он палкой 
проколол слой засохшей кра-
ски и пальцем написал на скре-
щенных досках: «Здесь покоит-
ся неизвестная мать». То, что 
умершая чья-то мать, он понял, 
видя в избе рядом с иконой 
старые семейные фото.

Теперь-то Виктор понимал, 
что в остальных домах покой-
ников нет – ибо, проходя утром, 
он уже обратил внимание на 
заколоченные двери. Потому 
двумя оставшимися досками 
он забил вход в избу последней 
жительницы. Постоял немного 
у холмика с крестом, подхватил 
лукошко, поманил собаку, и 
они отправились в путь.

… Баба Валя, увидев запро-
пастившегося гостя с полным 
лукошком и незнакомым псом, 
изумленно всплеснула руками, 
вскрикнув:

- Батюшки, свет, глянь-ко на 
себя: поседел, сердешный!

Что седина!? Если бы хо-
зяйка заглянула в его глаза, то 
заметила появившиеся в них, 
наконец, мудрость и покой.

Виталий АЛЁШНИКОВ

 ПРОЗА

Неожиданная встреча

выборы-2015

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

СИТНИКОВ Сергей Константинович, 
лидер областного партийного списка  «Единой России», 
врио губернатора Костромской области

АНОХИН Алексей Алексеевич, 
председатель правления 
Костромского областного 
благотворительного Фонда «Единение»

ЧЕЧУЛИНА Надежда Валерьевна, 
главная медсестра ОГБУЗ 
«Шарьинская окружная больница 
им. Каверина В.Ф.» 

Бесплатная политическая агитация. Опубликовано безвозмездно избирательным объединением Костромское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основании ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.
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Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 31 августаза 31 августа

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 

«Чернопенский»
6054 5895

Племзавод 

«Караваево»
14560 15200

СПК «Яковлевское» 7421 8040

ЗАО «Шунга» 4448 4210

СПК «Василево» 1997 4318

ОАО «Минское» 0 3882

ООО «Сущево» 14462 15876

АО «Шувалово» 2256 2594

Итого по району 51198 60015

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 

«Чернопенский»
16,2 15,8

Племзавод

«Караваево»
18,2 19,0

СПК «Яковлевское» 18,1 20,1

ЗАО «Шунга» 21,2 20,0

СПК «Василево» 10,9 19,5

ОАО «Минское» 0,0 16,9

ООО «Сущево» 18,0 18,9

АО «Шувалово» 13,8 15,9

Итого по району 17,3 18,6

На фермах 
района

Всего реализовано 54,0 тонны 
Товарность 90%

 ВЫБОРЫ - 2015

 БЕЗОПАСНОСТЬ

 НАДО ЗНАТЬ

Уголовная ответственность 
за фиктивную регистрацию

Анна Вязигина:
- Я встречалась с учителями Шун-

генской средней школы, жителями села 
Шунга, деревни Середняяя, поселка 
Никольское. Встречи с избирателями 
будут продолжены.

Игорь Мольков:
- Я встречался с избирателями в Ап-

раксине, Шунге, Зарубине, Сухоногове. 
Сегодня  проведу встречи в поселках 
Никольское и Фанерник, а завтра - в се-
ле Минское. В основном людей волнуют 
вопросы уличного освещения, качества 
воды, состояния дорог. 

Валерий Нода:
- Я встречался с избирателями в Шу-

валове, Сущеве, Корякове, поселке 

Крахмало-паточного завода, Зарубине, 
Середней, Сухоногове, Кузьмищах, Ко-
рякове, Безгачеве, Минском, Каравае-
ве, Никольском, поселке Фанерник. 
Принимал участие в праздниках сел и 
деревень района,  отчетно-выборной 
конференции районной ветеранской 
организации, районном совещании ра-
ботников образования. 

Вчера все кандидаты на должность 
главы Костромского муниципального 
района приняли участие в торжествах, 
посвященных Дню знаний: Анна Вязи-
гина в Шунгенской средней школе, 
Игорь Мольков в Никольской средней, 
Валерий Нода в Ильинской основной. 

