
- Валерий Юрьевич, с 2001 года руко-
водите Самсоновским сельским поселе-
нием. И как показывает реальная практи-
ка, руководите весьма результативно. 
Принято считать, что успех человека на 
конкретном участке работы во многом 
зависит от его жизненного «багажа», 
опыта и знаний. Какова была ваша жиз-
ненная школа до прихода в администра-
цию поселения?

- Большая часть моей жизни была отдана 
службе в армии. Служил в подразделениях 
войсковой разведки, ракетных войсках стра-
тегического назначения. Основная моя жиз-
ненная школа, конечно, была там. Мне по-
счастливилось, что на моём пути оказались  
командиры и начальники, которые были тре-
бовательны, заботливы  и умны.

Это была школа фронтовиков, людей, 
прошедших суровые испытания войной и с 
оружием в руках защищавших Родину. Они 
стремились передать нам свой опыт и свои 
знания, требуя, чтобы мы, молодые офице-
ры, выполняли свои обязанности добросо-
вестно и качественно, были настоящими па-
триотами своей Родины. 

- Большинство ваших односельчан 
считают вас требовательным и достаточ-
но жестким человеком, привыкшим до-
биваться поставленных целей. Почему о 
вас так говорят?

- Наверное, потому, что так стараюсь ор-
ганизовать рабочий процесс. По-другому 
нельзя: ведь основным работодателем для 
работников органов местного самоуправле-
ния является население. Расходы на содер-
жание органов местного самоуправления 
идут из кармана налогоплательщиков. Я 
всегда говорю своим подчиненным: мы не 
имеем права плохо работать, ведь мы рабо-
таем на народные деньги. При этом основ-
ную ответственность за качество работ не-
сёт  руководитель, все промахи и недоработ-
ки коллектива - это вина в первую очередь 
главы муниципального образования. 

- Что было и что стало? Именно так хо-
чется сформулировать вопрос о сегод-
няшней жизни поселения. Назовите ва-
ши ключевые наработки на посту главы.

- Сегодня в поселении создана работаю-
щая система предоставления муниципаль-
ных услуг.  Подготовлены грамотные специа-
листы. Каждый знает свои обязанности. Есть 
тесное взаимодействие с населением. Это 
позволяет не только успешно проводить ка-
кие-то разовые мероприятия, но и качест-
венно и своевременно выполнять обязан-
ности, определенные Законом о местном са-
моуправлении,.

- За счет каких сил, резервов, средств 
и источников этого удалось достичь?

- Я убеждён, что любые проблемы можно 
решить только в тесном взаимодействии ор-
ганов местного самоуправления с населени-
ем. Постоянный дефицит денежных средств 
в бюджетах муниципальных образований, 
несформированный рынок предоставления 
услуг не позволяют самостоятельно, без уча-
стия населения,  быстро и качественно ре-
шать задачи, стоящие перед исполнитель-
ной властью. Простой пример - благоустрой-

ство дворовых территорий. Администрация 
обеспечивает материалом и всем необходи-
мым инструментом, граждане осуществляют 
работы по благоустройству самостоятельно. 
Получается двойной плюс: сделав ремонт 
своими руками, смонтировав детскую пло-
щадку или посадив клумбу, в дальнейшем 
люди следят за сохранностью и правильной 
эксплуатацией элементов благоустройства.

- Какие проблемы пока не удалось ре-
шить и над чем предстоит работать?

- У нас в поселении возник некий пере-
кос: больше внимания уделяется решению 
вопросов в центральной усадьбе сельского 
поселения - селе Ильинское, это и понятно, 
ведь в данном населённом пункте проживает 
около 50% всего населения сельского посе-
ления. Проблемы же остальных населённых 
пунктов, а их семнадцать, как бы отодвига-
ются на второй план.  Не всегда удается сво-
евременно и качественно решать проблемы 
других деревень и сел сельского поселения. 
Это недостаток, над этим надо работать, 
особенно в сфере  благоустройства, содер-
жания дорог, развития социальной инфра-
структуры.

- Вы уже сказали, местная власть эф-
фективна, если она действует в тесном 
контакте с людьми. Что в Самсоновском 
поселении задает «повестку дня»: поже-
лания, наказы, просьбы, инициативы жи-
телей, инициативы сельской администра-
ции или это взаимосвязанный процесс? 

- Главенствует закон. Независимо от ран-
гов, чинов и званий. А вот контролирует его 
выполнение в сельском поселении Совет де-
путатов. Это народные избранники, которые 
через бюджет, нормативно-правовые акты, 
которые они принимают, организуют работу 
администрации. Неплохую  помощь нам ока-
зывают старосты населенных пунктов - от 
них мы получаем текущую информацию, как 
сегодня принято говорить, в режиме он-

лайн, осуществляем взаимодействие с насе-
лением и соответственно решаем возник-
шие проблемы.

- Какой управленческий  и практиче-
ский опыт, накопленный местным самоу-
правлением вашего сельского поселе-
ния, было бы полезно распространить в 
других муниципалитетах региона?

- Опыт, накопленный по решению вопро-
сов в сфере ЖКХ, организации работ по бла-
гоустройству сельских населённых пунктов - в 
эффективном  использовании бюджетных 
средств. Можно поделиться тем, как органи-
зовать работу муниципальных предприятий. 
По моему убеждению, при современном со-
стоянии рынка услуг, без своих муниципаль-
ных  предприятий муниципалитет не спосо-
бен будет организовать качественное предо-
ставление муниципальных услуг населению. 

- Каковы ваши дальнейшие планы по 
благоустройству родного поселения?

- Выполнение работ по ремонту дорог  на-
селенных пунктов, совершенствованию си-
стемы уличного освещения, устройству клумб 
и газонов,  продолжение работ по благоу-
стройству парковых зон села Ильинское. У 
нас две парковые зоны, одна из которых нахо-
дится у мемориала, посвященного Победе в 
Великой Отечественной войне. Работы по со-
вершенствованию данного мемориала будут 
продолжаться. При формировании парковой 
зоны мы хотим найти какие-то изюминки, как, 
например, памятный стенд с портретами 
участников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла - родственников наших зем-
ляков, который мы торжественно открыли в 
минувшую субботу.

Формируя эту парковую зону, мы хотим, 
чтобы люди не только отдыхали, но и узнава-
ли что-то новое. Мы хотим, чтобы граждане, 
особенно молодёжь, знали о всех этапах той 
страшной войны, не путались в датах, хроно-
логии событий. В этом направлении и будем 
работать. Немаловажно при этом сохранить 

и то, что мы уже сделали. Ведь часто так бы-
вает, что идем дальше, а что-то сделанное 
ранее приходит в упадок.

- Валерий Юрьевич, вы как-то упоми-
нали, что неплохо бы иметь и собствен-
ное дорожное предприятие, возможно, в 
кооперации с другими поселениями.

- Вопрос не принципиальный: предприя-
тие отдельного сельского поселения или ра-
ботающее в рамках межмуниципального со-
трудничества. Задача - снизить затраты на 
все виды работ по устройству тротуаров, ре-
монту дорожных покрытий, содержанию ав-
томобильных дорог. Муниципальное  пред-
приятие, я в этом глубоко убежден, позволит 
решить эту проблему. При этом  прибыль 
этого предприятия можно было бы напра-
вить на закупку техники, развитие дорожной 
инфраструктуры.

- Каким образом местная админи-
страция выстраивает взаимоотношения 
с бизнесом, работающим на селе. Это 
сугубо рабочее взаимодействие на уров-
не «власть - налогоплательщик» или биз-
нес в разных формах помогает и способ-
ствует развитию той территории, на ко-
торой работает?

- Не бизнес должен помогать муници-
пальным образованиям, а они ему. Будет 
бизнес - будут рабочие места, экономика 
сельского поселения, будет самодостаточ-
ный бюджет. Эта логическая цепочка суще-
ствует. Конечно же, бизнес должен разви-
ваться в рамках закона и в интересах той 
территории, на которой он расположен. Это 
должны быть долгосрочные вложения, с раз-
витой инфраструктурой и современными 
методами ведения бизнеса. Учитывая осо-
бенности расположения сельского поселе-
ния, наличие земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения, находящихся в 
муниципальной собственности, спрос на 
сельхозпродукцию в свете санкций, возмож-
но развитие аграрного направления. 

- Вы зарекомендовали себя достаточ-
но самостоятельным управленцем и хо-
зяйственником. С вашим мнением счита-
ются не только в поселении, но и за его 
пределами. Насколько помогает вам в 
решении рабочих вопросов такая пози-
ция, а может, иногда мешает?

- Иногда мешает. Не всем нравится, когда 
кто-то указывает на недостатки. Но когда лю-
дям честно в глаза говоришь, что необходимо 
сделать, указываешь на  упущения в работе, 
то люди со временем понимают. Считаю, что 
плохо работать или халатно исполнять свои 
служебные обязанности, нам не позволяет 
память о наших предках и ответственность за  
будущее наших детей  и внуков.

- На днях руководитель Костромской 
области Сергей Константинович Ситни-
ков выступил с инициативой принятия 
областного Закона о старшем поколе-
нии. Хотелось бы услышать ваше мнение 
по этому вопросу.

- Я постараюсь ответить словами, кото-
рые у нас нанесены на Мемориальной доске: 
«Пусть каждое новое поколение, оглядев 
родную землю, поймет, что народилось оно 
не в чистом поле, а там, где пролиты кровь и 
пот, где отданы талант и жизнь лучших сынов 
и дочерей земли нашей.».

Разве можно относиться к матери или от-
цу плохо, разве можно относиться плохо к 
старшему поколению? Тем более тому поко-
лению, которое прошло горнило страшной 
войны, послевоенного восстановления на-
родного хозяйства? С глубоким уважением я 
отношусь к ним, всегда говорил и говорю, 
что мы в неоплатном долгу перед ними. Ува-
жать или не уважать ветеранов, об этом даже 
разговор не может вестись, это должно быть 
в крови.

Беседовала 
Наталия СМЫСЛОВА

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

16+
Для детей старше 16 лет

9 сентября 2015 года
№ 36 (10712 )
Выходит по средам

Валерий НОДА:
Независимо от рангов, чинов и званий 
превыше всего должен стоять закон

Реклама коммерческой и иной, не связанной с выборами, деятельности. Опубликована на основании ст. 101 Избирательного кодекса Костромской области. Оплачено из избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность главы Костромского муниципального района Ноды В.Ю.

Самсоновское сельское поселение сегодня является, пожа-
луй, одной из наиболее благоустроенных сельских террито-
рий нашего региона. О дне сегодняшнем и будущем этого 
поселения корреспонденту и читателям «Волжской нови» 
рассказал его глава Валерий Нода.

Главное для местной власти - забота о людях.  
На снимке: источник  чистой питьевой воды
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ДОРОГИ

СПОРТ

АПК ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Поедем до Буя с ветерком

ГТО - ступень к здоровью

Впервые в Костромской области подписан межмуниципальный договор о 
сотрудничестве в сфере дорожного строительства. 

Подписи под документом поставили руководитель региона Сергей Ситников, 
а также руководители администраций Костромского, Сусанинского, Буйского 
районов и города Буй. В первую очередь речь идет о приведении  в нормативное 
состояние автомобильной дороги Кострома-Сусанино-Буй, капитальный ремонт 
которой не проводился более двадцати лет.

Администрация региона предполагает включить эту автодорогу и ремонт улич-
но-дорожной сети Буя в подпрограмму «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования Костромской области» и оказать содействие в финансировании ме-
роприятий. Часть средств планируется выделить из областного дорожного фонда. 
В случае передачи дороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь в границах области в 
федеральную собственность часть высвободившихся средств также будет на-
правлена на ремонт трассы Кострома-Сусанино-Буй.

Со своей стороны администрации муниципальных районов обязуются оказы-
вать содействие в подготовке необходимой проектно-сметной документации для 
ремонта дороги. 

«За последние годы в регионе установились хорошие межмуниципальные отно-
шения. Это позволяет оперативно и качественно решать важные вопросы. Работать 
всегда надо вместе, тогда все будет получаться», - отметил Сергей Ситников. 

Инициативы руководителя региона 
Сергея Ситникова и его команды по 
развитию агропромышленного ком-
плекса поддержаны заместителем 
министра сельского хозяйства России 
Александром Петриковым, который 
1 сентября приезжал в Кострому.

В ходе рабочей встречи обсужда-
лись вопросы развития молочного и 
мясного скотоводства, картофелевод-
ства,  растениеводства, льноводства в 
Костромской области, вопросы под-
держки начинающих фермеров и раз-
работки государственной программы 
по развитию сельских территорий Не-
черноземной зоны страны. Сергей 
Ситников высказал предложение по 
введению дифференцированного под-

хода, учитывающего специфику регио-
нов. Александр Петриков отметил, 
что данный вопрос нашел свое отраже-
ние в поручении министра сельского 
хозяйства РФ Александра Ткачева.

Замминистра подчеркнул, что кон-
курентным преимуществом Костром-
ской области сегодня является разви-
тие молочно-мясного скотоводства, 
картофелеводства, овощеводства.

Агропромышленный комплекс Ко-
стромской области показывает поло-
жительную динамику развития. За 2014 
год произведено продукции на общую 
сумму 28 миллиардов рублей, за семь 
месяцев нынешнего года  - на сумму 
13,5 миллиарда рублей. В регионе уве-
личиваются посевные площади сель-
хозкультур.

Инициатива будет поддержана

День знаний с замминистра
Александр Петриков посетил Ко-
стромскую государственную сельско-
хозяйственную академию и принял 
участие в торжественном мероприя-
тии, посвященном Дню знаний. 

Заместитель министра подчеркнул 
важность системной кадровой работы в 
условиях реализации политики импор-
тозамещения и поблагодарил студен-
тов за сделанный ими профессиональ-
ный выбор.

Александр Петриков выступил с 
открытой лекцией «Перспективы разви-
тия агропромышленного комплекса в 
современных условиях» перед перед 
преподавателями, сотрудниками и сту-
дентами академии.

Александр Петриков подробно по-
знакомился с инновациями в образова-
тельной  и научной сфере вуза, посетил 
научные и производственные лабора-
тории, общался с ветеранами.

В ходе деловых встреч с ректором 
академии Сергеем Зудиным и руко-
водством вуза Александр Петриков 
подчеркнул высокий уровень образова-
тельной, научной, социально-воспита-
тельной деятельности в Костромской 
ГСХА, которая по итогам  мониторинга 
Министерства образования и науки 
России входит в первую десятку лучших 
аграрных вузов страны, выразил наде-
жду, что и дальше она будет сохранять 
свой статус современного инновацион-
ного высшего учебного заведения. 

В Караваеве в минувшую суббо-
ту прошел фестиваль, посвященный 
Всероссийскому физкультурно-спор-
тивному комплексу «Готов к труду и 
обороне»

Наши бабушки и дедушки носили 
значки ГТО, любили физкультуру и спорт, 
занимались в различных кружках и сек-
циях. Имена олимпийских чемпионов и 
призеров - лыжников Михаила Шелю-
хина и Алевтины Олюниной,  конько-
бежца Александра Голубева, боксера 
Надежды Торлоповой вписаны в исто-
рию российского спорта. Эту традицию 
подхватывет сегодня новое поколение.

На стадионе «Урожай» собрались  
школьники, студенты, представители 
силовых структур, работники исполни-
тельных органов власти. На торжествен-
ном открытии праздника в числе почет-
ных гостей - депутат Госдумы Светлана 
Журова, заместитель директора депар-
тамента развития физической культуры 
и массового спорта Минспорта России 
Виктор Бабкин, первый  заместитель 
председателя Костромской областной 
Думы Алексей Ситников. Участники и 
гости вместе вспоминают славные стра-
ницы спортивной летописи, оценивают 
сегодняшнюю ситуацию. Здоровье на-
ции должно начинаться с комплекса ГТО 
- этот вывод напрашивается сам собой. 
В нашем регионе к физкультуре и спорту 
отношение самое внимательное. При-
чем гордиться своими спортсменами 
может, без исключения, каждый район, 
каждая школа. В этот день награды - зо-
лотые, серебряные и бронзовые значки 
ГТО - получили десятки учащихся школ 
Костромской области -  из Павина, Ко-
логрива, Галича, Волгореченка, Костро-

мы. В то же время все желающие в воз-
расте от 13 до 49 лет смогли принять 
участие в тестировании по разным ви-
дам спорта - бегу, метанию гранаты, 
прыжках в длину. Семиклассники из по-
селка Шувалово Даниил Накваскин, 
Даниил Тугов и Вячеслав Лукин реши-
ли испытать себя на практике. Здесь, на 
стадионе, прошли несколько тестов - 
бегали, выполняли наклоны, подтягива-
лись. Теперь ребята знают свои резуль-
таты и смогут в дальнейшем трениро-
ваться, достигая успехов, пусть неболь-
ших, но идти вперед - уже отличная 
цель. А рядом соревнуются представи-
тели инспекции Гостехнадзора - Анас-
тасия Смирнова, Анна Чужинова, Ев-
гений Ляпустин и Андрей Акифьев. 
Праздник продолжился показательными 
выступлениями по самбо, рукопашному 
бою, тхэквондо.

