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Вместе с областью
По настроениям жителей Костром-

ского района политические аналитики 
уже давно судят о предпочтениях всей 
Костромской области. Наши земляки 
умеют верно воспринимать информацию 
из областной столицы (близость к ней – 
важный фактор), но в то же время четко 
знают, что нужно сельскому человеку, 
привыкшему к труду на родной земле, а 
не в душном офисе. Получается, что все 
вместе жители 13 наших сельских посе-
лений могут с очень большой точностью 
выражать политические предпочтения и 
многотысячной Костромы, и оставшихся 
23 районов нашей большой и преимуще-
ственно аграрной области вместе взя-
тых. Потому на протяжении многих лет 
районные результаты выборов чуть ли не 
до процента совпадают с общерегио-
нальными. И 13 сентября этого года 
исключением не стало. 

Сходство бросается в глаза: партия 
«Против всех» набрала в области 0,83%, 
а в районе 0,85%, Коммунисты России в 
области «взяли» 3,7%, в районе – 3,6%, 
ЛДПР – 8,7% и 9,0% соответственно. В 
целом, расхождение между общерегио-
нальными и районными показателями 
достигает 1,5-2 процента. У ученых это 
называется «статистическая погреш-
ность». И в нее попадают и КПРФ, и «Пар-
тия за справедливость!», и большинство 
остальных. 

А вот что и кто выходит за рамки этой 
самой статистической погрешности? Этот 
вопрос требует пристального внимания.

Не без исключений
Хотя исключениями некоторые ре-

зультаты назвать сложно. Например, 
процент партии «Яблоко». По району – 
5,48%. Это на 3 процента выше, чем в 
среднем по области. Такой показатель 
связан с амбициями агрария Александра 
Лазутина на избрание депутатом област-
ной Думы VI созыва от Костромского 
района. Кандидат  Лазутин был выдвинут 
«Яблоком» по одномандатному округу и 
на свою избирательную кампанию потра-
тил, как гласит официальная информа-
ция, более одного миллиона рублей.  Как 
видим, в том числе средства помогли 
Александру Степановичу и «Яблоку» на-
брать дополнительные очки на несколь-
ких участках в районе. Но для победы их 
нужно было намного больше. Деньги не 
решили главную задачу кандидата – по-
бедителем его не сделали.

Итоги, подведенные в некоторых 
участковых избирательных комиссиях, 
показывают нам резкий скачок результа-
тов партии РПР-ПАРНАС. Она новичок на 
костромском политическом поле. К ней 
прочно прикрепились эпитеты «оппози-
ционная» и «прозападная», а на теледе-
батах оппоненты возмущались, что ли-
дер регионального списка РПР-ПАРНАС 
Илья Яшин защищал диплом, темой ко-
торого стала организация уличных про-
тестов. Технологии, по всей видимости, 
оказались действенными: в тех поселках, 
где перед голосованием появлялся 

Яшин, был отмечен рост показателей на 
голосовании. Впрочем, сельские посе-
ления, куда нога «прозападных» не сту-
пала, выровняли общую картину. Общий 
результат партии по району (1,98%) даже 
ниже, чем по области (2,16%). «Пятипро-
центный барьер мы не преодолели, – на-
писал сам Яшин в Фейсбуке. - …влияние 
собственного обаяния на костромских 
бабушек я немного переоценил». 

Только за дела
Можно ли заслужить доверие полити-

чески грамотного избирателя из Ко-
стромского района только лишь обаяни-
ем и обещаниями? Или миллионами, 
вложенными в предвыборные листовки и 
плакаты? Не тот случай. Подавляющее 
большинство наших земляков голосует 
за реальные дела, за осязаемые улучше-
ния в жизни. Построен новый детский 
сад в поселке Караваево и современная 
спортплощадка в Никольском. Началось 
обновление материально-технической 
базы школ и садиков, удалось поменять в 
них окна, чтобы ребята не простужались. 
Восстановлен обелиск памяти героям 
Великой Отечественной – гордость села 
Стрельниково. Установлено новое обо-
рудование на станции очистки воды в Са-
мети и сделан ремонт Домов культуры в 
Корякове и Шувалове. Обновлены про-
цедурный и стоматологический кабине-
ты в петриловском ФАПе. Именно это 
нас заботило долгое время. И это уда-
лось сделать благодаря поддержке пар-
тии «Единая Россия».