С 3 января 2014 года федеральным законодательством ужесточена ответст-
венность за нарушение правил регистрационного учета граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства, регистрации по ме-
сту жительства иностранных граждан или лиц без гражданства, постановка 
на учет иностранных граждан или лиц без гражданства, постановка на учет 
иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в жи-
лом помещении.

Что есть что?
Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» введены новые понятия - «фиктивная регистрация» 
и «фиктивная постановка на учет».

Фиктивная регистрация по месту пребывания или по месту жительства гражда-
нина Российской Федерации - это регистрация гражданина РФ по месту пребыва-
ния или по месту жительства на основании предоставления заведомо недостовер-
ных сведений или документов для такой регистрации, либо регистрация в жилом 
помещении без намерения пребывать (проживать) в этом жилом помещении, либо 
регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства без на-
мерения нанимателя (собственника) жилого помещения предоставить его для 
пребывания (проживания) указанного лица.

Признаки фиктивности
Фиктивная регистрация по месту жительства иностранного гражданина или ли-

ца без гражданства - это регистрация указанных лиц по месту жительства на осно-
вании предоставления заведомо недостоверных сведений или документов для та-
кой регистрации, либо их регистрация по месту жительства без их намерения про-
живать в соответствующем жилом помещении, либо их регистрация по месту жи-
тельства без намерения нанимателя (собственника) соответствующего жилого по-
мещения предоставить им его для проживания.

Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без граждан-
ства по месту пребывания в этом помещении - это постановка указанных лиц на 
миграционный учет по месту пребывания в жилом помещении на основании пре-
доставления заведомо недостоверных сведений или документов либо постановка 
их на учет по месту пребывания в жилом помещении без намерения пребывать в 
этом помещении или без намерения принимающей стороны предоставить им это 
помещение для пребывания.

Новое в УК
В Уголовный кодекс РФ были внесены следующие изменения: 
в статью 322.2 введена уголовная ответственность за фиктивную регистрацию 

гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении 
в Российской Федерации, а равно фиктивная регистрация иностранного граждани-
на или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении России;

в статью 322.3 фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или ли-
ца без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штра-
фа в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительные 
работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные дол-
жности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без такового.

Если гражданин, совершивший какое-либо из указанных преступлений, спо-
собствовал раскрытию этого преступления и если в его действиях не содержится 
иного состава преступления, он освобождается от уголовной ответственности. 

Информацию предоставила начальник отделения 
УФМС России по Костромской области в Костромском районе 

Светлана Веселова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КОСТРОМСКОГО РАЙОНА! 

Комиссия по ЧС и ОПБ Костромско-
го района напоминает,что пожары в жи-
лых домах происходят чаще всего по 
вине проживающих в них людей. Разбу-
шевавшаяся стихия безжалостно унич-
тожает нажитое годами имущество, 
причиняет страдания людям, наносит 
ущерб жилому фонду. Жертвами огня 
становятся сами виновники пожаров их 
соседи, дети. 

При эксплуатации электроуста-
новок:

•запомните, что одновременное 
включение в сеть нескольких электро-
приборов большой мощности ведет к её 
перегрузке и может стать причиной по-
жара;

•применение самодельных предо-
хранителей («жучков») вместо плавких 
предохранителей заводского изготов-
ления еще опаснее – пожар при этом 
неизбежен;

•включенные электроутюги, элек-

троплитки и другие электронагрева-
тельные приборы нужно ставить только 
на несгораемые и теплоизоляционные 
подставки. Включать электронагрева-
тельные приборы можно только взро-
слым. Уходя из дома, их следует вы-
ключать;

•изоляция электропроводки долж-
на быть в исправном состоянии. Если в 
вашей квартире ветхая электропровод-

ка, повреждены электророзетки, патро-
ны, не ждите, когда вспыхнет пожар, 
вызывайте электромонтера;

•не оставляйте без присмотра 
включенные газовые приборы. Не допу-
скайте к ним детей и лиц, не знающих 
правил пользования этими приборами. 
Помните, что сушить белье над газовой 
плитой опасно: оно может загореться.