Светлана ЖУРОВА, 
олимпийская 
чемпионка, депутат 
Государственной 
Думы:

- Я рада, что Ко-
стромская область 
присоединилась к этой 
традиции  -  возрожде-

нию комплекса ГТО. С каждым днем 
становится все больше таких регио-
нов, а к 2017 году вся Россия должна 
подключиться к  этому проекту. Желаю 
участникам показать свои лучшие до-
стижения, а если что-то не получи-
лось, это всегда можно исправить тре-
нировками, и уже завтра вы сможете 
стать лучше. Старайтесь, мечтайте и 
идите вперед.

Рабочие места 
на новых производствах

Открытие новых рабочих мест возможно при не-
скольких условиях. Это, во-первых,  привлечение 
инвестиций и открытие новых производств. Для 
этого в области создан самый благоприятный 
климат – это и налоговые льготы для инвесторов, 
и ускоренный процесс оформления различных до-
кументов. Во-вторых, новые рабочие места воз-
можны при расширении и модернизации сущест-
вующих производств. Так сейчас, например, про-
исходит на нашем предприятии. Кроме того, в ре-
гионе, считаю, ведется грамотная кадровая поли-
тика – подготовка и переподготовка кадров. Нео-
ценима помощь властей и в выборе перспектив-
ных направлений развития для предприятий – фо-
румы, встречи, «круглые столы». Все это дает по-
ложительную динамику в сфере занятости.

«

Открытие рабочих мест на новых производствах – один из по-
казателей улучшения жизни населения.

«

человек трудоустроены на новые 
производства в Костромской 
области  за три года

Эта цифра сопоставима с количеством жителей в крупном 
поселке региона.

Открытие рабочих мест на новых производствах – это более комфортные условия 
труда, как правило, более высокая зарплата. Новые рабочие места – это возмож-
ность выбрать работу по призванию.

Новые рабочие места 
на открытых производствах

1230

 250 мест 330 мест 650 мест

Вячеслав 
ЗАТРУБЩИКОВ, 
директор Нерехтского 
механического завода:

2012 г. 2013 г. 2014 г.
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Телефоны 
отдела рекламы: 

 ПРАВОСЛАВИЕ

 ВОПРОС НЕДЕЛИ

Иоанн Предтеча

Вот и лето прошло...

 УРОЖАЙ -2015  ДОБРАЯ ВЕСТЬ

 ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

 ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

 ВОДА, ВОДА...

Осенние заботы 
земледельца

Праздник мам и пап

Вернулись 
с космодрома

Письма в будущее

Пьем чистую

11 сентября в память Усекновения главы святого 
Иоанна Крестителя Церковью установлен празд-
ник и строгий пост, как выражение скорби о на-
сильственной смерти великого пророка. 

Согласно библейским легендам, после смерти 
Ирода Великого римляне разделили территорию Па-
лестины на четыре части и в каждой назначили прави-
телем своего ставленника. Ирод Антипа получил Гали-
лею. У него была жена - дочь царя Арефы. Но Ирод 
оставил ее и сожительствовал с сестрой своего брата 
Иродиадой. Иоанн Креститель неоднократно обличал 
его, но Ирод, почитая пророка, не смел причинить ему 
зла. Но все же Иоанн был посажен в темницу. Случи-
лось следующее. В день своего рождения Ирод устро-
ил богатый пир, на котором перед гостями плясала 
Саломея, дочь Иродиады. Она так угодила Ироду, что 
он поклялся перед собравшимися выполнить ее лю-
бое желание. Саломея попросила совета у матери. 
Иродиада повелела убить Иоанна Крестителя. Ирод 
опечалился, боясь гнева Божия за такое деяние, но не 
мог нарушить неосторожной клятвы. Иоанну Крести-
телю отрубили голову и отдали Саломее.  

Божий гнев обрушился на тех, кто решился погу-
бить пророка.

Как говаривал поэт: «а наше северное лето - ка-
рикатура южных зим». Видно, и раньше не бало-
вала летняя пора своим жаром и солнышком. Вот 
и обратились мы к нашим читателям с вопросом: 
«Чем вам запомнилось лето -2015?». Вот что отве-
тили земляки.

Наталия Сорокина, директор социально-реа-
билитационного центра  для несовершеннолет-
них «Родничок»:

- Мне лично лето запомнилось ремонтом. Да-да, 
мы его так давно ждали. Целый месяц красили, убира-
ли, готовили центр для ребят. Помогли нам капитально 
отремонтировать санитарные комнаты. Теперь там 
красивая плитка - розовая, голубая. Осталось купить 
шторы на окна. Наш «Родничок» не узнать. 

Светлана Горшкова, главный специалист ад-
министрации Середняковского сельского посе-
ления:

- Чем запомнилось прошедшее лето? Плохой пого-
дой. Но все-таки удалось две недели погреться на мо-
ре. Мы ездим в одно и то же место, где море чистое, 
погода отличная. Так что будем вспоминать целый год.

Анастасия Лебедева, завхоз детского сада 
«Родничок» села Яковлевское:

- Ничем особенным минувшее лето не запомни-
лось. Ремонт в садике, отпуск дома. И с погодой не 
повезло. Хочется надеяться, что в следующем году 
дождей не будет.

Светлана Соловьева, регистратор Шунгенской 
амбулатории:

- Лето останется в памяти отпуском. Мы с дочкой 
ездили в Анапу. Загорали, купались, набирались сил. 
Эти десять дней будем вспоминать. 

Андрей, житель Костромы:
- Мне удалось побывать на Соловецких островах. 

Это была паломническая поездка. Советую побывать 
там и вам.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Как говорит пословица: «Цыплят по осени счита-
ют», так и осень подводит итоги всему сельскохо-
зяйственному году. 

Нынче погода снова испытывает земледельца про-
ливными дождями, непроезжими полями, нещедрым 
на тепло сентябрем. Но надо успевать выкраивать по-
гожие часы, маневрировать техникой, менять на ходу 
тактику и стратегию уборочной страды. Похоже, стра-
да и страдания - однокоренные слова. Но отбросим 
шутки в сторону и посмотрим на оперативную сводку 
уборки урожая вместе с начальником районного 
управления сельского хозяйства Костромского райо-
на Евгением Смирновым. «Половина зерновых пло-
щадей уже убрана, - говорит Евгений Федорович. - Но 
предстоит не менее сложная завершающая фаза. В 
хозяйствах начали уборку картофеля и овощей. Здесь 
еще предстоит немало работы». 

Хорошими темпами ведут уборку зерновых  в ООО 
«Сущево», племзаводе «Караваево», ЗАО «Шунга» 
племзаводе «Чернопенский», СПК «Яковлевское» и 
ООО «Мечта». Земледельцы «Мечты» первыми завер-
шают молотьбу ячменя и озимой пшеницы. При этом и 
урожайность в этом хозяйстве наивысшая по району - 
33 центнера с гектара.  Всего же на сегодняшний день 
средняя урожайность по району не превышает 24 цен-
тнера с гектара. Общий намолот уже составил свыше 
5239 тонн. Предпочтение хозяйства отдают озимой 
тритикале. 

Ирина Мокрецова, главный агроном ООО «Су-
щево»:

- На сегодня в хозяйстве убрано 1179 гектаров зер-
нобобовых культур, что составляет 66,9 процента. 
Большая их часть идет на кормовые цели. Параллель-
но идет уборка картофеля. Сорок гектаров из плано-
вых пятидесяти уже убраны. 

Светлана Мокина, агроном ЗАО «Шунга»:
- Уборка осложнена ненастной погодой. Зерно по-

легло и убирать его во сто крат труднее. Но все же 
тритикале уже мы убрали, остался ячмень. Ждем 
ясных дней.

В поселке Караваево смонтированы две локаль-
ные установки подготовки питьевой воды. 

Денежные средства в сумме 223 тысячи рублей 
были выделены администрацией Караваевского сель-
ского поселения.

Локальная установка смонтирована также в селе 
Саметь.

Работы выполнены ООО «Вода-пит» из города 
Тулы.

Завтра в Караваеве откроется новый детский сад.
Эту новостройку давно и с нетерпением ожидают 

десятки родителей и их ребятишки. Год назад нача-
лось строительство этого детского сада. Строители 
сдержали слово - график работ, несмотря на непого-
ду, не был сорван. И вот теперь предстоящий пуск 
детского сада станет настоящим ярким событием для 
жителей этого большого поселка. Репортаж с откры-
тия читайте в следующем номере газеты.

Студенты строительного отряда «Патриот» имени 
Виктора Шершунова Костромской государствен-
ной сельскохозяйственной академии вернулись 
домой из Архангельской области. Восемнадцать 
человек работали на космодроме «Плесецк».

Ребята проявили себя добросовестными строите-
лями, не уступающими профессионалам. Они получи-
ли благодарственные письма от руководства стройки.

Ректор КГСХА Сергей Зудин поблагодарил сту-
дентов за большой вклад, внесенный в деятельность 
студотрядов, за поддержание престижа родного вуза.

Ученики Саметской основной школы, как и все 
школьники Костромской области, принимают учас-
тие в проекте «Вековая память». На уроке мира 1 
сентября они писали письма в будущее, в 2045 год, 
когда наша страна будет отмечать 100-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 

Второклассники вместе с родителями пришли в 
краеведческий музей, где библиотекарь Вера Голо-
вкина прочитала фронтовые письма Николая Геннадь-
евича Малинина, который погиб, защищая Ленинград, 
и Леонида Ивановича Головкина, погибшего под Мо-
сквой. А потом ребята учились скрадывать солдатские 
треугольники. Именно в таком виде написанные ими 
письма будут храниться до 2045 года. 
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МОЛОДО - НЕ ЗЕЛЕНО

 АКЦИЯ
ПОСТ ГИБДД

ОТРАЖЕНИЕОТРАЖЕНИЕ

ДОО «Поколение» была раз-
работана программа «Кален-
дарь Победы», которая получи-
ла поддержку администрации 
Костромской области и частич-
но претворялась в жизнь на 
средства денежной субсидии. 
Программа предусматривала 
цикл мероприятий граждан-
ско-патриотической направ-
ленности для детей и молоде-
жи школьного возраста. 

В декабре состоялась ин-
теллектуальная игра «Дорога-
ми великих побед», в которой 
приняли участие команды из 14 
школ района. В это же время 
была открыта выставка работ 
учащихся объединений допол-
нительного образования «На-
следники - Великой Победе», 
где  ребята представили маке-
ты техники времен войны, ма-
кеты памятников  и обелисков.

В январе прошел муници-
пальный конкурс исполнителей 
художественного слова «Победа 
остается молодой». В нем участ-
вовали учащиеся всех школ и 
воспитанники семи детских са-
дов. Победителями и призерами 
стали 45 человек, из которых 14 в 
дальнейшем добились успеха в 
региональном конкурсе.

В феврале состоялся фи-
нальный этап акции «Письмо 
солдату». Самым трогатель-
ным и торжественным событи-
ем данной акции стала встреча 
с Героем Советского Союза 
Геннадием Ивановичем Гуза-
новым и его рассказ молодому 
поколению о суровых военных 
буднях. Детские письма были 
опубликованы в сборнике «70 
детских писем - к 70-летию Ве-
ликой Победы», а также прочи-
таны авторами на местном те-
левидении.

Большая работа проводи-
лась тимуровскими отрядами, 
участвовавшими в реализа-
ции муниципальных и регио-
нальных проектов и акций - 
«Единый день Тимура», «Вме-
сте поможем ветерану», «Спе-
шите делать добро», «Ветеран 
живет рядом». Тимуровскую 
помощь получили свыше ты-
сячи человек. В акциях участ-
вовали около двух тысяч 
школьников.

Школьники ухаживают за 
памятниками и обелисками 
павшим землякам, участво-
вали в их восстановлении и 
благоустройстве к юбилею 
Победы.

В апреле-мае все школьни-
ки Костромского района стали 
участниками незабываемой 
всероссийской акции  «Бес-
смертный полк». Это стало фи-
налом социального проекта 
«Стена Славы», в ходе которого 
были созданы баннеры с име-
нами и портретами родствен-
ников сегодняшних учеников, 
сражавшихся в годы Великой 
Отечественной войны за сво-
боду нашей Родины. Баннеры 
были представлены на гала-
концерте «Весна 45-го года» 
фестиваля детского творчест-
ва «Созвездие талантов» и на 
торжественных митингах 8-9 
мая в сельских поселениях. Ре-
шено, что работа по сбору ин-
формации о родственниках-
участниках войны будет про-
должена.

В рамках программы «Ка-
лендарь Победы»  прошли: кон-
курс юных журналистов «Голос 

поколения», конкурс декора-
тивно-прикладного творчества 
«Весне 45-го года», сбор «По-
коление в гостях у дружины» с 
рассказом о музейных экспо-
натах школьных музеев - сим-
волах Великой Отечественной 
войны.

В виртуальном музее «По-
коление - поколению» появи-
лись новые разделы: «Жители 
Костромского района - Герои 
Советского Союза, Герои Рос-
сии и полные кавалеры ордена 
Славы»; архив фотографий и 

документов участников Вели-
кой Отечественной войны (ин-
тернет-акция «Победители»); 
интернет-галерея «Труженики 
тыла, Герои Труда»; «Интерак-
тивная карта Костромского 
района» - об истории улиц, на-
званных в честь героев Вели-
кой Отечественной войны.

По итогам программы «Ка-
лендарь Победы» ее победите-

ли посетили Санкт-Петербург, 
где соприкоснулись с историей 
блокадного Ленинграда, посе-
тили панораму «Битва за Бер-
лин». Соприкасаясь с людьми, 
ковавшими Победу, ребята не 
только глубже познают исто-
рию нашей Родины, но и испы-
тывают чувство гордости за 
нее. А значит, вырастут патрио-
тами своей страны. 

Пресс-центр Дома
детского творчества

Наш «Календарь Победы»

Вперед за здоровьем Профилактические мероприятия

Герой Советского Союза Геннадий Иванович Гузанов 

на заключительном  мероприятии акции «Письмо солдату»

Образовательными учреждениями Костромского района, 
объединениями дополнительного образования (Дом детско-
го творчества и детско-юношеская спортивная школа), дру-
жинами детской общественной организации «Поколение» в 
прошлом учебном годы реализовывался План мероприятий 
по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне.

Фестиваль «Созвездие 

талантов»: поют ветераны 

и молодежь

В нашем районе 3 сентября стартова-
ла акция «Волна здоровья».

В Никольской 
средней школе в 
этот день проходил 
педагогический со-
вет, на котором шел 
разговор о состоя-
нии здоровья уча-
щихся, путях его со-
хранения и улучше-
ния, пропаганде 
здорового образа 
жизни. В работе пед-
совета принял участие и выступил на 
нем первый заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» в Государст-
венной Думе Николай Булаев. Высо-
кий гость ответил на вопросы учителей, 
осмотрел кабинеты, дал высокую оцен-
ку спортивному залу, который был ре-
конструирован благодаря государст-
венной поддержке образования и реа-
лизации комплекса мер по программе 
модернизации спортивных залов.  

В рамках акции «Волна здоровья» на 
стадионе Чернопенской средней школы 
прошли спортивные мероприятия по вы-
полнению нормативов комплекса ГТО. В 
соревнованиях приняли участие ученики 
9-10-х классов и сотрудники админи-
страции Чернопенского сельского посе-
ления. Они выполняли тесты на силу 
(подтягивание, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу), на гибкость 
(наклоны вперед с прямыми ногами из 
положения стоя), на быстроту (бег на 60 
и 100 м), выносливость (бег на 2 и 3 км). 
Участники продемонстрировали высо-
кий уровень физической подготовки. 

Мероприятие вылилось в настоящий 
праздник спорта и здоровья.