Так получилось, что партийцы доби-
вались в высоких кабинетах финансиро-
вания, курировали большие стройки, и, 
видя это, большинство жителей района 
(54,33%) отдали свои голоса единорос-
сам. Это тоже исключение из общей ста-
тистики. По области партия набрала чуть 
меньше (51,6%). 

Наш район в Костромской областной 
Думе всегда представляли крайне силь-
ные депутаты. За примером далеко хо-
дить не надо. Единоросс Андрей Ивано-
вич Бычков на протяжении четырех созы-
вов из пяти был председателем Думы, 
крайне уважаем и имеет высокую сте-
пень влияния среди элит и доверия у жи-
телей. Он вновь станет депутатом по 
списку «Единой России». Его нынешний 
первый заместитель Алексей Ситников 
тесно связан с караваевской землей, ру-
ководит крупнейшим агропредприятием 
в области, уважаемый эксперт в области 
сельского хозяйства, депутат трех созы-
вов областной Думы. Как утверждают 
источники в аппарате Думы, именно по 
предложению Андрея Бычкова Алексей 
Владимирович пошел на выборы по од-
номандатному округу от Костромского 
района. И на выборах ему оказала дове-
рие половина избирателей, пришедших 
на избирательные участки. После огла-
шения результатов Алексей Ситников 
первым делом поблагодарил избирате-
лей за доверие: «Главный политический 
вывод, который следует из результатов 
выборов 2015 года, заключается в том, 

что жители области видят в региональ-
ном парламенте реальную власть, спо-
собную решать самые острые проблемы 
развития региона и защищающую инте-
ресы населения. Это очень важная соци-
альная оценка нашей работы. Выражаю 
слова искренней признательности своим 
землякам за поддержку и принципиаль-
ность в отстаивании своей гражданской 
позиции. В ближайшее время Костром-
ская областная Дума приступит к работе 
в новом составе, исполняя политическую 
волю своих избирателей на благо родно-
го края».

Планы на «пятилетку»
В коротком заявлении для СМИ, ко-

нечно, не раскрыть все задачи, которые 
намерены решить народные избранники. 
Потому «Волжская новь» благодаря от-
крытости Алексея Ситникова для прессы 
поспешила уточнить, какие именно инте-
ресы населения имел в виду наш новый 
депутат. Ими оказались наказы избирате-
лей – то, что волнует каждого из нас. Это 
развитие системы водоснабжения и во-
доотведения в Сандогоре, Минском, 
Шунге, Караваеве. Ускорение газифика-
ции Самсоновского, Шунгенского, Кузь-
мищенского, Караваевского, Середня-
ковского, Сущевского сельских поселе-
ний. Контроль ремонта дорог - в первоо-
чередном порядке:  Шунга – Пасынково, 
Яковлевское, Кузьмищи – Бычиха. Разви-
тие сети ФАПов, решение кадрового во-
проса в районной медицине. Обустройст-
во зон отдыха, детских и спортивных пло-
щадок. Обеспечение местами в детских 
садах всех детей района. И, конечно, раз-
витие агропрома – поддержка сельхоз-
предприятий и тружеников родной земли. 
Согласитесь, все это наша с вами жизнь. 
От решения этих насущных проблем, от 
конкретных дел зависят рейтинги полити-
ков-единороссов в будущем. А нам про 
«влияние собственного обаяния на ко-
стромских бабушек» заезжие младорево-
люционеры пытаются рассказывать! Узок 
их круг, и страшно далеки они от народа 
(таки вспомнился Владимир Ильич). 