При эксплуатации печного ото-
пления:

•не оставляйте без присмотра то-
пящиеся печи, не поручайте надзор за 
ними малолетним детям; 

•не применяйте для розжига пе-
чей бензин, керосин, дизельное топли-
во и другие легко воспламеняющиеся 
жидкости

Как предупредить пожар в вашем до-
ме, квартире, избежать его гибель-
ных последствий!

жидкости

Телефон Единой службы спасе-
ния Костромской области - 

0101

Вызов пожарной охраны с мо-
бильных телефонов по номеру 

-112-112

«Телефон доверия» Главного 
управления МЧС России по Ко-

стромской области 
31-27-0831-27-08

Территориальный отдел ГПН Ко-
стромского района 

53-06-3153-06-31

Единая дежурная диспетчерская 
служба Костромского района 

45-32-4245-32-42

Встречи продолжаются
Кандидаты на должность главы Костромского муниципального района про-
должают встречи с избирателями. Мы связались с кандидатами, и вот что они 
сообщили.
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Кому помогает баклажан? Почти 
всем. Тем более что высокое со-
держание в нем солей калия и маг-
ния существенно укрепляет сердеч-

ную мышцу (миокард), предупре-
ждая у страдающих ишемической 
болезнью инфаркт. Научно дока-
зано, что синенькие активно вы-

водят избыточный холестерин, не 
дают ему откладываться в печени и на 

внутренних стенках сосудов.

Закуска «Любимая»Закуска «Любимая»
Ингредиенты:
чеснок - 1 головка;
уксус столовый - 0,5 стакана;
сахар - 0,5 стакана;
кипяченая вода - 0,5 стакана;
перец болгарский - 3 штуки;
морковь - 3 штуки;
лук репчатый - 3 штуки;
 баклажаны - 4 кг;
масло растительное - для жарки;
соль - по вкусу.
Приготовление
Баклажаны порезать толстыми 

кружочками, посолить и оставить на 
полчаса-час, чтобы стекла горечь. 

Слегка поджарить с одной и другой 
стороны.

Сделать заправку из лука, моркови 
и болгарского перца. Для этого все 
овощи нарезать (перец полосочками, 
лук полукольцами, морковь можно на-
тереть на крупной терке) и тоже немно-
го поджарить. В конце к овощам доба-
вить пропущенный через пресс чеснок. 
Можно и петрушку.

Выложить в кастрюлю слоями: ба-
клажаны - заправка из овощей - бакла-
жаны...

Залить маринадом, смешав для 
этого воду, сахар и уксус.

Хранить в холодильнике.

Баклажанные котлеты
Ингредиенты:
баклажаны - 1500 г;
сыр твердый - 150 г;
панировочные сухари - 150 г;
батон - 100 г;
специи - по вкусу;
чеснок - 1 зубок;
петрушка - 1 пучок;
яйцо - 1 штука;
молоко - немного;
сыр мягкий - 200 г;
масло растительное для жарки.
Приготовление
Если кому-то не нравятся баклажа-

ны с  корочкой, можно их очистить.
Порезать баклажаны кубиками, на 

сковороду налить чуть-чуть раститель-
ного масла, высыпать баклажаны и 
слегка обжарить, добавить 0,5 стакана 
воды, закрыть крышкой и тушить до 
мягкости 15-20 минут.

Когда баклажаны полуготовы, доба-
вить 1 пучок мелко порезанной пе-
трушки.

Массу переложить в миску и дать 
остыть.

Добавить немного соли (учитывая, 

что сыр соленый), мелко потертый 
твердый сыр, яйцо, батон (предвари-
тельно замоченный в молоке), паниро-
вочные сухари, зубчик чеснока поте-
реть на мелкой терке или воспользо-
ваться чеснокодавилкой, черный мо-
лотый перец по вкусу.

Замесить фарш.
Если фарш будет жидковат, доба-

вить еще немного сухарей. 
Сформировать из фарша лепешки, 

на них положить кусочки мягкого сыра.
Скатать ладошками шарики, сфор-

мировать котлеты, обвалять их в пани-
ровочных сухарях (можно в муке).