Несколько мероприятий в рамках 
«Волны здоровья» организовали спе-
циалисты молодежно-досугового цен-
тра «Перспектива» и добровольцы клу-
ба молодого волонтера «КРЕДО». В по-
селке Сухоногово прошла квест-игра 
для старшеклассников «Жить здоро-
во». В селе Кузнецово - «Лото здоро-
вья», это не лекция-беседа, а игровое 
приключение для ребят. В ряде сель-
ских поселений приверженцы здоро-
вого образа жизни стали участниками 
велопробегов.

По сообщению отдела ГИБДД ОМВД России по Костромскому району, на до-
рогах проводятся мероприятия по профилактике дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей.

10 и 24 сентября - выезд на полосу встречного движения.
11 и 26 сентября - пресечение правонарушений со стороны водителей, управ-

ляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
17 и 25 сентября по пресечению правонарушений со стороны пешеходов. За 

восемь месяцев нынешнего года на территории Костромской области произошло 
111 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 11 человек погибли и 113 по-
лучили ранения различной степени тяжести. Из них 31 дорожно-транспортное 
происшествие случилось в темное время суток (пешеходы находились без свето-
отражающих элементов).

Новое расписание маршрута №101
БУДНИ
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ с пл. ВОСКРЕСЕНСКОЙ
5-40 ( 6-30,6-50,6-55 7-25 с п.Окт.), 6-45, 7-00, 7-20, 7-40, 7-50, 7-55, 8-00, 8-20, 8-30, 

8-40, 9-00, 9-30, 9-40, 9-53, 10-10, 10-25, 10-45, 11-00, 11-15, 11-28, 11-40, 11-55, 12-10, 12-
20, 12-30, 12-45, 13-00, 13-15, 13-35, 13-45, 14-05, 14-30, 14-45, 15-00, 15-15, 15-30, 15-45, 
16-00, 16-15, 16-30, 16-40, 16-50, 17-00, 17-15, 17-25, 17-40, 17-55, 18-10, 18-25, 18-45, 19-
00, 19-15, 19-30, 20-00, 20-40, 21-10 (21-35 выполняет м/а «Газель»)

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ  ИЗ  п. КАРАВАЕВО
6-10, 6-45, 7-05, 7-13, 7-20, 7-35, 7-45, 7-55, 8-15, 8-25, 8-35, 8-45, 9-00, 9-08, 9-15, 9-35, 

10-05, 10-20, 10-32, 10-45, 11-00, 11-20, 11-35, 11-52, 12-05, 12-17, 12-30, 12-45, 12-55, 13-
05, 13-25, 13-40, 13-50, 14-08, 14-20, 14-40, 15-05, 15-20, 15-35, 15-50, 16-10, 16-20, 16-35, 
16-50, 17-05, 17-15, 17-25, 17-40, 17-52, 18-05, 18-20, 18-30, 18-45, 19-05, 19-22, 19-35, 19-
50, 20-05, 20-35, 21-15, 21-40 (22-05 выполняет м/а «Газель»)

СУББОТА
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ С пл. ВОСКРЕСЕНСКОЙ
( 5-55,7-05 с п.Окт.), 6-40, 7-10, 7-50, 8-00, 8-25, 9-00, 9-17, 9-30, 9-40, 10-15, 10-45, 11-

10, 11-30, 12-00, 12-15, 12-30, 13-00, 13-20, 13-35, 13-50, 14-20, 14-40, 15-00, 15-30, 16-00, 
16-30, 16-55, 17-15, 17-30, 17-45, 18-15, 18-40, 19-00, 19-40, 20-30, 21-00 (21-30 выполняет 
м/а «Газель»)

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ  ИЗ  п. КАРАВАЕВО
6-10, 7-10, 7-23, 7-45, 8-25, 8-40, 9-00, 9-35, 9-52, 10-05, 10-20, 10-50, 11-20, 11-52, 12-

05, 12-35, 12-55, 13-10, 13-40, 13-55, 14-10, 14-25, 14-55, 15-20, 15-40, 16-10, 16-35, 17-05, 
17-30, 17-50, 18-05, 18-20, 18-50, 19-15, 19-35, 20-20, 21-00, 21-30 (22-00 выполняет м/а «Га-
зель»)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ С пл. ВОСКРЕСЕНСКОЙ
(5-55 с п.Окт.), 6-40, 7-50,  8-25, 9-00, 9-35, 10-10, 10-45, 11-20, 11-55, 12-30, 13-05, 13-

40, 14-15, 15-25, 16-00, 16-40, 17-15, 17-55, 18-30, 19-10, 20-20 (21-30 выполняет «Газель»)
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ  ИЗ  п. КАРАВАЕВО 
6-10, 7-15, 8-25, 9-00, 9-35, 10-10, 10-45, 11-20, 11-55, 12-30, 13-05, 13-40, 14-15, 14-50, 

16-00, 16-35, 17-15, 17-55, 18-30, 19-05, 19-45, 20-55 (22-00 выполняет м/а «Газель»)
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 В ДЕРЕВНЕ КРУТИК

 ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ

РОДНАЯ СТОРОНАРОДНАЯ СТОРОНА 5

Член местного совета ветеранов 
Александра Потанина поздравила 
с юбилеем свою землячку Татьяну 
Васильевну Любимову, которая воз-
главляет в Крутике организацию ин-
валидов, прямо на рабочем месте. 
Уборка картофеля - сегодня самое 
важное дело для сельских жителей.

Татьяна Васильевна с удовольстви-
ем сделала маленькую передышку, что-
бы услышать теплые слова, получить 
подарок. Вместе с Александрой Васи-
льевной юбиляра поздравили приехав-
шие в Сущевское сельское поселение 
председатель районного совета вете-
ранов Галина Иванова и ее заместитель 
Инесса Кобзева.

Трудолюбивая семья Любимовых 
живет в Крутике тридцать лет. Сама ви-
новница торжества родилась и выросла 
в Ростовской области. Детство ее не 
было легким. Судите сами: осталась в 
три годика без мамы, позднее при-
шлось жить с мачехой. А вот с мужем 
Татьяне Васильевне повезло, и она это-
го не скрывает. Василий Иванович - ве-
теран труда, доброй души человек. По-
сле свадьбы молодые приехали в Арме-
нию. А затем старшая сестра Татьяны 
пригласила их в Кострому, куда сама 
вышла замуж. В наших краях Любимо-
вым понравилось, а в сущевском колхо-
зе, который тогда возглавлял Герой Со-
циалистического Труда Леонид Михай-
лович Малков, предоставили и работу, и 
квартиру в Крутике. Она сначала была 
продавцом, он трудился в полеводче-
ской бригаде. Затем оба перешли в жи-
вотноводство, на абабуровский ком-
плекс. Василий Иванович кормил скот, 
Татьяна Васильевна доила коров. От ру-
ководства получали лишь почетные гра-
моты, благодарности, премии.

Любимовы вырастили двоих сыно-
вей. Сейчас старший Андрей живет в 
Костроме, работает в органах внутрен-

них дел, с женой Аней воспитывают пя-
тилетнего сына Мишу. Младший Вита-
лий пока  с родителями, он тракторист в 
ЗАО «Шувалово». Так что первыми маму 
поздравили с юбилеем дети и любимый 
внук. «Миша мне вообще каждый вечер 
звонит и обязательно пожелает спокой-
ной ночи, - говорит Татьяна Васильев-
на. - Своими детьми я довольна». А ведь 
давно известно: если все хорошо у де-
тей, то счастлива мать.

Огород в поле
Рядом с участком Любимовых посад-
ки Ольги  Леонтьевой. Здесь у нее 13 
соток:  картошка, все овощи, клуб-
ника, кусты. Дело в том, что у мно-
гоквартирных домов в Крутике мало 
земли, поэтому крутиковцы и арен-
дуют ее у администрации поселения. 
Идея развести огород в поле принад-
лежала именно Ольге Семеновне. 

Хорошо с двух сторон: и поле не за-
растает, и урожай богатый. Огурцы, по-
мидоры, перцы - все растет в открытом 
грунте, без всяких укрытий. Много было 
нынче клубники, а также хозяйка похва-
стала крупной морковью и богатырски-
ми вилками капусты. Сейчас вовсю за-
нята заготовками на зиму. 

Ольга Семеновна тоже работала в 
колхозе имени 50-летия СССР, дояркой 
на абабуровском комплексе. И тоже 
только добрым словом вспоминает Ле-
онида Михайловича Малкова. Умел он 
работать на земле, и односельчане та-
кому примеру следовали. «Многие сей-
час рассуждают, - говорит Ольга Семе-
новна, - что можно не заниматься са-
дом-огородом, все же в магазине есть. 
Да, есть. Но разве сравнятся с покупны-
ми овощи со своей грядки? Да и земля 
не оскудеет, если будет чувствовать за-
боту о себе».

Глава семьи - военный, участ-
ник боевых действий, прошел две 
войны, награжден орденом «За 
личное мужество». Она была ря-
дом, работала поваром, кормила 
солдат. Закончив службу, приеха-
ли в Кострому. И по инициативе 
Василия Федоровича стали жить 
в Апраксине постоянно. Он сам 
деревенский, из-под Полтавы, 
вырос в семье, где всегда держа-
ли большое хозяйство. Конечно, в 
доме Данченко многое перестро-
или,  улучшили, сейчас здесь есть 
все удобства.

Сразу же решили вести хозяй-
ство, рассудив, как же в деревне 
без него? У них две коровы, бык, 
теленок, куры, большой земель-
ный участок - 10 соток с домом и 
огородом, 35 - в аренде. 

- Как же вы все успеваете, 
Нина Николаевна, какая есть 
техника?

- Трактор и наши четыре руки. 
Как только в 2001 году купили пер-
вую корову, не стало ни выходных, 
ни отпусков. Но нам эта работа 
нравится. Успеваем еще и по гри-
бы, ягоды съездить между делом. 
Мест особо не знаем, но где ма-
шины грибников и ягодников стоят 
на дороге, туда и мы. 

А вот для рыбалки, любимого 
увлечения Василия Федоровича, 
времени остается мало, особен-
но летом. Но по весне ездил и на 
реку Кострому в Сандогоре, и на 
Костромское море. Иногда улов 
хороший, иногда - лакомство 
только кошке Дымке. Еще, оказы-
вается, отваренная рыбешка, 
смешанная с комбикормом или 
картошкой, повышает яйцено-
скость кур. Я, например, об этом 
никогда не слышала. 

В день нашего приезда  Дан-
ченко копали картошку. «Мое ду-
раково поле, - улыбалась Нина Ни-
колаевна. - Несмотря на дождли-
вое лето, урожай хороший. Раз в 
три года ездим в Минское за элит-
ными семенами. Очень рекомен-
дую сорт «белорусский вектор», 
картошка вкусная, крахмалистая, 
рассыпчатая. Сначала мы посади-
ли ее три килограмма, накопали 
стандартный мешок, посадили 
его, и вот сейчас с боровка уже 
шестнадцать ведер». Всего карто-
феля посажено 18 соток. И копают 
вручную. Дальше растет кормовая 
свекла. В огороде все овощи тоже 
удались. Огурцы хозяйка солит не 
только для себя, но и на продажу. 
Ее рецепт людям нравится, есть 

постоянные покупатели. А делает 
Нина Николаевна огурцы совсем 
просто. Кладет укроп, чеснок, 
смородиновый лист, соли три сто-
ловые ложки на трехлитровую бан-
ку, заливает холодной водой, за-
крывает капроновой крышкой и 
сразу в подвал. Продают Данченко 
и молоко, творог, сметану. 

Комбикорм скоту покупают, а 
сено заготавливают сами. Прице-
пляет Василий Федорович к трак-
тору косилку - и вперед. Сушат уже 
вручную. Нынешнее лето оказа-
лось для сушки особенно тяже-
лым, хорошо что много сена оста-
лось с прошлого года. 

Вот такие Данченко трудолю-
бивые люди. В шутку можно ска-

зать, что, видимо, в хозяев пошли  
и Дымка, и две собаки  - Гера и Бо-
рюсик. Дымка ловит мышей и 
крыс, Гера охраняет дом, а конура 
Борюсика выставлена в поле, он 
отпугивает лисиц, которые сов-
сем распоясались, не прочь и ку-
рочкой поживиться. 

У Данченко два взрослых сы-
на. Как будто сговорились, и в 
прошлом году оба женились. Те-
перь Нина Николаевна и Василий 
Федорович живут в ожидании 
большой радости - скоро родится 
внучка. 

Вот с такими людьми довелось 
познакомиться  в Апраксине на За-
речной улице. Супруги Данченко - 
участники районного конкурса 
«Ветеранское подворье». 

С юбилеем!

Живут на Заречной улице
Супруги Нина и Василий Данченко переехали в Апраксино ров-
но восемнадцать лет назад и поселились на этой улице. Правда, 
сами апраксинцы Заречную чаще называют по-старому - де-
ревня Коровино. Дом под дачу строили ее родители, пока Ва-
силий Федорович и Нина Николаевна служили в Таджикистане.
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6 НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕНАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ

Из глубины веков
Саметь - одно из древнейших сел 

Костромского района. Известно с 
1581 года как вотчина Московского 
Чудова монастыря. Село славилось 
кабаками да церковью, которая была 
построена в 1768 году и освящена во 
имя Николая Чудотворца. С благо-
словения его сегодняшнего настоя-
теля отца Дмитрия (Сазонова) и про-
должили празднование.

Цветы Прасковье 
Андреевне

Прославила Саметь, колхоз «12-й 
Октябрь» председатель Прасковья 
Малинина на всю страну. Дважды Ге-
рой Социалистического Труда, кава-
лер шести орденов Ленина, Прасковья 
Андреевна бессменно возглавляла хо-
зяйство более тридцати лет. Земляки 
до сих пор помнят, как она пела:

Косить сама, доить сама
И петь сама, да и плясать сама.
Пойду сама, сведу с ума,
Не зря я из Самети. 
Были возложены цветы к ее бю-

сту, и вновь прозвучала эта песня.

Продолжатели
Дело Прасковьи Андреевны живо 

и поныне. В Самети занимаются жи-
вотноводством, пашут и сеют, косят 
травы на заливных лугах, собирают 
урожай картофеля и овощей. Наряду 
с колхозом пришло фермерство, раз-
виваются личные подсобные хозяй-
ства и предпринимательство. Здеш-
ние люди умеют и любят работать на 
земле. Продукцию везут в Кострому, 
она пользуется спросом у горожан. 
Ведущие назвали колхоз «12-й Ок-
тябрь» под руководством Михаила 
Васина, сельскохозяйственный коо-
ператив «Поле» Валентина Васене-
ва, фермерское хозяйство Марины 

Васиной. Аплодировали односель-
чане крепким крестьянским семьям, 
которые держат по две и более коро-
вы. Это Владимир и Наталья Сави-
ны, Сергей и Оксана Шипиловы, 
Евгений и Ирина Жуковы, Евгений 
и Елена Крошкины, Александр и 
Любовь Ильичевы, Олег и Елена 
Малявины, Геннадий и Людмила 
Разиновы. Активно участвовали жи-

тели Самети в районном конкурсе 
«Ветеранское подворье»: Ирина Ио-
акимовна Сотникова, Вячеслав 
Дмитриевич и Галина Леонидовна 
Смирновы, Лидия Александровна  
Валенцева, Надежда Павловна Ка-
линникова, Нина Яковлевна Крош-
кина, Лидия Павловна Жукова, 
Лия Павловна Харитонова, Анна 
Васильевна Цыкалова. 

Живет село
С 90-летием чествовали Нину Ва-

сильевну Анфимову, сельскую учи-
тельницу с 40-летним стажем. А Ди-
ну Ивановну Сокову поздравили с 
85-летием, из них 39 лет она отдала 
родному колхозу. 

Сегодня в Самети живут 675 чело-
век, из них 128 - дети. В этом году на 
свет уже появились шестеро малень-
ких граждан: Саркис Вандунез, Илья 
Лупан, Станислава Морозова, Ва-
лерия Шаброва, Анастасия Тарасо-
ва, Мария Васенева. Первым был 
Саркис, он родился 16 января. А Ма-
шенька Васенева в Самети самая-са-

мая маленькая, родилась 4 августа. 
Все родители малышей получили по-
здравления.

Одним из самых интересных мо-
ментов праздника стал парад дет-
ских колясок. С колясками, в которых 
детишки до трех лет восседали, тор-
жественно шествовали под музыку и 
аплодисменты мамы и папы, бабуш-
ки и дедушки. А ведущие напутство-
вали: «Уважаемые родители! Расти-
те крепких, здоровых и умненьких 
детишек. Достойную смену. И пом-
ните такую истину: «Что заложено в 
дитя, то и получите двадцать лет спу-
стя». На каждой коляске было по ша-
рику. Их запустили в небо, как сим-
вол мира и добра. Пройдет немного 
времени, и эти малыши отправятся в 
детский садик, а потом в школу. В 
Саметской основной школе учатся 
более шестидесяти ребятишек. В но-
вом учебном году в нее пришли де-
сять первоклассников. Первой в их 
жизни учительницей стала Тамара 
Николаевна Петрова. 