Что в итоге?
Через год нас ожидает новая выбор-

ная кампания – нам предстоит избирать 
депутатов Государственной Думы. И у 
всех нас есть возможность оценить ра-
боту представителей разных политиче-
ских партий. Если же подвести черту ми-
нувшим выборам, то все предельно ясно. 
Жители нашего района не стали верить 
обещаниям, не подкрепленным делами. 
Кандидатские миллионы не стали реша-
ющим фактором при голосовании. Выбо-
ры прошли честно, открыто и легитимно. 
Вся область ошибаться не может. Из-
бранные кандидаты и победившая пар-
тия пользуются поддержкой большинст-
ва населения. Победители влиятельны. У 
них есть список конкретных задач от жи-
телей и политические инструменты для 
их решения. Дело за малым: решить эти 
проблемы. И очистить уже столбы и за-
боры от остатков агитации.  

Константин АСАДУЛИН

Фонарные столбы и заборы почти чисты от агитации, в почтовых ящиках боль-
ше нет партийных листовок, с телеэкранов исчезли дебатирующие политики. 
В единый день голосования избиратели сделали выбор. Партии и кандидаты 
получили от жителей Костромского района свои проценты. Одни – радуются 
победе, вторые – дрогнули и пребывают в раздумьях о дальнейшей политиче-
ской судьбе. Но и те и другие анализируют результаты. Крайне важно сделать 
это и рядовым избирателям. Ведь из сухих процентов можно понять, что ожи-
дать – потрясений или стабильного развития нашего района. 

Результаты 
требуют оценки
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 СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

 ТРУДОВОЕ ЛЕТО

С Феодоровской 
к Святому озеру

Встреча с Президентом РФ Наши суда - 
в ведомства МЧС

Техника обновляется

Итоги подведены

Сергей Ситников 
получил удостоверение

Сергей Ситников, одержавший победу на выборах 
губернатора Костромской области, принял учас-
тие во встрече с Президентом России Владимиром 
Путиным, которая 17 сентября состоялась в Сочи. 
Глава государства встречался с губернаторами, 
одержавшими победу в ходе единого дня голосо-
вания 13 сентября 2015 года.

На встрече были обсуждены итоги выборных кам-
паний и планы по развитию регионов страны.

Президент призвал глав регионов работать на кон-
солидацию всех политических сил страны и выполнять 
свои обязанности с полной отдачей. 

«Оказанная поддержка граждан, которую вы полу-
чили, означает только одно: работать надо с еще 
большей отдачей. Надо постоянно, вне зависимости 
от политического календаря, проявлять к людям вни-
мание, делать это без всяких ссылок на текущие слож-
ности», - сказал Владимир Путин. 

«Граждане поддерживают именно те политические 
силы, которые выступают за поступательное развитие 
страны, за укрепление ее суверенитета, и тех людей, 
которых люди видят, знают и понимают, чего кандида-
ты на руководящие посты хотят добиться для тех, кто 
за них голосует», - отметил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что легитимность 
выборов подтверждена всеми партиями, принимав-
шими участие в выборах, что свидетельствует о раз-
витии в России зрелой многопартийной системы и ро-
сте политической культуры.

13 сентября в Российской Федерации состоялся 
самый масштабный за последнее время единый день 
голосования. Выборы прошли в 84 регионах России, в 
том числе в 11 из них выбирали законодательные со-
брания, в 21 - губернаторов. Практически во всех ре-
гионах победу одержали кандидаты, исполнявшие 
обязанности главы. Только в Иркутской области со-
стоится второй тур голосования.

18 сентября Сергей Ситников получил удостове-
рение об избрании на должность губернатора Ко-
стромской области. Документ избранному главе 
региона вручил председатель областной избира-
тельной комиссии Михаил Барабанов. 

«Поздравляю Вас с избранием на должность гу-
бернатора Костромской области. Эту победу Вы одер-
жали в конкурентной и честной борьбе», - обратился к 
руководителю области Сергею Ситникову председа-
тель облизбиркома Михаил Барабанов.

Сергей Ситников на досрочных выборах губерна-
тора Костромской области, которые прошли в регио-
не в единый день голосования 13 сентября 2015 года, 
одержал уверенную победу, получив 65,62 процента 
голосов от числа избирателей, принявших участие в 
выборах.

Необходимо отметить, что впервые в истории вы-
боров губернатора Костромской области глава регио-
на был избран в первом туре. Выборы 1996 и 2000 го-
дов проводились в два тура, так как ни за одного из 
кандидатов не проголосовало в первом туре более 
50% избирателей (наилучшие результаты кандидатов 
41 и 43 процента соответственно). 