Слегка обжарить котлеты в неболь-
шом количестве растительного масла. 
Выложить их в огнеупорную емкость 
или просто на противень, застеленный 
бумагой для выпечки, и отправить на 
10-15 минут в горячую духовку до кра-
сивой корочки. Можно в духовку и не 
отправлять, а просто хорошо обжарить 
котлеты на сковороде, или сразу в ду-
ховку (сбрызнув растительным ма-
слом) без предварительного обжари-
вания, кому как нравится.

Из такого количества продуктов по-
лучается 16-17 котлет.

Заготовка на зимуЗаготовка на зиму
Ингредиенты:
баклажаны - 6 кг;
перец сладкий красный - 6 штук;
перец красный жгучий - 3-4 штуки;
чеснок - 200 г;
уксус (9%) - 0,5 стакана;
масло растительное - 0,5 стакана;
соль - 2 ст. ложки;
сахар - 1 стакан.
Приготовление
Баклажаны порезать вдоль и по-

перек на 8 частей, засыпать солью, 
дать постоять 2 часа.

Готовим рассол. Сладкий, горький перец и чеснок пропускаем через мясоруб-
ку. Добавляем растительное масло, соль, сахар, уксус и доводим до кипения. 

Баклажаны отвариваем минут 5 (воду можно не солить).
Отваренные баклажаны (без воды) заливаем рассолом и варим еще 5 минут.
Баклажаны раскладываем в банки, закатываем.

Кому 
всем. 
держа
ния су

ную 
жда
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Баклажанные котлетыБаклажанные котлеты
Ингредиенты:
баклажаны - 1500 г;

й 150

Баклажан -Баклажан -
овощ долголетияовощ долголетия

Баклажаны раскладываем в банки, закатываем.
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. На этой неделе обнаружится новая благоприятная воз-
можность, неожиданная выгода или сюрпризы. Продолжайте за-
ниматься своим делом, а остальное само по себе приложится. 

Однако от вас потребуется заняться самосовершенствованием и приве-
дением в надлежащий вид собственного «я». Постарайтесь угадать 
свою мелодию в музыке судьбы.

ТЕЛЕЦ. В течение этого времени ваше оружие - искренность с 
самим собой и во всем. В финансовом отношении все окажется 
в полном порядке, но для того чтобы сохранить приобретенное, 

помните, что благополучие и материальное, и личное - это следствие 
правильного обращения с полученным.

БЛИЗНЕЦЫ. В первые же дни этой недели займитесь подведе-
нием итогов, вам следует поторопиться с завершением всех дел, 
чтобы к выходным разобраться с проблемами - это принесет вам 

удачу во всем. Не оставляйте на следующую неделю нерешенных про-
блем, моральных или кармических долгов, ведь у вас достаточно сил, 
чтобы избавиться от того, что может помешать вам в будущем.

РАК. В это время может произойти что-то неожиданное и 
приятное. На вашу голову «свалится» что-то очень хорошее, 
возможно, вы получите то, в чем нуждались, и его окажется 

больше, чем могли надеяться. Для того чтобы достичь желаемого, 
вам следует воспользоваться методикой холодинамики.

ЛЕВ. Этот период заставит вас осознать потребность в искрен-
нем дружеском участии и надежных партнерах. Совет: платите 
за добро добром и не забывайте, преследуя собственные цели, 

об интересах тех, кто рядом с вами. На этой неделе наиболее благо-
приятна в финансовом отношении совместная деятельность, успешны 
творческие союзы, удачу принесет взаимная поддержка в делах.

ДЕВА. Сложная, но неплохая неделя. Проблемы, которые до 
этого времени не напоминали о себе, потребуют срочного раз-
решения. Но вам это окажется по силам, если не пожалеете вре-

мени и усилий. На протяжении всей недели в центре внимания будут 
вопросы профессиональной самореализации и финансов. 

ВЕСЫ. Скорее всего, вам придется решать не только свои деловые 
проблемы. Постарайтесь доверять интуиции, тогда большинство 
трудностей отступят перед вами. Середина недели подходит для 

подписания важных переговоров, главное, не терять деловой хватки, чтобы 
извлечь из начинаний и новых проектов максимальную выгоду и пользу.