Поющие семьи
«Умеют в нашем селе не только 

работать до пота, но и петь до надса-
ды и плясать до упада», - говорили 
ведущие. Особенно в престольные 
праздники, а их в Самети два - Нико-
ла зимний и Никола летний. Когда-то 
село считалось самым поющим в За-
речной округе. Не случайно в колхоз-
ном хоре пела сама Прасковья Анд-
реевна. Старожилы вспоминают: 
«Выйдешь, бывало, к вечеру на ули-
цу, пахнет пирогами, на каждой ули-
це слышны песни под гармошку, а 
где-то уже идет пляска под озорную 
частушку, гуляет Саметь». 

Запевалой в селе считалась семья 
Федосеевых, три сестры - Лида, Га-
ля и Аля. Затем стали петь семьями - 
Жуковы, Богачевы, Грибановы...

Сейчас поют их дети, внуки и прав-
нуки. Так что голос, любовь к песне 
передаются по наследству. На празд-
нике вышли на сцену Анна Горчили-
на, Юлия Цыкалова, Наталья Ма-
гомеджанова (Малинина)... Высту-
пали и гости - солисты и творческие 
коллективы Костромского района.

***
Поздравили саметчан с Днем се-

ла первый заместитель председате-
ля Костромской областной Думы 
Алексей Ситников, руководители 
Костромского района и Шунгенского 
сельского поселения. 

Редакция благодарит Веру и 
Сергея Головкиных за предостав-
ленные материалы.

«За рекой за Костромой»
Под таким названием в последнее воскресенье августа прошел 
праздник села Саметь. Его организовали для саметчан и их гостей 
специалисты районного отдела культуры и молодежи, работники 
Шунгенского Дома культуры Светлана Миронова и Лидия Максимо-
ва. Дискотеку провели популярные в районе диджеи братья Маго-
меджановы. Спонсорами праздника стали администрация Шунген-
ского сельского поселения, предприниматели Евгений Щепалов, Ми-
хаил Логинов.
Народное гулянье началось до официального открытия торжества. 
Звучала музыка, вкусно пахло шашлыками, ребятишки катались на 
лошадях, на сцену выставляли цветочные композиции участников 
конкурса «На лучший букет». 
А сама праздничная программа оказалась насыщенной и интере-
сной. Вели ее Юлия Цыкалова и Елена Мосина - настоящие русские 
красавицы.

Страницу подготовила Наталия НЕВЗОРОВА
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Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

 45-32-42.

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

Новости. 16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продолже-
ние. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Структура момента». 16+.
1.25, 3.05 - Х/ф «МОЙ КУСОК 
ПИРОГА». 16+.
3.40 - Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС». 16+.
4.30 - 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ». 
12+.
23.50 - Вести.doc. 16+.
1.00 - Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». 
16+.
2.30 - Т/с «ЧОКНУТАЯ». 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, 21.55 - Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ». «РЕШЕНИЯ». 12+.
12.10 - «Пятое измерение». Автор-
ская программа Ирины Антоновой. 
12+.
12.40 - Д/ф «Филолог. Николай 
Либан». 12+.
13.10 - К 2000-летию города Дер-
бента. «Россия, любовь моя!». Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Древ-
няя земля лакцев». 12+.
13.40, 23.50 - Х/ф «БРАТЬЯ КАРА-
МАЗОВЫ». 12+.
15.10 - Писатели нашего детства. 
«Виталий Бианки. Редактор «Лесной 
газеты». 12+.
15.40 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Робертом Уилсоном. 12+.
16.20 - «Кто мы?». 12+.
16.50 - Д/ф «Прожить достойно». 
12+.
17.35 - XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Сольное пение. Ведущий 
Аскар Абдразаков. 12+.
18.45 - Д/с «Влюбиться в Арктику». 
12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.00 - Искусственный отбор. 12+.
20.45 - Д/ф «Дед и внук». 12+.

21.15 - «Острова». 12+.
22.45 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Ф.М. Достоевский. 
«Братья Карамазовы». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
1.15 - Б. Барток. Квинтет для форте-
пиано и струнного квартета. Денис 
Мацуев и Государственный квартет 
им. А. Бородина. 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 МУХ-
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+.
15.00 - «Лолита». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.40 - Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
21.30 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Вольфсбург» - ЦСКА (Рос-
сия). 0+.
23.40 - «Анатомия дня». 16+.
0.05 - Т/с «ШАХТА». 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 новостей». 
16+.

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - «Дублёр». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «РОК-Н-
РОЛЬЩИК». 16+.
14.20, 21.00 - «Время интервью». 
16+.
14.40 - «Земский доктор». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ФАР-
ТОВАЯ ЧЕРЕПАХА». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РОЛЛС-РОЙС МАЙКЛА». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ЛЕГ-
КИЕ ДЕНЬГИ». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САМЫЙ БОГАТЫЙ ВНУК». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РЕМОНТ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ПРИ-
ТОН». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ЮБИ-
ЛЕЙ ПАПЫ». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПОВЕСТКА». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
22.00 - Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.05 - Х/ф «ДАЮ ГОД». 16+.
2.55 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+.
3.25 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 12+.
3.50 - Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». 
16+.
4.40 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4». 
16+.
5.35 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
12+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Будем здо-

ровы. 12+.
19.00 - Вести - интервью. 12+.
19.15 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.45 - М/ф. 0+.
6.35 - Х/ф «АТЫ-
БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ». 12+.
8.30 - История государства Россий-
ского. 0+.
9.30, 18.30, 21.30 - КВН на бис. 16+.
15.10 - Среда обитания. 16+.
17.20 - Специальное расследование. 
16+.
19.30, 1.05 - Х/ф «БОМБА». 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.00 - Т/с «ЛЮТЕР». 16+.
3.05 - Х/ф «КОСТРОМА». 16+.
4.45 - Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». 12+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.40, 13.20, 14.25 - Т/с 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИЛ-
ЛИОНЕРША». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФОТО 
НА ПАМЯТЬ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАЖИ-
ГАЛКА». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. КТО 
БЫСТРЕЕ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ДРУГИЕ ЦЕН-
НОСТИ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. НЕЧЕГО 
ТЕРЯТЬ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. МГНОВЕННЫЕ 
ФОТОГРАФИИ». 16+.
0.00 - Х/ф «СВИДАНИЕ С МОЛО-
ДОСТЬЮ». 12+.
1.45 - Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». 12+.
3.30 - Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
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+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
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 «ЛОНДОНГ-
РАД. 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, 23.00 - Шоу «Уральских 
пельменей». «Женское: Щас я!». 
Часть I. 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Максима Ярицы». 
16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Звёзды +». 16+.
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
0.30, 3.00 - «Большая разница». 
12+.
1.30 - Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». 16+.
3.50 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА». 
0+.
5.25 - «6 кадров». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

- Новости. 16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.
1.20 - Т/с «КОД 100». 16+.
3.05 - Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС». 
16+.
3.55 - 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+.
0.45 - Х/ф «ТРИ ДНЯ В 
МОСКВЕ». 16+.
2.15 - Т/с «ЧОКНУТАЯ». 12+.
4.00 - Комната смеха. 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, 21.55 - Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ». «СОБСТВЕННИК». 
12+.
12.10 - «Линия жизни». Владимир 
Фокин. 12+.
13.05, 2.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Остров 
Эланд. Сад цветов в каменной 
пустыне». 12+.
13.25 - Х/ф «ПРОЩАНИЕ С 
ПЕТЕРБУРГОМ». 12+.
15.10 - Д/ф «Екатерина Еланская. 
Диалог со зрителем». 12+.
15.50 - Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ». 12+.
17.25 - Д/ф «Роберт Бернс». 12+.
17.35 - XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры. Сольное 
пение. Ведущий Аскар Абдраза-
ков. 12+.
18.30 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одея-
ния». 12+.
18.45 - Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.00 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Робертом Уилсоном. 12+.
20.40 - «Правила жизни». 12+.
21.10 - «Тем временем». 12+.
22.45 - «Кто мы?». 12+.
23.10 - Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Д/ф «Дед и внук». 12+.
0.20 - К. Орф. Кантата «Кармина 
Бурана». Московский Государст-
венный академический камерный 
хор и Государственный академи-
ческий симфонический оркестр 
им. Е.Ф. Светланова под управле-
нием В. Минина. 12+.
1.25 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле». 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 - «Лолита». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
23.30 - «Анатомия дня». 16+.
0.10 - Т/с «ШАХТА». 16+.
2.00 - «Спето в СССР». 12+.
3.00 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
16+.

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

год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
8.55 - «Губернские истории». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «АВА-
ТАР». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 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 - «Время интервью». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «В рамках закона». 16+.
22.00 - Х/ф «ДУБЛЁР». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК». 16+.
3.05 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+.
3.35 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 
12+.
4.00 - Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ». 16+.
4.55 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4». 
16+.
5.45 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
12+.

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

12+.
6.00, 7.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
6.30 - Тайм-аут. 12+.
7.30, 19.30 - Кулинарная битва. 
12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
18.30 - Просто вкусно. 12+.
19.20 - Я жду ребенка. 16+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
22.45 - Объективно о главном. 12+.

23.00 - Битва на Волге. 18+.
23.45 - Час потребителя. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.50 - М/ф. 
0+.
6.30 - Х/ф «БЕЗ 

СРОКА ДАВНОСТИ». 12+.
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+.
9.30 - Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. 
ЗУЛУ». 16+.
11.45 - Х/ф «РЭМБО-2». 16+.
13.40, 18.30, 21.30 - КВН на бис. 
16+.
15.15 - Среда обитания. 16+.
17.20 - Специальное расследова-
ние. 16+.
19.30, 1.05 - Х/ф «БОМБА». 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.00 - Т/с «ЛЮТЕР». 16+.
3.05 - Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-
РА». 12+.
4.45 - Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». 12+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.25, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.45, 17.40 - Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА». 16+.
19.00, 1.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ». 16+.
19.30, 2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОТ ТАКАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
20.00, 2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РАБОТНИК МЭРИИ». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ЦЕНА НЕ 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. И НАШИМ, 
И ВАШИМ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПУТЬ МЕР-
ТВЕЦА». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
1.10 - «День ангела». 0+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОМО-
ГИ СЕБЕ САМ». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛУ-
БОК-2». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЭФФЕКТ ПОДВОДНОЙ ЛОД-
КИ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЕ-
СО». 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+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00, 0.00, 1.45 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.25 - Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ 
С ДЕЛАМИ». 12+.
12.30 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской». 16+.
13.00 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Сергея Исаева». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
17.00, 23.00 - Шоу «Уральских 
пельменей». «Назад в булошную!». 
16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Всё о бабушках». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Максима Ярицы». 16+.
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
1.30, 4.45 - «6 кадров». 16+.
2.15 - «Большая разница». 12+.
3.15 - Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». 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+.
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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Круговорот Башмета». 
12+.
1.25, 3.05 - Х/ф «В ПОИСКАХ 
РИЧАРДА». 12+.
3.40 - Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС». 
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 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». 
12+.
22.55 - «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+.
0.35 - Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО». 12+.
2.00 - Т/с «ЧОКНУТАЯ». 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, 21.55 - Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ». «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ФОРСАЙТА». 12+.
12.10 - Д/ф «Георгий Сперан-
ский». 12+.
12.40, 20.40 - «Правила жизни». 
12+.
13.10 - К 2000-летию города Дер-
бента. «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Дагестан - страна языков, страна 
ремесел». 12+.
13.40, 23.50 - Х/ф «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ». 12+.
14.50 - Д/ф «Эдуард Мане». 12+.
15.10 - Писатели нашего детства. 
«Юрий Коваль. На самой легкой 
лодке». 12+.
15.40 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
16.20, 22.45 - «Кто мы?». 12+.
16.50 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.35 - XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры. Сольное 
пение. Ведущий Аскар Абдраза-
ков. 12+.
18.45 - Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку». 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+.
23.15 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Старый Зальцбург». 
12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
1.10 - «Розы с юга». Концерт Ака-
демического Большого симфони-
ческого оркестра им. П.И. Чайков-
ского. Дирижер В. Федосеев. 
Солист Н. Луганский. 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 - «Лолита». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
21.25 - «Анатомия дня». 16+.
21.50 - Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Спортинг» (Португалия) - 
«Локомотив» (Россия). 0+.
0.00 - Т/с «ШАХТА». 16+.
1.55 - «Лига Европы УЕФА. 
Обзор». 0+.
2.25 - Дикий мир. 0+.
3.00 - 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». 12+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.45 - «Открытая дверь». 
12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - «Мужчина с гарантией». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «О ЧЕМ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МАГА». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПАРИ». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БЕГИ, КОЛЯ, БЕГИ!». 
16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МУЖСКОЕ ВОСПИТА-
НИЕ». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НОУТБУК». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЭДИКА». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ХЭЛЛОУИН». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НЕ ЗАБЫВАЙ СВОИ 
КОРНИ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ». 
12+.
2.30 - «ТНТ-Club». 16+.
2.35, 3.00 - Т/с «ПРИГОРОД». 
16+.
3.25 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4». 
16+.

4.15, 5.10 - Т/с «ЛЮДИ БУДУ-
ЩЕГО». 12+.

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

стей». 16+.
20.20 - «Газетный разворот». 16+.
20.30 - «Земский доктор». 12+.
20.45 - «Автоликбез». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 12+.
18.50 - Школа безопасности. 12+.
19.00 - Уроки здоровья. 12+.
19.10 - Автопрактикум. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
6.40 - Х/ф «ТЫ - 
МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

0+.
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4». 12+.
13.45, 18.30, 21.30 - КВН на бис. 
16+.
15.15 - Среда обитания. 16+.
17.15 - Специальное расследова-
ние. 16+.
19.30, 1.05 - Х/ф «БОМБА». 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.00 - Т/с «ЛЮТЕР». 16+.
3.00 - Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА». 16+.
5.00 - Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». 12+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 1.45 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». 12+.
13.05, 3.40 - Х/ф «МАРШ-БРО-
СОК». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «ОГАРЕВА, 6». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШЕЛ-
КОВАЯ КОЖА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБО-
РОТЕНЬ В СПАЛЬНОМ РАЙО-
НЕ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
ВЫЧКА ЛГАТЬ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ ШАНС». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. СКАЖИ 
ПАПЕ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЧЕРНОК-
НИЖНИК». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ЗОМБИ-
ОБОРОТНИ». 16+.
0.00 - Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
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+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
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 «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
17.00, 23.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Люди в белых зарплатах». 
16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Экспериментальный юмор». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Семейное». 16+.
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
0.30 - «Большая разница». 12+.
1.25 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». 0+.
3.00 - Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ». 16+.
5.05 - М/с «Великий Человек-паук». 
6+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20 - Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Политика». 16+.
1.25, 3.05 - Х/ф «КАГЕМУША». 
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 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». 
12+.
22.55 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.35 - Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО». 12+.
2.00 - Т/с «ЧОКНУТАЯ». 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, 21.55 - Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ». «В ТЕМНОТУ». 12+.
12.10 - «Красуйся, град Петров!». 
«Гатчинский парк и Приоратский 
дворец». 12+.
12.40, 20.40 - «Правила жизни». 
12+.
13.10 - К 2000-летию города Дер-
бента. «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Лезгины из Дербента». 12+.
13.40, 23.50 - Х/ф «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ». 12+.
14.50 - Д/ф «Томас Алва Эдисон». 
12+.
15.10 - Писатели нашего детства. 
«Валентин Берестов. Быть взро-
слым очень просто...». 12+.
15.40 - Искусственный отбор. 
12+.
16.20, 22.45 - «Кто мы?». 12+.
16.50 - «Острова». 12+.
17.35 - XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры. Сольное 
пение. Ведущий Аскар Абдраза-
ков. 12+.
18.40 - Д/ф «Франческо Петрар-
ка». 12+.
18.45 - Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.00 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.

21.10 - Власть факта. «Об истоках 
Руси». 12+.
23.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
1.00 - «Потешки» без потех». 
Национальный академический 
оркестр народных инструментов 
России им. Н. Осипова. Дирижер 
В. Андропов. 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 - «Лолита». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
21.30 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Валенсия» (Испания) - 
«Зенит» (Россия). 0+.
23.40 - «Анатомия дня». 16+.
0.05 - Т/с «ШАХТА». 16+.
2.00 - «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 0+.
2.30 - Главная дорога. 16+.
3.05 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 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 репортаж». 
12+.
22.00 - Х/ф «МУЖЧИНА С 
ГАРАНТИЕЙ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША». 12+.
2.45 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+.
3.10 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 
12+.
3.40 - Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ». 16+.
4.30 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4». 
16+.
5.25 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
12+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10 - Инструктаж. 12+.
6.40 - Мой доктор. 12+.
7.15, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.35 - Простые вещи. 12+.