В ходе рабочей поездки в Москву руководитель 
региона Сергей Ситников встретился с главой МЧС 
России Владимиром Пучковым. Обсуждались воз-
можности поставки судов костромского производ-
ства на оснащение ведомства. 

«Мы обсудили вопросы поддержки производите-
лей Костромской области, которые занимаются про-
изводством автокранового оборудования и судов раз-
личного класса. В рамках реализации программы им-
портозамещения современные и хорошо оснащенные 
предприятия с многолетними традициями могут се-
годня производить для подразделений МЧС России 
суда надежные и долговечные», - сказал Владимир 
Пучков. 

Планируется, что эти суда будут применяться для 
тушения пожаров как на объектах, находящихся на во-
де, так и на зданиях и сооружениях прибрежных тер-
риторий, при проведении аварийно-спасательных и 
водолазных работ. Такие суда смогут обеспечивать 
оперативную доставку подразделений к месту чрез-
вычайной ситуации. Поставки могут начаться уже в 
2016 году.

Сергей Ситников и Владимир Пучков обсудили 
вопросы развития комплексной системы безопасно-
сти жизнедеятельности населения в регионе и повы-
шения готовности взаимодействия федеральных и 
субъектовых пожарно-спасательных подразделений 
на качественно новом уровне.

С августа текущего года Костромская область 
включена в программу обновления парка сельско-
хозяйственной техники, которую реализует ОАО 
«Росагролизинг».

На сегодняшний день в этой программе уже приня-
ли участие шесть сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и приобрели 15 единиц техники и обору-
дования на общую сумму 25 миллионов рублей. 

О мерах по обновлению технической базы агро-
промышленного комплекса региона в понедельник на 
еженедельном оперативном совещании доложил  ди-
ректор департамента АПК Сергей Иванов. Возмеща-
ется часть затрат на приобретение техники и оборудо-
вания по следующим направлениям: развитие произ-
водства и переработки картофеля; развитие молочно-
го скотоводства; развитие мясного и помесного ско-
товодства. 

С начала 2015 года сельскохозяйственными това-
ропроизводителями приобретено 166 единиц техники 
и оборудования, из них 42 единицы - при помощи раз-
личных финансовых мер поддержки, реализуемых в 
регионе. 

В Костромском районе состоялось закрытие «Мо-
лодежной биржи труда».

Этот проект специалисты молодежно-досугового 
центра «Перспектива» реализуют начиная с 2007 года. 
В летнее время уже были трудоустроены 750 детей и 
подростков.

Нынешним летом в программе «Молодежной бир-
жи труда» участвовали 150 человек. Закрытие «биржи» 
прошло в форме «круглого стола». Ребята рассказы-
вали о работе, гости задавали вопросы. Были награ-
ждены лучшие работники, бригадиры. Затем подво-
дили итоги фотоконкурса «Делу время», на который 
участники программы представили более 50 работ. 

Народный коллектив вокальный ансамбль «Ка-
зачий стан» Яковлевского сельского дома культу-
ры выступил перед участниками крестного хода 
на Святое озеро, который прошел в минувшее вос-
кресенье.

На этом месте более 750 лет назад состоялась 
битва между  дружиной костромского князя Василия 
Ярославовича и татарским отрядом, разорившем 
Ярославль и направлявшемся в Кострому. Здесь было 
явлено одно из чудес, связанное с Феодоровской ико-
ной Божией Матери, когда от нее пошел свет и осле-
пил татаро-монгол. У Святого озера прошел водос-
вятный молебен и лития по погибшим воинам. Воспи-
танники клубов «Юный разведчик» и «Казачий па-
труль» показали инсценировку битвы.

Жители  Некрасова во главе с отцом Иоанном (Сте-
пановым), настоятелем храма Спаса-на-Запрудне, 
продолжили крестный ход вокруг деревни, освящая 
свои дома и приусадебные участки.