СКОРПИОН. Трезво оцените свои возможности и не беритесь 
за ту работу, с которой вам будет трудно справиться, какую бы 
высокую прибыль она не обещала. Тем более что финансовое 

положение на этой неделе будет стабильным. От вас требуется одно: 
тщательно выполнять свои повседневные и профессиональные обязан-
ности. Кстати, обратите внимание на себя и свое здоровье.

СТРЕЛЕЦ. Неожиданный поворот событий или изменения в 
привычном распорядке жизни могут привести вас в растерян-
ность. Не позволяйте себе тратить время на суету и переживания 

- ведь все, что ни случается, происходит к лучшему. Так что продолжайте 
совершенствовать свои дела и планы, с учетом происходящих изменений.

КОЗЕРОГ. Все свои решения на этой неделе старайтесь осно-
вывать на логическом мышлении, а так как с логикой у вас все 
в полном порядке, то и заключения, которые вы дадите для 

прояснения ситуации, окажутся полезными. В данный момент опасно 
слепо верить словам других, полагайтесь лишь на свои способности. 
Проблемы еще существуют, но можно найти удачный компромисс.

ВОДОЛЕЙ. Непредсказуемость ваших действий на этой не-
деле удивит не только окружающих и вас самих, но даже го-
спожу Фортуну. А поскольку она потеряет бразды правления, 

то ваша задача - вовремя взять их в свои руки и заняться собствен-
ным успехом, а также желаемыми для вас переменами самому. А уж 
удача не оставит вас в течение всего периода, особенно покрови-
тельствуя вам в выходные дни в сфере чувств.

РЫБЫ. Сегодняшний день потребует от вас разумной гибкости 
и изменчивости в своих действиях. Следуйте своим внутренним 
потребностям и ощущениям: нужно - не нужно, хочу - не хочу, 

мое - не мое. Ведь на самом деле вы всегда знаете куда идти, что де-
лать или как поступать. Прислушивайтесь к себе. И тогда день  принесет 
счастье, удачу и успех, если вы будете стремиться к тому, что вам дей-
ствительно нужно. Основная задача этого дня - правильный выбор цели.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ДОРОГА

Кто породнил нашу жизнь с дорогой без конца?
Только любовь, только любовь.
Кто повенчал в этом мире песню и певца?
Только любовь, только любовь.

  Дорога без конца,
  Дорога без начала и конца.
  Всегда в толпе,
  Всегда один из многих.
  Но вернее многих ты
  Любишь песни и цветы,
  Любишь вкус воды и хлеба.
  И подолгу смотришь в небо,
  И никто тебя не ждёт.

  Дорога без конца,
  Дорога без начала и конца.
  Свисти, как птица,
  И не жди награды.
  Нет на свете тишины,
  Только плач твоей струны,
  Только вечность дарит звуки,
  Да в груди огонь жестокий,
  Твой единственный огонь.

Кто подсказал эту музыку твоей душе?
Только любовь, только любовь.
Кто повторит тихим голосом твои слова?
Только любовь, только любовь.

  Дорога без конца,
  И музыка, которой нет конца, -
  Они тебя вовеки не обманут.
  Ну а если спросят вдруг,
  Где любимая и друг, -
  Помолчи в ответ с улыбкой,
  Пусть никто не видит сердце,
  Поседевшим от разлук.

  Дорога без конца -
  Она когда-то выбрала тебя,
  Твои шаги, твою печаль и песню.
  Только вот идти по ней
  С каждым шагом всё больней,
  С каждой ночью всё светлее,
  С каждым словом всё смертельней,
  С каждой песней всё трудней.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Спрашиваю мужа:
— Ты поел? 
Тот меня передразнивает: «Ты поел?»
Я: Хватит меня передразнивать! 
Муж снова: «Хватит меня передразнивать!» 
Я: Я так тебя люблю, что подарю тебе свою ма-

шину на день рождения! 
Муж: Да поел я... 

АНЕКДОТЫ
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 Слова: Т. Калинин. Музыка: С. Баневич 
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