7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15 - Просто вкусно. 12+.
8.45 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30 - Одни дома. 6+.
19.30 - Просто деньги. 12+.
20.00 - Семейный доктор. 12+.
20.45 - Час потребителя. 12+.
23.00 - Кулинарная битва. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
6.35 - Х/ф «ВОЕН-
Н О - П О Л Е В О Й 

РОМАН». 12+.
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+.
9.30, 17.20 - Специальное рассле-
дование. 16+.
14.00, 18.30, 21.30 - КВН на бис. 
16+.
15.05 - Среда обитания. 16+.
19.30, 1.05 - Х/ф «БОМБА». 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.00 - Т/с «ЛЮТЕР». 16+.
3.05 - Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ». 
16+.
5.00 - Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». 12+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.45, 13.25, 14.25 - Т/с 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УБИЙСТВО НАКАНУНЕ СВАДЬ-
БЫ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХУДОЖНИК, ЧТО РИСУЕТ 
МЕСТЬ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ 
ДЕНЕГ, НИ СЛАВЫ». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. КОНЕЦ 
ЮНОСТИ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. АНГЪЯК». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЗЕМЛЯКИ». 
16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ВЫСОТА». 
16+.
0.00 - Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 
16+.
2.20 - Х/ф «ОГАРЕВА, 6». 12+.
4.00 - Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН». 
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+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
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 «ЛОНДОНГ-
РАД. 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, 23.00 - Шоу «Уральских 
пельменей». «Женское: Щас я!». 
16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Звёзды +». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Экспериментальный юмор». 
16+.
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
0.30, 2.55 - «Большая разница». 
12+.
1.20 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА». 
0+.
3.50 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕ-
ЛЯ». 0+.
5.25 - «6 кадров». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.30, 6.15 - Х/ф «МОЙ 
ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». 

12+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
7.40 - Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 
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 - «Вера Васильева. Нечаян-
ная радость». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - «На 10 лет моложе». 16+.
14.00 - Х/ф «ОПЕКУН». 12+.
15.45 - «Голос». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.10 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
19.10 - «ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Боярский». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». 16+.
1.00 - Х/ф «ХИЩНИКИ». 18+.
3.00 - Х/ф «ДЖЕК-МЕДВЕЖО-
НОК». 16+.
4.50 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф 
«ПЕРЕХВАТ». 

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+.
9.00 - «Танковый биатлон». 12+.
10.05 - «Стаханов. Забытый 
герой». 12+.
11.20 - «Моя жизнь сделана в 
России». 12+.
12.00, 14.30 - Х/ф «НЕ УХОДИ». 
12+.
16.20 - Субботний вечер. 12+.
17.15 - Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТ-
ВО». 12+.
19.10 - «Знание - сила». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО». 12+.
0.35 - Х/ф «КРУЖЕВА». 12+.
2.45 - Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ 
БЕРЕГУ». 12+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». 12+.
12.10 - Большая семья. Алексан-
дра Яковлева. Ведущий Юрий 
Стоянов. 12+.
13.05 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
13.35 - «Очевидное - невероят-
ное». Константин Циолковский. 
12+.
14.45 - Х/ф «МИСТЕР ИКС». 
12+.
16.20 - Д/ф «Дагестан. Древние 
ворота Кавказа». 12+.
17.00 - Новости культуры. 12+.
17.30 - «Романтика романса». 12+.
18.25 - Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ». 
12+.

21.20 - Д/ф «Горе уму, или 
Эйзенштейн и Мейерхольд: двой-
ной портрет в интерьере эпохи». 
12+.
22.20 - Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА». 12+.
0.10 - Д/ф «Жизнь пингвинов». 
12+.
1.00 - Джеки Террассон на джа-
зовом фестивале в Сент-Эмильо-
не. 12+.
1.50 - М/ф «Заяц, который любил 
давать советы». 12+.
1.55 - «Искатели». «Сколько стои-
ла Аляска?». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Феррара - обитель 
муз и средоточие власти». 12+.

НТВ
4.40 - «Всё будет 
хорошо!». 16+.

5.35 - 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 Зими-
ным». 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 «СЛЕД ТИГРА». 
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 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
12.30, 1.00 - «Такое кино!». 16+.
13.00 - «Экстрасенсы ведут рас-
следование». 16+.
14.25 - «Comedy Woman. Дай-
джест». 16+.
14.45 - «Comedy Woman. Луч-
шее». 16+.
15.45 - «Comedy Баттл. Лучшее». 
16+.
16.45 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: 1 Ч.». 12+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.45 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
20.00 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
21.30 - «Танцы» - «Танцы. 2 
сезон». 16+.
23.30, 0.30 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ: 
ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР». 18+.
3.20 - Х/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ И 
ВОЛШЕБНИК ИЗ СТРАНЫ 
ОЗ». 12+.
3.55 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+.
4.20 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-4». 16+.

5.10 - «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 16+.

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

16+.
20.25 - «Концерт». 12+.
20.35 - «Открытая дверь». 16+.
20.50 - «В рамках закона». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-

спорт. 12+.
19.15 - Спецобслуживание. 12+.
19.40 - Православный вестник. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.45 - М/ф. 0+.
9.40 - Х/ф «РОК-
КИ-3». 16+.

11.40 - Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». 0+.
13.30 - КВН на бис. 16+.
14.30 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
12+.
0.00 - Кубок мира по регби-2015. 
Франция - Италия. 12+.
4.00 - Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». 12+.

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

10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ЧЕРНОК-
НИЖНИК». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. СКАЖИ 
ПАПЕ». 16+.
11.50 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ ШАНС». 16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. ЗЕМЛЯКИ». 
16+.
13.30 - Т/с «СЛЕД. АНГЪЯК». 
16+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. КОНЕЦ 
ЮНОСТИ». 16+.
15.10 - Т/с «СЛЕД. НЕЧЕГО 
ТЕРЯТЬ». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. ДРУГИЕ 
ЦЕННОСТИ». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. КТО 
БЫСТРЕЕ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ПУТЬ МЕР-
ТВЕЦА». 16+.
19.00, 20.20, 21.40, 23.00, 0.25 - 
Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 12+.
2.00, 3.25, 4.35, 6.20, 7.30 - Х/ф 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Том и Джер-
ри». 0+.
6.05, 3.05 - Х/ф «ПРО 

КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗ-
КИ». 0+.
7.25 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
8.00 - М/с «Йоко». 0+.
8.30 - М/с «Смешарики». 0+.
9.00 - М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». 6+.
9.55 - М/ф «Пушистые против 
зубастых». 6+.
11.30 - «Снимите это немедлен-
но!». 16+.
12.30 - «Большая маленькая зве-
зда». 6+.
13.30 - М/ф «Приключения Тин-
тина. Тайна единорога». 12+.
15.30 - «Уральские пельмени». 
«Шопингомания». 16+.
16.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
18.00 - М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин змей». 12+.
19.30 - «Дикие игры». 16+.
20.30 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ». 16+.
22.55 - Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ». 
12+.
0.45 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
1.15 - Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 
МАТЕРИ». 16+.
4.25 - М/с «Великий Человек-
паук». 6+.

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

9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20 - Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ». 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 «20000 ДНЕЙ НА 
ЗЕМЛЕ». 16+.
2.40 - Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». 
16+.
4.35 - 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+.
21.00 - «Кривое зеркало». 16+.
22.50 - Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ». 
12+.
0.45 - Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ». 12+.
2.45 - Горячая десятка. 12+.
3.50 - «Тайная власть генов». 
12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУ-
ЗО». 12+.
11.50 - Д/ф «Владимир Фила-
тов». 12+.
12.20 - «Письма из провинции». 
Улаган (Республика Алтай). 12+.
12.45 - «Правила жизни». 12+.
13.15 - Х/ф «КУТУЗОВ». 12+.
15.10 - «Царская ложа». 12+.
15.50, 23.00 - «Кто мы?». 12+.
16.20 - Т/ф «ПЕРЕД ЗАХОДОМ 
СОЛНЦА». 12+.
19.45, 1.55 - «Искатели». В кого 
целился «Джон Графтон?». 12+.
20.30 - Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». 12+.
22.05 - «Линия жизни». Владимир 
Зельдин. 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Х/ф «ХУДОЖНИК». 12+.
1.40 - М/ф «Глупая...». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Соловецкие острова. 
Крепость Господня». 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 - «Лолита». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
23.35 - Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА». 16+.
1.35 - «Дачный ответ». 0+.
2.40 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ВОР». 
16+.
14.20, 19.45 - «Специальный 
репортаж». 16+.
14.35 - «Газетный разворот». 
12+.
14.45, 19.30, 21.15 - «Афиша 
выходного дня». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ВСЕ, 
ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ 
О...». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ВЕР-
НЫЕ ДРУЗЬЯ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЕНЬ 
СУРКА». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПРО-
ЩАЙ, ДЕТКА, ПРОЩАЙ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «РОД-
НЯ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА». 
16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ГОЛАЯ 
ПРАВДА». 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-5: ДИТЯ СНОВ». 
18+.
3.45 - Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 
МЕЧ». 12+.
5.30 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
- Новости. Утро. 16+.
6.10 - Объективно о главном. 
12+.
6.40 - Городское собрание. 16+.
7.40 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 19.20 - Я жду ребенка. 
16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
18.30 - Инструктаж. 12+.
19.30 - Кулинарная битва. 12+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
22.50 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
23.30 - Битва на Волге. 18+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
6.25 - Х/ф 
«РОЗЫГРЫШ». 

12+.
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+.
9.30 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
12+.
14.00, 18.30 - КВН на бис. 16+.
15.00 - Среда обитания. 16+.
17.15 - Специальное расследова-
ние. 16+.
21.00 - Х/ф «РЭМБО-3». 16+.
23.00 - Кубок мира по рег-
би-2015. Церемония открытия. 
12+.
23.55 - Кубок мира по рег-
би-2015. Англия - Фиджи. 12+.
2.00 - Х/ф «РОККИ-3». 16+.

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

16+.
6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.50, 13.40, 16.15, 17.25 - 
Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. АЛЬТРУ-
ИЗМ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ЛИЦА СО 
ШРАМАМИ». 16+.
20.40 - Т/с «СЛЕД. ТОЛЬКО 
СВОИ». 16+.
21.25 - Т/с «СЛЕД. ЗОМБИ-
ОБОРОТНИ». 16+.
22.20 - Т/с «СЛЕД. ЦЕНА НЕ 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ». 16+.
23.05 - Т/с «СЛЕД. И НАШИМ, 
И ВАШИМ». 16+.
23.55 - Т/с «СЛЕД. МГНОВЕН-
НЫЕ ФОТОГРАФИИ». 16+.
0.45 - Т/с «СЛЕД. ВЫСОТА». 
16+.
1.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИЛ-
ЛИОНЕРША». 16+.
2.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФОТО 
НА ПАМЯТЬ». 16+.
2.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХУДОЖНИК, ЧТО РИСУЕТ 
МЕСТЬ». 16+.
3.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УБИЙСТВО НАКАНУНЕ 
СВАДЬБЫ». 16+.
3.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШЕЛ-
КОВАЯ КОЖА». 16+.
4.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБО-
РОТЕНЬ В СПАЛЬНОМ РАЙО-
НЕ». 16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
ВЫЧКА ЛГАТЬ». 16+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ 
ДЕНЕГ, НИ СЛАВЫ». 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+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
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 «ВОРОНИНЫ». 
16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00, 19.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
17.00, 22.35 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Люди в белых зарплатах». 
16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Семейное». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Шопингомания». 16+.
21.00 - М/ф «Алёша Попович и Туга-
рин змей». 12+.
23.35 - Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ». 16+.
1.40 - «6 кадров». 16+.
3.05 - Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 
МАТЕРИ». 16+.
4.55 - М/с «Великий Человек-паук». 
6+.

18 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 19 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+.
10.25 - Школа безопасности. 16+.
10.30 - Хочу домой. 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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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20 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5.25 - М/ф «Храбрая 
сердцем». 12+.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - 
Новости. 16+.
7.05 - Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ». 16+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 6+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-
код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 6+.
11.25 - Фазенда. 6+.
12.15 - «Теория заговора». 
16+.
13.10 - Х/ф «СУЕТА СУЕТ». 
16+.
15.20 - «Люди, сделавшие 
Землю круглой». 16+.
17.20 - «Время покажет». 
Темы недели. 16+.
19.00 - «Точь-в-точь». 16+.
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
23.40 - «Сказки Пушкина. Вер-
сия авангардиста». 16+.
0.40 - Х/ф «ВОСХОД МЕР-
КУРИЯ». 16+.
2.50 - Х/ф «ДОМАШНЯЯ 
РАБОТА». 16+.
4.20 - Контрольная закупка. 
12+.

РОССИЯ 1
5.30 - Х/ф 
« О Д И Н О -

КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». 12+.
7.20 - Вся Россия. 12+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 
12+.
8.20, 3.30 - «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+.
13.25, 14.20 - Х/ф «ВРЕМЯ 
ЛЮБИТЬ». 12+.
17.30 - «Главная сцена». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+.
0.30 - Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА 
К ПРАЗДНИКУ». 12+.
2.30 - «Стаханов. Забытый 
герой». 12+.
3.55 - 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 «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН». 12+.
12.10 - Д/ф «Зураб Соткила-
ва: «Добавьте сердце!». 12+.
12.50 - «Россия, любовь 
моя!». Ведущий Пьер Кристи-
ан Броше. «Шорцы - горцы 
Южной Сибири». 12+.
13.15 - «Кто там...». 12+.
13.45 - Д/ф «Жизнь пингви-
нов». 12+.
14.30 - «Что делать?». Про-
грамма В. Третьякова. 12+.
15.15 - Гении и злодеи. Мика-
лоюс Чюрлёнис. 12+.
15.45 - Т/ф «ПИКВИКСКИЙ 
КЛУБ». 12+.

18.15 - «Пешком...». Москва 
парковая. 12+.
18.45 - Вспоминая Галину 
Коновалову. «Линия жизни». 
12+.
19.40 - К юбилею киностудии 
им. М. Горького. «100 лет 
после детства». 12+.
19.55 - Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО». 12+.
22.50 - Ш. Гуно. Опера 
«Фауст». Постановка театра 
«Ковент-Гарден». 16+. 12+.
1.55 - «Искатели». «Остров-
призрак». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Аксум». 12+.

НТВ
5.00 - «Всё будет 
хорошо!». 16+.

6.05, 1.05 - Х/ф «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ». 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. «Мордо-
вия» - ЦСКА. 0+.
16.00 - Д/ф «Хрущев. Первый 
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+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
16+.

ТНТ
6.00 - «Пингвины из 
«Мадагаскара» - «Мое 
величество. Рядовой и 

пряничная фабрика». 12+.
6.30 - «Пингвины из «Мада-
гаскара» - «Лучшие враги. 
Ночь Везувиусов». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 
16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 
12+.
9.00 - «Представлен к награ-
де». 12+.
9.10 - «Лапушки». 12+.
9.25 - «Время интервью». 
16+.
9.45 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Перезагрузка». 16+.
11.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
12.00 - «Танцы» - «Танцы. 2 
сезон». 16+.
14.00 - «Комеди Клаб. Луч-
шее». 16+.
14.25 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ: 1 ч.». 
12+.
17.05 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 
II». 12+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Комеди Клаб». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 
16+.
22.00 - «Stand up». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «НИМФОМАНКА: 
1 Ч.». 18+.
3.25 - Х/ф «ФЛИППЕР». 
12+.
5.20 - Т/с «ПРИГОРОД». 
16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.

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

ПЕРЕЦ
6.00, 5.30 - М/ф. 
0+.

8.50 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
14.30 - Х/ф «КАК СНЕГ НА 
ГОЛОВУ». 12+.
16.30 - Войны Юрского пери-
ода. 12+.
0.00 - Кубок мира по рег-
би-2015. Новая Зеландия - 
Аргентина. 12+.
4.00 - Х/ф «УПОТРЕБИТЬ 
ДО...». 16+.

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

10.10 - «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчуком. 
0+.
11.05 - Х/ф «СВИДАНИЕ С 
МОЛОДОСТЬЮ». 12+.
12.55 - Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». 12+.
14.55 - Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!». 12+.
17.00 - «Место происшествия. 
О главном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 
23.10, 0.05, 1.00, 1.55 - Х/ф 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
2.45 - Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАР-
КИРОВКИ». 12+.
4.30 - Д/с «Агентство специ-
альных расследований». 16+.