Караваевское
В минувший понедельник детский сад «Сказка» 

принял первых воспитанников. К этому дню готовил-
ся весь коллектив  - воспитатели, нянечки, повара. 
Порадовали детей и игровые площадки на свежем 
воздухе. Здесь столько интересных машинок, верто-
летов, качелей, а также уютных просторных веранд 
на случай непогоды. Малышам нравится «Сказка», 
она действительно возникла в Караваеве как по вол-
шебству - всего за один год. 

Кузнецовское
В Василевской средней школе прошла акция 

«Волна здоровья», напомнившая ученикам и учите-
лям о пользе занятий физкультурой и спортом. Се-
годня в школе, по словам заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Людмилы Весело-
вой, идет подготовка к Дню пожилого человека и 
Дню учителя, которые пройдут в начале октября. 

Сущевское
К Дню пожилого человека в Шуваловской сред-

ней школе будет организована фотовыставка «Моя 
бабушка», «Мой дедушка». Ребята принесут в школу 
наиболее удавшиеся снимки своих бабушек и деду-
шек. Это будет своего рода признанием в любви 
старшему поколению, незаменимым близким лю-
дям, столько тепла и сил отдающим своим любимым 
внукам. 

Никольское
В Никольской детской школе искусств готовятся к 

традиционному празднику - посвящению первоклас-
сников. Каждый новый учебный год порог школы пе-
реступают воспитанники детского сада - будущие 
ученики. А те, что учатся не первый год, готовятся к 
будущим концертам в честь Великой Победы. Поезд-
ка в деревню Кузьмищи с концертом запланирована 
на один из ближайших осенних месяцев.

Шунгенское
В предстоящее воскресенье будут принимать по-

здравления Александр и Светлана Кашицыны из 
села Яковлевское. У них юбилейная коралловая, или 
полотняная, свадьба - 35 лет совместной жизни. 
«Это замечательные люди, - сказала по телефону на-
ша постоянная читательница Татьяна Константи-
новна Викторова. - Александр Юрьевич работает 
водителем в СПК «Яковлевское», Светлана Валерь-
евна - воспитатель детского сада. У земляков они 
пользуются заслуженным уважением». 

 В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ
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ПРАВОСЛАВИЕ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

УРОЖАЙ-2015 

Воздвижение 
Креста Господня

Спасибо, 
детский сад!

Воздвижение святого, честного, животворящего 
Креста Господня 27 сентября относится к двуна-
десятым праздникам.

В этот день верующие воздают благоговейное по-
клонение Кресту, на котором Иисус Христос перенес 
ради спасения человечества великие страдания. 

В этот день Церковь призывает придерживаться 
строгого поста, даже если он, как нынче, приходится 
на воскресенье. В народе говорят так: «Кто на Воз-
движение не постится, на того семь грехов воздвиг-
нется».

В далекие времена крестьяне воспринимали 
праздник Воздвижения как окончательный приход 
осени и смену времени года. С этого дня начиналось 
время девичьих вечеринок, или капустников, они про-
должались около двух недель. Если незамужняя де-
вушка, собираясь на праздник, семь раз прочтет осо-
бый заговор, то ее краса обязательно приглянется 
понравившемуся ей парню. 

27 сентября, в воскресенье, будет отмечаться День 
работников дошкольного образования. Наши вос-
питатели, логопеды, нянечки, повара и завхозы, 
вашими стараниями, заботой и любовью наши де-
ти  растут, учатся, умнеют. «Что бы вы пожелали 
работникам вашего детского сада?» - такой вопрос  
мы задали  нашим читателям.

Ярослав ШАПОШНИКОВ, глава Кузьмищен-
ского сельского поселения:

- Я хотел бы пожелать нашему дружному коллекти-
ву сотрудников детского сада «Ладушки» под началом 
заведующей Наталии Крайченковой  – так держать! В 
сложной обстановке эти люди работают самоотвер-
женно, не покладая рук. Сколько доброты, ласки они 
отдают детям. Спасибо им за это. 

Любовь ИСАЕВА, глава Минского сельского 
поселения:

- Желаю коллективу нашего детского сада «Родни-
чок» доброго здоровья, удачи, мира и добра! Каждый 
день работники встречают детей с улыбкой, с радост-
ным настроением. А для этого надо, согласитесь, 
иметь большое доброе сердце. Бессменный руково-
дитель Наталия Германовна Ухличева  вместе со сво-
ими сотрудниками все делают для того, чтобы дет-
ский сад был домом радости и улыбок.