СТС
6.00, 1.55 - Х/ф 
«ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ». 
0+.
7.25 - М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 0+.
7.55, 9.00 - М/с «Смешари-
ки». 0+.
8.30 - М/с «Йоко». 0+.
9.05 - М/с «Драконы: Защит-
ники Олуха». 6+.
9.30 - «Большая маленькая 
звезда». 6+.
10.30 - «Кто кого на кухне?». 
16+.
11.00 - «Успеть за 24 часа». 
16+.
12.00 - «Дикие игры». 16+.
13.00 - «Руссо Туристо». 
16+.
14.00 - Х/ф «АВАНТЮРИ-
СТЫ». 12+.
15.45 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
16.00 - «Уральские пельме-
ни». «Детское». 16+.
16.30 - «Уральские пельме-
ни». «Собрание сказок». 
16+.
17.00 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ». 16+.
19.30 - Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ». 12+.
22.00 - Т/с «ЛОНДОНГ-
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!». 
16+.
3.20 - «6 кадров». 16+.
3.45 - Х/ф «ВАЛЛАНДЕР. 
НЕУГОМОННЫЙ». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.20 - «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+.
6.00 - «Семейные драмы». 16+.
7.00 - «Смотреть всем!». 16+.

7.30 - «Самая полезная программа». 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 «Шпионы из созвездия Орион». 
16+.
12.00, 15.45, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.

14.00 - Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 
16+.
22.00 - «Водить по-русски». 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+.

8.25, 23.20 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». 16+.
10.10, 1.05 - «Эволюция». 16+.
11.45, 16.30, 19.15 - Большой спорт. 
0+.
12.05 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 16+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Сибирь» (Новосибирск). 0+.
19.35 - Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». 16+.
2.40 - Смешанные единоборства. АСВ-
22. Трансляция из Санкт-Петербурга. 
16+.
4.40 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ПОЛ-
НАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 - «Семейные драмы». 16+.

7.00 - «Водить по-русски». 16+.
7.30 - «Жадность». «Цена вопроса». 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 «Карлики и великаны». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.

13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 
16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». 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+.

8.25, 23.00 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+.
10.10, 0.50 - «Эволюция». 16+.
11.45, 19.00, 21.45 - Большой спорт. 0+.
14.45 - «Опыты дилетанта». Дальнобойщик. 
12+.
15.15 - Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». 16+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). 0+.
22.05 - «Советская империя». «Гостиница 
«Москва». 12+.
2.20 - «Моя рыбалка». 12+.
2.50 - Смешанные единоборства. Prime 
Selection. Воины Казахстана. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 - «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 - «Семейные драмы». 16+.

7.00 - «Знай наших!». 16+.
7.30 - «Жадность». «Не первая свежесть». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
11.00 - Д/ф «Демоны для России». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.

18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ». 16+.
22.00 - «М и Ж». 16+.
23.25, 2.50 - Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК». 18+.
0.30 - Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ». 
16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.25, 22.05 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.
10.10, 0.15 - «Эволюция». 16+.
11.45, 14.55, 23.55 - Большой спорт. 0+.

12.05 - Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ КОМАНДИРОВ-
КА». 16+.
13.00 - Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Рос-
сия - Австралия. Прямая трансляция из Япо-
нии. 0+.
15.10 - «Опыты дилетанта». Танки в городе. 
12+.
15.40 - Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА». 16+.
17.45 - Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУП-
НИК». 16+.
21.10 - «Советская империя». «Ледокол 
«Ленин». 12+.
1.50 - «Рейтинг Баженова». Самые опасные 
животные. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.20 - «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 - «Семейные драмы». 16+.

7.00 - «М и Ж». 16+.
7.30 - «Жадность». «Какая наглость!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - Д/ф «Свалка Вселенной». 16+.
10.00 - Д/ф «Потерянный дар предков». 16+.
11.00 - Д/ф «Когда Земля злится». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.

14.00 - Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». 
16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25, 2.30 - Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕ-
ЗДИЕ». 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 - Канада. Прямая трансляция из Японии. 
0+.
10.55 - «Эволюция». 16+.
11.45, 23.55 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 16+.
15.35, 1.50 - «Полигон». Спрут. 12+.
16.05 - «Одесса. Герои подземной крепости». 
16+.
17.00 - «Маршал Жуков против одесских бан-
дитов». 16+.
17.50 - Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ». 
16+.
21.10 - «Советская империя». «Родина-
Мать». 12+.

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». «Мясо с заразой». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Тень Апокалипсиса». 16+.
11.00 - Д/ф «Охотники за сокровищами». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». 16+.

17.00 - Документальный проект: «Скорая 
помощь». 16+.
18.00 - Документальный проект. 16+.
22.00, 3.10 - Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА». 16+.
0.40 - Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ». 16+.

РОССИЯ 2
6.00 - Волейбол. Кубок 

мира. Мужчины. Россия - Египет. Прямая 
трансляция из Японии. 0+.
7.55 - Панорама дня. Live. 16+.
8.55, 22.30 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+.
10.40 - «Эволюция». 16+.

11.45, 18.40, 21.15 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 16+.
15.35 - «Полигон». Эшелон. 12+.
16.05 - «Генерал Скобелев». 16+.
16.55 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ». 
16+.
18.55 - Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. 0+.
21.35 - «Советская империя». «Народный 
автомобиль». 12+.
0.20 - «Эволюция». 16+.
1.55 - «Полигон». Терминатор. 12+.
2.25 - «Полигон». Универсальный солдат. 
12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». 16+.
5.50 - Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-

ЗАРДА». 16+.
8.00 - «Автоквест». 16+.
8.20 - Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+.
10.00 - Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3». 
6+.
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, 4.45 - Документальный проект. «Вечно 

молодой. Две жизни Сергея Бодрова». 16+.
20.00 - Х/ф «БРАТ». 16+.
22.00 - Х/ф «БРАТ-2». 16+.
0.20 - Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК». 
16+.
2.20 - Х/ф «ВОЙНА». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.25 - «В мире животных». 12+.
8.55 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
10.00 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ». 
16+.
11.45, 17.05, 0.15 - Большой спорт. 0+.
12.05 - «24 кадра». 16+.

14.10 - Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР». 16+.
15.55 - Формула-1. Гран-при Сингапура. Ква-
лификация. 0+.
17.25 - Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ». 16+.
21.00 - Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ЦИТАДЕЛЬ». 16+.
0.35 - «Угрозы современного мира». Пожары: 
зло или лекарство. 12+.
1.05 - «НЕпростые вещи». Стекло. 12+.
1.40 - «НЕпростые вещи». Бутерброд. 
12+.
2.10 - «Уроки географии». Пермский край. 
12+.
2.40 - «Уроки географии». Республика Тыва. 
12+.

РЕН ТВ
5.00 - Документальный проект. 
«Вечно молодой. Две жизни 
Сергея Бодрова». 16+.

5.40 - Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК». 
16+.
7.40 - Х/ф «БРАТ». 16+.
9.30 - Х/ф «БРАТ-2». 16+.
12.00 - Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». 16+.
20.30 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. 16+.
0.00, 3.00 - «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
2.30 - «Автоквест». 16+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.25 - «Моя рыбалка». 12+.
8.55 - «Язь против еды». 12+.
9.25 - «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже. 16+.
9.55 - Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР». 16+.
11.40, 16.55 - Большой спорт. 0+.
12.00 - «Полигон». Спрут. 12+.
12.30 - «Полигон». Эшелон. 12+.
13.05 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-
НУ». 16+.
14.45, 3.10 - Формула-1. Гран-при Синга-
пура. 0+.
17.15 - Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Прямая трансляция из Ингуше-
тии. 16+.

20.00 - Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». 16+.
23.10 - «Большой футбол c Владимиром 
Стогниенко». 0+.
0.00 - «Основной элемент». Инструмент. 
Схватка с материалом. 12+.
0.30 - «Основной элемент». Холодное ору-
жие. 12+.
1.00 - «Чудеса России». Джума-мечеть. На 
перекрестке цивилизаций. 12+.
1.35 - «Чудеса России». Кижи. Между 
небом и Онегой. 12+.
2.05 - «Чудеса России». Ростов Великий. 
Город вне времени. 12+.
2.35 - «Чудеса России». Соловки. Крепость 
духа. 12+.
4.20 - Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Италия. Прямая трансляция из 
Японии. 0+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
10.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. События недели. 16+.
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Наступила осень. А значит, наши 
дети сели за парты и начался новый 
учебный год. Сколько всего они 
успели повидать, узнать за летние  
беззаботные месяцы! Давайте 
попробуем расспросить их об этом, 
о самом запоминающемся 
и удивительном.

 СТИХИ 
        ТАМАРЫ АНДРЕЕВОЙ

Краба дедушка поймал мне,
Он под камнем в море жил,
Краб тихонечко клешнями
 На ладони шевелил.

Я рассматривала краба,
Руки были за спиной.
- Ну, бояться-то не надо,-
Дед сказал, - ведь он не злой!

- Поздороваться с ним можешь,-
Да не прячь, трусиха, рук!
И за ножку, осторожно
Я взялась – но только вдруг

Ножка как-то отделилась
И в руке, на диво всем, 
Почему-то очутилась 
Без хозяина совсем.

Ах, какой несчастный случай,
Разве я хотела так,
Что б без ножки, невезучий,
Жил на белом свете краб! 

Ох, наверно, я заплачу, 
Мне прощенья, знаю, нет,
Но… зато совсем иначе 
Посмотрел на это дед. 

Он сказал: не больно крабу,
Краб с тобой был очень мил,
Он тебе, малыш, на память
Эту ножку подарил.

Может он клешню оставить, 
Убегая от врагов,
А друзьям – он просто дарит, 
Чем обычай этот плох?

- Ах,  я очень-очень рада,- 
Деду тихо говорю.
Только я-то что же крабу
На прощанье подарю?

Краб

Полина, 11 лет:
 - Все лето была в городе с бабушкой. 

Гуляла, рисовала, занималась музыкой. С 
сентября снова пойду в детскую школу 
искусств. Соскучилась по своим подруж-
кам, нам будет о чем рассказать друг дру-
гу. Покажу свои рисунки, карандашные и 
акварельные. И спою песенку, которую 
сочинила этим летом. 

Арсений, 10 лет:
 - Мне интересно наблюдать за жизнью 

насекомых - муравьев, кузнечиков, бабо-
чек. И смотреть фильмы про животных - о 
крокодилах, львах, буйволах. В природе 
всего столько интересного, что можно за-
быть про все другое. Например, как  хищ-
ница сколопендра охотится на медведку. 
И как слон помогает буйволу отбиться от 
стада львов. 

Аня, 9 лет:
 - Мы с подружками любим играть в 

бадминтон. Это такая интересная игра, 
похожая на теннис. И в теннис хотелось 
бы научиться, но там нужны стол с сеткой, 
а в бадминтон ничего этого не надо. В лю-
бом месте, хоть на улице, иди и играй.

Дима, 6 лет:
 - Я люблю кататься на велосипеде 

больше всего. Катаюсь не только сам, но 
и катаю моего младшего брата. Недавно 
научился кататься по песку - трудно, но у 
меня получается.

Антон, 13 лет:
 - А мы с родителями  ездили 

на море, в Абхазию. Купались, 
загорали. Вода в море очень 
теплая - 27 градусов. Жили 
мы у одной местной семьи. 
Каждый день хозяйка  готови-
ла нам самое вкусное блюдо - пель-
мени с овечьим сыром. Вкуснятина!  

Даша, 8 лет:
 - Я хочу быть парикмахером 

или дизайнером одежды. А еще 
люблю смотреть передачи о ку-
линарии. Мы с девочками любим 
играть в поваров, готовить 
разные блюда - тирамису, тор-
ты. Летом много всяких тра-
винок, листьев, песка. Из 
всего мы готовим и угощаем 
друг друга.

1. Игорь Акимушкин. Мир Животных. Мле-
копитающие или звери. Другие книги. 

2. Василий Аксенов. Мой дедушка памят-
ник. 

3. А. Алексин. Домашний совет. Мой брат 
играет на кларнете. А тем временем где-то. 
Поздний ребенок. Очень страшная история. 
И др. 

6. Александр Александров. Шишок. 
7. А. Александрова, М. Туберовский. Голу-

бая птица. Легенды и сказки.
8. Юзев Алешковский. Кыш и Двапортфе-

ля. Кыш и я в Крыму. 
9. А. Аронов. Браво, Аракс! 
10. Асбьернсен. Норвежские сказки. 
11. Ирина Бабич. Мои знакомые звери. 
12. Павел Бажов. Уральские сказы. Мала-

хитовая шкатулка. 
13. Шейла Барнфорд. Невероятное путе-

шествие. 
14. Агния Барто. Найти человека. 
15. А. Беляев. Рассказы. Романы. (На вы-

бор.) 
16. В. Беляев. Старая крепость. 
17. Валентин Берестов. Любые произве-

дения для детей. 
18. Фрэнсис Бернетт. Таинственный сад. 

Маленькая принцесса. Маленький лорд Фа-
унтлерой. 

19. Дональд Биссет. Сказки. 
20. Александра Бруштейн. Дорога уходит 

в даль. 

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

ДЕТСКИЙ КРОССВОРД
ЛЮБИМЫЕ КНИГИ ДЕТСТВА

«Больше всего я люблю кататься на велосипеде»
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По горизонтали:
 2. Город, который расположился на 118 островах.
6. Этот город в Московской области можно куда-ни-

будь вбить.
8. Какая птица из яйца родится, но яйца не несет?
11. Берега какой реки находятся - правый в Европе, 

а левый в Азии?
12. Какой город считает себя столицей моды и ду-

хов?
13. В какой город не ездят со своим самоваром?
16. Какое государство хвастается принадлежностью 

к одежде?
17. По этому городу течет кровь.
18. Какая река в России получается добавлением 

одной буквы к ноте?
22. Какой город состоит из планеты и дерева?
24. Какой город России состоит из птицы и животно-

го?
25. В каком городе находится памятник 1000-летию 

России?
27. Какое государство мы носим на голове?
28. Какая река протекает сквозь восемь государств?
29. Какая птица, потеряв одну букву, становится са-

мой большой рекой в Европе?
 
По вертикали:
1. Какой город в России самый смирный?
3. Какую страну можно назвать самым большим в 

мире музеем под открытым небом?
4. У него сто лиц.
5. Если из стакана вылить воду, что в нем останется?
7. Название какого города состоит из одного муж-

ского имени и ста женских?
9. Какая часть света омывается четырьмя океанами?
10. Что никогда в кастрюлю не поместится?
14. Где на земном шаре день равен ночи круглый 

год?
15. Самое глубокое озеро в мире.
19. Какая столица носит фамилию писателя?
20. Какая река находится во рту у человека?
21. Что может быть в порванном кармане?
23.   Что можно видеть закрытыми глазами?
26.   Какой город в России может летать?
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После 31 декабря 2012 года...После 31 декабря 2012 года...
ежемесячная денежная выплата на третьего или последующего ребенка 

до достижения им возраста трех лет предусмотрена на детей, рожденных 
после 31 декабря 2012 года.

Среднедушевой доход семьи должен быть ниже среднедушевого дохода на-
селения, сложившегося в Костромской области за год, предшествующий году 
обращения за ежемесячной денежной выплатой (в 2013 году - 17333,8 рубля).

Куда обращаться:Куда обращаться:
в филиалы ОГКУ «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг населению»; филиалы ОГКУ «Центр со-
циальных выплат» по месту жительства.

Сумма: Сумма:  в размере прожиточного минимума на детей, установ-
ленного в Костромской области за третий квартал года, предшествующего 
году обращения за выплатой (на третий квартал 2013 года - 6855 рублей). 

Необходимые документы: Необходимые документы: 
•Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты.
•Документ, удостоверяющий личность.
•Свидетельства о рождении всех детей.
•Свидетельство о регистрации брака или его расторжении (при наличии).
•Справки обо всех видах имеющихся доходов семьи за три календарных 

месяца, предшествующих дате подачи заявления.
•Справка о составе  семьи (сведения о зарегистрированных лицах).
•Справка о сроках прекращения получения ежемесячной денежной вы-

платы по прежнему месту проживания - в случае смены места проживания. 

Поддержка многодетных семей
Кто может Кто может 

получитьполучить
Меры социальной поддержки в виде социальных выплат, ежегодной, ежемесячной частичной денежной компенсации и единовременных по-собий назначаются одному из роди-телей (законному представителю), обратившемуся за их получением, в случае, если среднедушевой доход многодетной семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Костромской области на момент об-ращения за их получением.

Ежемесячные выплаты:Ежемесячные выплаты:
на проезд и питание ребенка, обучающегося в образовательном учреждении 

- 460 рублей;
на питание ребенка, не посещающего детский сад, начиная с трехлетнего 

возраста и до поступления его в школу, - 500 рублей;
на лекарственное обеспечение ребенка, начиная с рождения и до поступле-

ния его в общеобразовательное учреждение, но не далее, чем по достижении 
им 8-летнего возраста, - 100 рублей.

Единовременные выплаты:Единовременные выплаты:
при первичном поступлении детей в 1-й класс - 5000 рублей;
при первичном поступлении детей в детский сад - 3000 рублей.

Ежегодная денежная Ежегодная денежная 
компенсациякомпенсация на обеспечение одеждой детей в случае 
рождения в семье трех и более близнецов, до достижения ими 18 лет - 3000 
рублей на каждого.

Ежемесячная частичная Ежемесячная частичная 
денежная компенсацияденежная компенсация на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг - 200 рублей на каждого члена семьи.

Куда обращаться:Куда обращаться:
в филиалы ОГКУ «Многофункциональный центр предоставления государст-

венных и муниципальных услуг населению»; филиалы ОГКУ «Центр социальных 
выплат» по месту жительства.

Необходимые 
документы:

•Заявление одного из родителей (законных пред-ставителей); документ, удостоверяющий личность, и его копия.
•Свидетельства о рождении детей и их копии; ре-шение о передаче ребенка под опеку или попечитель-ство и его копия (для детей, находящихся под опекой или попечительством).
•Договор о передаче ребенка на воспитание в при-емную семью и его копия (для детей, воспитывающихся в приемных семьях).
•Справка о всех видах заработной платы, пенсий, стипендий и так далее за три календарных месяца, предшествующих дате обращения за пособием.
•Справка о составе семьи.
•Копия свидетельства о заключении брака или сви-детельства о его расторжении (при наличии).
•Справка об учебе ребенка в общеобразователь-

ном учреждении (для получения ежемесячной 
социальной выплаты на проезд и питание 
ребенка, обучающегося в общеобразова-
тельном учреждении, - предоставляется 
ежегодно).

•Справка лечебного учрежде-
ния, подтверждающая факт непо-
сещения ребенком детского учре-
ждения (для получения ежеме-
сячной социальной выплаты на 
питание ребенка - предоставля-
ется ежегодно); справка о посту-
плении ребенка в дошкольное  
образовательное учреждение 
(для получения единовремен-
ного пособия при первичном 
поступлении ребенка в детсад) 
или справка из учебного заведения о 
поступлении ребенка в 1-й класс (для 
получения единовременного пособия 
при первичном поступлении ребенка 
в 1-й класс), заверенную подписью ру-
ководителя и печатью школы.
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По всем возникшим вопросам, касающимся мер социальной поддержки 
многодетных семей, обращайтесь в межрайонный комитет социальной защи-
ты населения, опеки и попечительства по телефону: 55-07-21.
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Ее называют ягодой бессмертия. И не случайно. Настолько 
брусника благотворно воздействует на здоровье человека. 
И все потому, что благодаря своим полезным свойствам 
используется для лечения самых разных заболеваний. 
Ягоды содержат углеводы, жиры, белки, железо и 
марганец, моно- и дисахариды, пищевые волокна,  
крахмал, органические кислоты - бензойную, 
яблочную, щавелевую, лимонную, витамины - А, 
В1, В2, В9, РР, С, Е. Брусника используется при ле-
чении простудных заболеваний, гастритов (с пони-
женной кислотностью), ревматизма, гипертонии, 
авитаминоза, неврозов и депрессий, урологических и 
многих других заболеваний.
Нынешний год на бруснику урожайный. Леса и болота на-
шего района на нее тоже небедны. Сандогорцы, например, на 
велосипедах, мотоциклах, автомобилях отправляются к деревне Орло-
во, что в десяти километрах от села. Брусничные места там называются 
Янин бугор и Флотский. Откуда появились эти названия, не помнят даже 
старожилы.

Протертая с сахаром
Это универсальная заготовка на зи-

му. Можно употреблять как обычное ва-
ренье, добавлять в чай, делать морсы, 
хорошая начинка для пирогов.

Понадобится:
брусника - 1 кг;
сахар - по вкусу (1-2 кг).
Приготовление
Промытые и немного подсушенные ягоды протереть с помощью блен-

дера или пропустить через мясорубку. 
Перемешать с песком, разложить по банкам, закрыть крышками.
Брусника с сахаром прекрасно хранится в прохладном месте и не теря-

ет своих полезных качеств.

Брусничный сироп
Как и протертая брусника, 

сироп - отличная зимняя заго-
товка.

Понадобится:
брусника - 1 кг;
сахар - 0,3 кг;
вода - 400 мл;
лимонная цедра или ли-

монная кислота.
Приготовление
Чистые ягоды положить в 

стеклянную емкость.
Залить сваренным сиропом.
Вместо крышек закрыть банки пергаментом и поставить в прохлад-

ное место. 

Прабабушкин рецепт
Речь идет о моченой бруснике, которая вкусна и полезна. Она может 

быть не только лекарством, но и прекрасным дополнением  к мясным блю-
дам, салатам и винегретам.

Приготовление
Чтобы сделать такую заготовку,  нужно сначала подготовить сироп. Для 

этого развести две столовые ложки сахара и 0,5 чайной ложки соли в ли-
тре воды.

Добавить пряности - корицу, гвоздику, прокипятить в течение 10 минут, 
остудить.

Чистые ягоды засыпать в стеклянные банки (по горлышко) и залить си-
ропом.

Банки закрыть пергаментной бумагой. 
Моченая брусника остается полезной в течение всей зимы. 

Брусничное варенье
Оно ароматно и очень быстро готовится.
Ингредиенты:
брусника - 1 кг;
сахар - 0,5 кг;
вода - 0,5 л;
гвоздика - 6-8 штук.
Приготовление
Вскипятите воду. Ягоды брусники тщательно переберите, выложите в 

решето и обдайте кипятком. Когда вода стечет, переложите ягоды в эма-
лированную посуду.

Отдельно приготовьте сироп. Для этого соедините воду с сахаром и 
вскипятите до полного его растворения.

Горячий сироп влейте в бруснику, добавьте гвоздику.
Сварите до готовности на небольшом огне ( 20-30 минут). 
Затем разлейте варенье по банкам и закройте полиэтиленовыми 

крышками.

Варенье из яблок и брусники
Ингредиенты:
яблоки - 500 г;
брусника - 500 г;
сахар - 1,5 кг;
вода - 250 мл.
Приготовление
Бруснику перебрать и помыть.
Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать дольками.
Приготовить сироп, довести до кипения.
Заложить бруснику и яблоки.
Варить варенье на небольшом огне, соблюдая следующие правила: 

сначала варить 10 минут, затем оставить на 8 часов, снова варить на сла-
бом огне до готовности (30-35 минут).

Готовое варенье разлить по банкам и закатать. 

Сушим ягоды
Сушеная брусника сохраняет большинство полезных свойств, а ис-

пользовать ее можно в приготовлении напитков и различных 
блюд. 

Перебрать ягоды и промыть в холодной во-
де. Уложить тонким слоем и сушить в духовом 
шкафу при максимальной температуре 60 
градусов. Сушеные ягоды хранить в закры-

той таре.
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Телефоны 
отдела рекламы: 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тибиной Л.В. (№ квалификационного аттестата 44-
10-12, тел. 37-20-31,  е-mail: Tibina.L.V@kostromaproekt.ru) в отношении земель-
ного участка, расположенного: Костромская область, Костромской район, Ко-
стромская низина, выполняются кадастровые работы по образованию земельно-
го участка, занятого объектами недвижимости межхозяйственной сети «Ко-
стромская низина» (2-я очередь).

Заказчиком кадастровых работ является ФГБУ «Управление мелиорации зе-
мель и сельскохозяйственного водоснабжения по Костромской области» (г. Кос-
трома, ул.Калиновская, 24, тел.45-72-41).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Костромская область, Костромской район, Шунген-
ское с/п, н.п.Аганино на въезде в населенный пункт «09» октября  2015 года в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Кострома, ул.И.Сусанина , 50, офис 310.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, показан-
ных на схеме расположения земельного участка, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с «9» сентября 2015 года по «8» октября 2015 года по адресу: г. Кострома, 
ул. И.Сусанина, дом 50, офис 310.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ:

Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес или местонахождение земельного  участка

44:07:142201:58 Костромская обл., Костромской р-он, Шунгенское с/п,  380 м 
на северо-запад от омз.0314 (Аганино)

44:07:142201:59 Костромская обл., Костромской р-он, Шунгенское с/п,  990 м 
на северо-запад от омз.0314 (Аганино)

44:07:142201:65
Костромская обл., Костромской р-он, Шунгенское с/п,  675 м 

на северо-запад от омз.0314 (Аганино)

44:07:142201:68
Костромская обл., Костромской р-он, Шунгенское с/п,  580 м 

на северо-запад от омз.0314 (Аганино)

44:07:142201:71 Костромская обл., Костромской р-он, Шунгенское с/п,  760 м 
на северо-запад от омз.0314 (Аганино)

44:07:142201:74 Костромская обл., Костромской р-он, Шунгенское с/п,  610 м 
на северо-запад от омз.0314 (Аганино)

44:07:142201:75
Костромская обл., Костромской р-он, Шунгенское с/п,  80 м на 

северо-восток от омз.0314 (Аганино)

44:07:142201:76 Костромская обл., Костромской р-он,  380 м. на север от  
омз.0314 (Аганино)

44:07:142201:78 Костромская обл., Костромской р-он, 1300 м. на северо-запад 
от омз.0314 (Аганино)

44:07:142201:101
Костромская обл., Костромской р-он, 850 м на северо-запад 

от омз.0314 (Аганино)

44:07:142201: 103 Костромская обл., Костромской р-он, 600 м на северо-запад 
от омз.0314 (Аганино)

44:07:000000:5 Территория СПК «Яковлевское» (земли паевой собственности)

44:07:000000:352 Территория СПК «Яковлевское» (земли бессрочного 
пользования) Реклама 135

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы Митенковой Викторией Николаевной 

на основании ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

Виктория Митенкова
Округ №2 

Воля народа - право, свобода!

«Государственная ветеринарная служба Костромской области выражает ис-
креннее соболезнование начальнику ОГБУ «Костромская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Фадеевой Ирине Леонидовне  и глубоко скорбит 
по поводу смерти её отца  Леонида Алексеевича Фадеева. 

Его профессионализм, компетентность и преданность делу снискали ему 
подлинное уважение всех, кто работал с ним. 

Леонид Алексеевич навсегда останется в нашей памяти как профессионал 
высочайшего класса, ответственный руководитель и просто замечательный че-
ловек.

Управление ветеринарии Костромской области»

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Ушел из жизни Фадеев Леонид Алексеевич, ветеран сельскохозяйственно-

го производства
Фадеев Леонид Алексеевич родился 8 июня 1951 года. Трудовую деятельность 

начал с 1971 года в Шарьинском районе ветеринарным врачом совхоза «Заря». С 
1974 года работал в совхозе «Заволжский» Костромского района в должности 
главного ветеринарного врача, начальника цеха животноводства, с 1995 по 2010 
год  - директором предприятия, в 2010-2011 годах -  заместителем директора ЗАО 
«Заволжское».

За период работы руководителем одного из крупных хозяйств района Фадеев 
Л.А. создал коллектив грамотных, инициативных специалистов и рабочих. Совхоз 
«Заволжский» ежегодно увеличивал темпы производства продукции растение-
водства и животноводства. Были построены объекты машинного двора, кормо-
цех, реконструирована газовая котельная, введена баня, 600 кв.м жилья, введе-
ны в эксплуатацию объекты социальной сферы.

ЗАО «Заволжское» первым в районе внедрило ресурсосберегающие техноло-
гии в растениеводстве, для чего была приобретена современная техника.

В отрасли животноводства было создано высокопродуктивное стадо коров, 
оформлен статус племенного хозяйства. 

Поселок Ильинское при участии коллектива и руководства предприятия стал 
одним из лучших населенных пунктов района, где созданы условия для комфор-
тного проживания жителей.

Свой большой организаторский опыт и знания Л.А. Фадеев передавал молодым 
руководителям сельскохозяйственных предприятий района и области.

За заслуги в развитии сельского хозяйства и многолетний добросовестный 
труд Л.А. Фадееву присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйст-
ва РФ». Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степе-
ни», медалью «Труд. Доблесть. Честь».

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Леонида Алексее-
вича Фадеева.

Администрация Костромского муниципального района
Собрание депутатов Костромского муниципального района

Управление сельского хозяйства
Ветераны сельскохозяйственного производства

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геостройэколо-

гия» Бесчастновой Татьяной Алексеевной, 156000, г. 
Кострома, ул. Чайковского, д.19, каб.4, Beschastnowa.
tanya@yandex.ru, тел. 8-906-609-71-72, квалифика-
ционный аттестат  44-12-86, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка с к.№44:07:081001:68, 
расположенного: Костромская обл., Костромской 
район, д.Суконниково, д.16.

Заказчиком кадастровых работ является Сабиро-
ва Нелли Николаевна: Костромская обл., Костром-
ской р-н, п.Никольское, ул.Школьная, д.10, кв.47, 
конт. тел. 8-920-383-00-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Кострома, ул. Чайковского, д.19, каб.4, тел. 
62-47-07 «9»октября 2015 г. в10 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «24» сентября 2015 г. по 
«8» октября 2015 г. по адресу: г.Кострома, ул.Чайков-
ского, д.19, каб.4. 

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Костромская обл., Костромской район, 
д.Суконниково, д.15, к№ 44:07:081001:51.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на земельный участок.

Шарова Наталья Сергеевна, 11.12.1995 г.р., информирует о потере студенческого билета КГУ им. Н.А. Не-
красова ИПП. Нашедшего просим вернуть за вознаграждение. Тел. 8-906-521-74-82.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ВЫДЕЛЯЕМЫХ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 44:07:000000:5 
НА ТЕРРИТОРИИ  СПК «Новый путь»

Кадастровый инженер Тертышников Виталий 
Александрович, квалификационный аттестат 44-14-
118, сотрудник ООО «Костромское землеустрои-
тельное проектно-изыскательское предприятие 
№1», 157860, Костромская обл., Судиславский р-он, 
п.Судиславль, ул.Лесная, д.11а, vittoones@Gmail.
com, 89038974522, 8(4942) 55-29-03, 55-29-71, со-
общает о проведении согласования местоположе-
ния границ выделяемых земельных участков по 
адресу:  Костромская область, Костромской  район, 
Шунгенское сельское поселение для Блинковой 
Светланы Геннадьевны (Костромская область, Ко-
стромской район, дер.Аферово, улица 1Мая, дом 11) 
в счет 1 земельного пая (доли) – :5:ЗУ1 ориентиро-
вочной площадью 0,5га, расположен в 310 м по на-
правлению на восток от ориентира – ОМЗ №475(Не-
красово); :5:ЗУ2 ориентировочной площадью 3,2 га, 
расположен в 1680 м по направлению на восток от 
ориентира – граница дер.Аферово.

Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков, представить предложения, обоснованные 
возражения по местоположению выделяемых зе-
мельных участков  можно  до 09 октября 2015г. по 
адресу:  156013, г.Кострома, ул. Маршала Новикова, 
д.35, каб.25, тел. 8(4942)55-29-03.

Смежные  земельные  участки, с правообладате-
лями  которых  требуется согласовать местоположе-
ние границ образуемых земельных участков в када-
стровых кварталах: 44:07:142102, 44:07:142202,:  ЕЗ 
с КН 44:07:000000:5, земли в ведении Шунгенского 
сельского поселения.

При себе необходимо иметь документ,  удостове-
ряющий  личность, а также документы о правах  на  
земельные доли (паи), земельные участки по смеже-
ству.

Кадастровый инженер ООО «ИФ «Земля»ТиС», 
Белякова И.А. (№ квалификационного аттестата 
44-11-53) извещает о проведении кадастровых ра-
бот в отношении земельного участка

1) с кадастровым № 44:07:070601:37, располо-
женного по адресу: Костромской р-н, Минское с/п, 
д. Юрьево, д. 21. Заказчик работ – Орлов А.Л. (адрес: 
Костромской р-н, д. Юрьево, д. 21, телефон отсутст-
вует).

Смежный земельный участок, с правообладате-
лями которого требуется согласовать местоположе-
ние границы: кадастровый № 44:07:070601:35,  рас-
положенный по адресу: Костромской р-н, Минское 
с/п, д. Юрьево, д. 19 (собственники - Фролова В.Н., 
Щербинина Г.Я., Щербинин Н.К., Демидова О.Н).

Собрание заинтересованных лиц по  поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Костромской р-н, д. Юрьево, д. 21 «09» октя-
бря 2015 г. в 10 часов 00 минут. 

2) с кадастровым № 44:07:131601:8, расположен-
ного по адресу: Костромской р-н, Чернопенское с/п, 
д. Сулятино, в 50 м на восток от д.20 по ул. Зеленая. 
Заказчик работ – Тихомирова Н.Д. (адрес: г. Костро-
ма, ул. Никитская, д. 62а, кв.77, телефон отсутству-
ет).

Смежный земельный участок, с правообладате-
лями которого требуется согласовать местоположе-
ние границы: кадастровый № 44:07:131601:9,  рас-
положенный по адресу: Костромской р-н, Чернопен-
ское с/п, д. Сулятино (собственник-Милейкова А.Н.).

Собрание заинтересованных лиц по  поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Костромской р-н, Чернопенское с/п, д. Суля-
тино, в районе д. 18  «09» октября 2015 г. в 11 часов 
00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана, пре-
доставить обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на 
местности можно с «09» сентября 2015 г. по «09» ок-
тября  2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 
10, офис 37  (тел. 49-41-21).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участокРеклама 132 Реклама 133
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Маргарита так вымоталась за по-
следнюю неделю, что в пятницу вече-
ром решила порадовать себя шопин-
гом. Полученная премия весьма к этому 
располагала.

Женщина решительно направилась 
в торговый центр. Как же давно она се-
бе ничего не покупала: то требовался 
новый автомобиль мужу Семену, то на-
ряды дочке Алисе. Маргарита привыкла 
обходиться самым необходимым. Оде-
жду она приспособилась шить сама – 
зачастую из старых, давно вышедших 
из моды вещей она создавала настоя-
щие шедевры, выгодно подчеркиваю-
щие все достоинства ее отличной фигу-
ры. Но вот с обувью дела обстояли хуже 
– старенькие любимые туфли совсем 
износились.

Она вчера пыталась их отремонти-
ровать, но пожилой мастер только раз-
вел руками – мол, если бы это была ло-
шадь, я бы ее посоветовал пристре-
лить…

- Ритка! Тебе всего сорок лет! А туф-
ли напялила старушечьи! Срочно смени 
обувку, - наказала лучшая подруга Свет-
ка, которую муж терпеть не мог.

В обувном магазине глаза разбега-
лись от многообразия моделей. Марга-
рита долго бродила между полок, при-
цениваясь.

- Вот эти туфли хорошо подойдут на 
осень: удобные и недорогие, но такие 
некрасивые, -  подумала женщина и ре-
шительно отложила в сторону черные 
туфли без каблука.

Тут ей на глаза попались удивитель-
но роскошные красные туфельки на 
умопомрачительной шпильке. Это была 
любовь с первого взгляда. Маргарита 
сняла их с полки, примерила – ну точно 
по ноге, а какая красота…

Посмотрела на ценник – присвист-
нула. Как раз вся премия. Если муж уз-
нает, то скандала не избежать…

В конце концов, она так редко себе 
что-то покупала, а эти туфли ну просто 
волшебные. Натуральная кожа, удобная 
колодка и такой невероятный цвет!

Маргарита знала, что Семён будет 
ворчать, что туфли не практичные, что в 
ее возрасте покупать вещи красного 
цвета просто нелепо. Ну и пусть! И в со-
рок лет хочется быть привлекательной.

Они поженились рано – ей едва ис-
полнилось 18, ему – 20. Тогда Марго 
казалось, что она любила Семена, он 
был первым и единственным ее мужчи-
ной. Но быт как-то незаметно свел на 
нет все чувства. Да, Семён, по мнению 
многих, был чуть ли не идеалом: не ку-
рил и выпивал исключительно по 
праздникам. Но кто бы знал, каким за-
нудой он был дома!  Требовал идеаль-
ной чистоты. Полы приходилось мыть 
ежедневно. Да и пыль вытирать два ра-
за в день.

Маргарита работала главным бух-
галтером в крупной фирме и иной раз 
так уставала на работе, что сил на до-
машние дела не было.

- Ну что ты за женщина? Другие-то 
все успевают, а ты просто ленишься, - 
говорил муж, лежа на диване с газет-
кой.

Марго давно с ним не спорила, так 
было легче, ведь ее доводы он все рав-
но не желал слышать. Она старалась 
быть хорошей женой, но кто бы только 
знал, как она устала. Как-то незаметно 
из веселой девушки она превратилась в 
замотанную жизнью тетку. Всегда с пол-
ными сумками продуктов – она же жен-
щина и обязана кормить семью.

В последнее время Семен стал 
еще и критиковать ее готовку: то пере-
солила, то, наоборот, недосолила. 
Придирки мелочные, но обидные. А 
тут еще недавно муж заявил, что она  
толстая! Ага, с 48-м размером. Хотя 
сам давно носил одежду пятьдесят по-
следнего...

Радовала только дочь – окончила вуз 
с красным дипломом. И укатила отды-
хать с женихом в Грецию. Без Алисы до-
ма было пусто и неуютно. Маргарита ку-
пила-таки туфли. И даже не стала их 
снимать, а старую обувку просто вы-
бросила.

Она шла счастливая по вечернему 
городу. Август выдался  на удивление 
теплый. Женщина решила выпить кофе 
в любимом кафе, где так давно не была. 
Она удобно устроилась и вдруг услыша-
ла голос мужа.

- Лапочка, солнышко, что ты хочешь? 
– спрашивал Семен молоденькую дев-
чушку лет двадцати.

- Мартини, мой зайчонок, - жеманно 
отвечала она.

Марго аж передернуло. По иронии 
судьбы сладкая парочка устроилась за 
соседним столиком. Семен был так ув-
лечён новой пассией, что ничего не за-
мечал вокруг.

- Малышечка моя ненаглядная! Ску-
чала ли ты по мне? – он гладил ее окру-
глые коленки.

- Мышоночек! Конечно, скучала, - 
девица строила ему глазки.

Марго не могла поверить своим гла-
зам – как такое могло произойти, что 
она ничего не замечала, ведь, похоже, 
ее муж встречался с этой «малышкой» 
давно.

- Куколка моя сладенькая, как мне 
одиноко без тебя, - говорил Семен.

- Зая, а когда ты, наконец, бросишь 
свою кикимору? – спросила «Куколка».

- Да хоть прямо сейчас, - разошелся 
«зая».

Он достал сотовый телефон, долго 
тыкал в кнопки.

- Прости, кошечка, но моя стерва не 
отвечает, - сказал Семен.

Это и стало последней каплей. Мар-
го резво вскочила и подбежала к их сто-
лику.

- Стерва не отвечает, потому что ей 

никто и не звонил, детка! И вообще ки-
кимора дарит тебе этого «мышонка», - 
сказала она и залпом выпила мартини, 
которое только что принес официант.

Потом Марго вылила кружку пива 
остолбеневшему мужу на голову.

- Охолонись! И больше дома не по-
являйся! – заявила она и пошла к выхо-
ду.

- Ты все не так поняла, Рита! – кри-
чал ей вслед опомнившийся муж.

Марго так быстро шла, что неволь-
но задела входившего в кафе мужчину.

- Извините, - произнесла она, и 
вдруг оказалась в крепких объятьях.

- Маргошка!!!! Неужели это ты? – 
изумлялся мужчина.

Она пригляделась и закричала на 
весь зал:

- Гошка! Черт!!!
Встреча друзей детства закончилась 

в лучшем ресторане Костромы, где 
Маргарита все выложила старому дру-
гу.

- Если б ты только знал, как вовремя 
я встретила тебя, - призналась Марга-
рита.

- Узнаю мою Маргошку, только ты 
можешь сбить меня с ног, - шутил Игорь, 
любуясь собеседницей.

Они росли в одном дворе, были не 
разлей вода. Но в выпускном классе от-
ца Игоря, который был военным, пере-
вели в Москву. Поначалу они переписы-
вались, потом Марго выскочила замуж, 
и переписка сошла на нет.

- Я часто вспоминал тебя, приехал 
сегодня в Кострому, мечтая о случайной 
встрече. И вот – ты, такая красавица, - 
улыбался счастливо Игорь.

- Все такой же шутник, ну какая я 
красавица?

- Самая лучшая. О такой красавице я 
мечтал все долгие годы разлуки. Мар-
гошка! Мне тебя чертовски не хватало, - 
признался Игорь.

Маргарита уже знала, что ее друг 
был дважды женат, у него взрослый сын 
– ровесник ее дочери. Еще она знала, 
что он надежный, и никогда не подве-
дет. Знала, и все тут.

Конечно же, он пошел ее провожать. 
Ноги в новых красных туфельках уже 
ныли от усталости, пешком ведь они ре-
шили дойти от центра до Давыдовского 
микрорайона. Маргарита останови-
лась. Игорь подхватил ее на руки и за-
кружил.

- Маргошка! Я о тебе мечтаю столь-
ко лет…

- Игорь, какая невероятная ночь, 
мне кажется, что я еще смогу быть 
счастлива, - сказала женщина, радост-
но улыбаясь.

Они начали целоваться прямо на 
улице. Марго не помнила, как они до-
брались до ее дома. Зато она навсегда 
запомнила эту удивительную ночь, на-
полненную невероятной страстью. Зря, 
ох, зря муженек называл ее холодной 
рыбиной…

Утром Игорь принес кофе в постель, 
потом притащил огромный букет белых 
роз. Вернувшийся утром помятый муж с 
тремя чуть живыми гвоздичками был 
выгнан вон.

- Я всегда знал, что ты стерва! – кри-
чал Семен в подъезде, а Марго не могла 
удержаться от смеха.

Наталья ПЕТРОВА

Красные туфельки
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Не беритесь пока за новые темы, вам бы сейчас успеть 
вовремя разобраться с тем, что уже начали. Вот и наводите по-
рядок в делах, а также больше внимания уделите взаимоотноше-

ниям с партнерами по бизнесу. Можете начать обдумывать и дальней-
шие планы, но учтите, что жизнь в них может внести свои коррективы.

ТЕЛЕЦ. Замереть и ничего не предпринимать. Вот девиз этой не-
дели. Представьте себе, что вы вода, которая внезапно замерзла. 
Пусть так, зато у вас есть время для того, чтобы все обдумать. А 

это тоже немаловажно. Помните, иногда совсем не вредно проанализи-
ровать и отпустить все произошедшие с вами за некий период события. 
Вот этим, наверное, и следует вам заняться, раз уж есть время.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы все заранее рассчитали, внимательно проду-
мали тактику и стратегию претворения в жизнь задуманных про-
ектов и неуклонно гнете свою линию действия в нужном для дел 

направлении? Готовьтесь, близится долгожданный победный прорыв 
на всех фронтах работ, которыми вы в последнее время так старатель-
но и успешно занимались!

РАК. «Терпение и труд все перетрут». И ведь на самом деле все - и 
то, что вам надо, и то, что не надо. Поэтому сперва научитесь отли-
чать нужное от ненужного, а уж потом беритесь за мясорубку. Ведь 

запуская в нее все, что попадает в ваше поле зрения, можете таких дров на-
колоть, что потом будет очень тяжело выкарабкаться из всей этой кучи.

ЛЕВ. Что еще требуется для счастья? Отношения в семье, на 
работе, с друзьями и любимыми развиваются благоприятно. 
В материальных вопросах особых проблем не возникнет, но 

следует помнить о том, что для сохранения того, чем вы обладае-
те, необходимо заботиться об этом и разумно планировать финан-
совые траты.

ДЕВА. Мелкие изменения могут привести к большим последст-
виям. Но если вы сможете взять ситуацию под контроль, то вам 
будет сопутствовать удача. Если вам будет предложено изме-

нить что-то в вашей деятельности, внимательно прислушайтесь к со-
ветчику, подумайте и попробуйте найти неожиданное решение.

ВЕСЫ. Ваша авантюристическая жилка может дать о себе 
знать как раз на этой неделе. Если захотите рискнуть и вло-
жить деньги в предприятие, исход которого вам точно неизве-

стен, постарайтесь хотя бы подсчитать все приблизительно. Только 
ваше внутреннее чутье может в этом случае подсказать, стоит или не 
стоит в это ввязываться.

СКОРПИОН. Эта неделя будет весьма нестабильной. Жела-
ние пойти на риск, конечно, может оправдаться успехом, но 
будет связано с напряженной работой и большими усилиями. 

Постарайтесь не идти на слишком уж явные авантюры и не подда-
вайтесь на «слабо». Ибо, взлетев высоко, можно и разбиться сильно. 
А поскольку вы добиваетесь совсем не этого, то не рискуйте ни в чем 
и ни с кем.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе принятие важных вопросов по работе 
и бизнесу зависит не только от принципов железной логики, но и 
от умения «нутром чувствовать», как и что надо делать, а что луч-

ше и не трогать. Занимаясь рассмотрением серьезных проблем, не забы-
вайте посоветоваться с самим собой.

КОЗЕРОГ. Ваше дело правое. Вот и трудитесь, не отрываясь 
на другие мелкие дела и местные командировки. Не будьте, 
однако, эгоистом и дайте другим коллегам проявить себя на 

этом поприще с положительной стороны. Так вы сумеете не только 
ускорить дело, но и завербовать себе верных союзников и помощни-
ков на будущее.

ВОДОЛЕЙ. Продолжайте стремиться к высшей цели, учиты-
вая благо других. Неделя подходит для начала обучения, воз-
можно, вам захочется повысить свой профессиональный уро-

вень - пожалуйста, для этого все возможности сейчас есть. И к тому 
же судьба благосклонна ко всем, кто стремится достигнуть великих 
свершений в своей жизни.

РЫБЫ. Не исключено, что в начале недели вы сможете най-
ти новые пути решения сложившихся ситуаций и проблем. В 
целом данный период благоприятен для активной деловой 

деятельности, а настойчивость и упорство в работе помогут добить-
ся успеха в делах и стабильного процветания.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!
АУ...

Я хотел бы подарить тебе песню,
Но сегодня это вряд ли возможно.
Нот и слов таких не знаю чудесных,
Все в сравнении с тобою - ничтожно.
Нот и слов таких не знаю чудесных,
Все в сравнении с тобою - ничтожно.

И я хотел бы подарить тебе танец,
Самый главный на твоем дне рожденья.
Если музыка играть перестанет,
Я умру, наверно, в то же мгновенье.

Ау... Днем и ночью счастье зову.
Ау... Заблудился в темном лесу я.
Ау... И ничего другого на ум.
Ау. Ау. Ау...

И я хотел бы подарить тебе небо
Вместе с солнцем, что встает на востоке,
Там, где былью начинается небыль,
Там не будем мы с тобой одиноки.
Там, где былью начинается небыль,
И где не будем мы с тобой одиноки.

И я хотел бы провести тебя садом,
Там, где сны мои хорошие зреют.
Только жаль вот, не смогу идти рядом,
От дыханья твоего каменею.

Ау... Днем и ночью счастье зову.
Ау... Заблудился в темном лесу я.
Ау... И ничего другого на ум.
Ау. Ау. Ау...

Ау... Днем и ночью счастье зову.
Ау... Заблудился в темном лесу я.
Ау... И ничего другого на ум.
Ау. Ау. Ау...

И я хотел бы подарить тебе счастье,
То, которое никто не оспорит.
Только сердце часто рвется на части,
Так как, видимо, я создан для горя.
Только сердце часто рвется на части,
Так как, видимо, я создан для горя.

Я хотел бы подарить тебе голос,
Чтобы пела колыбельную детям.
Ни рукой не снять мне боль, ни уколом.
Точно знаю, что меня ты не встретишь.

Ау... Днем и ночью счастье зову.
Ау... Заблудился в темном лесу я.
Ау... И ничего другого на ум.
Ау. Ау. Ау...

Ау. Ау... Днем и ночью счастье зову.
Ау. Ау... И ничего другого на ум.

Ау... Днем и ночью счастье зову.
Ау... Заблудился в темном лесу я.
Ау... И ничего другого на ум.
Ау. Ау. Ау...

Ау... И ничего другого на ум.
Ау... И ничего другого на ум.
Ау... И ничего другого на ум.
Ау. Ау. Ау...
Ау. Ау. Ау...

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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 Слова: А. Розенбаум, Музыка: А. Розенбаум 
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