Елена ЦЫПЫЛОВА, жительница поселка Кара-
ваево:

- Я хочу доброе слово сказать о воспитательнице 
детского сада «Солнышко» Людмиле Васильевне Же-
реховой. Сколько таланта, артистизма в ее отноше-
нии к детям. Как любили ее воспитанники, когда в са-
дик ходил мой сын. А какие инсценировки придумыва-
ли воспитатели на праздники, где Людмила Васильев-
на была то одним ярким персонажем, то другим. И до 
сих пор Людмила Васильнвна не расстается с детьми.

Александр ПОЛОЗОВ, глава Никольского сель-
ского поселения:

 - Памятники надо ставить нашим работникам до-
школьного образования. Такая ответственность ле-
жит на их плечах  - а зарплата невысока. Хотелось по-
желать, чтобы больше строилось садиков, чтобы их 
труд оплачивался достойно. Счастья, здоровья, бла-
гополучия. А мы, в меру сил, будем и дальше помогать 
детским садам. До 300 тысяч рублей вложено в ны-
нешнем году. 

Марина СЕМКИНА, жительница села Саметь:
 - Воспитатель - это первый помощник семье. Вос-

питатель закладывает в наших детях отношение к 
окружающему миру - тепло, внимание, доверие. Это 
очень важно. Хороший воспитатель - это настоящее 
везение. 

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Сегодня крестьяне дорожат ка-
ждым погожим часом. Убороч-
ная страда выдалась в этом году 
нелегкой. 

По словам начальника управле-
ния сельского хозяйства Костром-
ского района Евгения Смирнова, 
на 21 сентября убрано 70 процен-
тов зерновых, или 4135 гектаров, 
урожайность при этом составила 
23 центнера с гектара. Неплохой 
урожай картофеля выращен в ны-
нешнем году. Шестьдесят процен-
тов «второго хлеба» уже выкопано, 
что составляет 618 гектаров при 
урожайности 246 центнеров с гек-
тара.  А вот с овощами еще придет-
ся потрудиться. Пока всего лишь 9 
процентов  убрано с полей. Но и 
здесь урожайность хорошая - 329 
центнеров с гектара.

На днях мы побывали у одного 
из овощеводов - у молодого фер-
мера Тимура Куропаткина. Его 
овощные поля - капусты, кабачков, 
моркови - хорошо видны  по доро-
ге на Шунгу. Сегодня здесь работа-
ет бригада полеводов. А на обочи-
не у дороги стоят, ждут своего ча-
са, груженные капустой тележки. 

Едем на базу, где размещается 

Куропаткин со своей техникой, 
складом, цехом переработки. Все-
го два  года  - стаж фермера Куро-
паткина  небольшой, но работу он 
знает, лет с тринадцати помогал 
отцу Борису Александровичу. Ку-
ропаткин-старший  крепко стоял 
на ногах - и овощеводом Куропат-
кин-младший стал не вдруг. Они - 
отец и сын - и сегодня продолжа-
ют работать в паре. Этот тандем 
дает первые результаты.  Тимур в 
минувшем году получил грант на 
развитие фермерского хозяйства. 
Средства вложил в материально 
-техническую базу -  склад, цех пе-
реработки.   Спросите, есть на се-
годня отдача? «Конечно, есть, - 
подтверждает Тимур, - выгодно 
стало работать. На первый план 
выходит импортозамещение. Вы-
растили 250 тонн капусты - всю 
уберем, переработаем, весь товар  
на прилавки покупателю. Выра-
стили 250 тонн кабачков - уберем, 
переработаем и тоже в торговые 
точки отправим. Наши овощи по 
карману покупателю». А Борис 
Александрович добавляет: «Вы 
спрашиваете, хорош ли урожай 
уродился в нынешнем году? А у 
нас не было года, чтобы овощи не 
уродились. Санкции нам предъяв-
ляют? А нам, крестьянам, только 
того и надо. Спасибо за помощь в 
нашем деле». 

Этой самой ситуации, оказыва-
ется, наш крестьянин давно ждал. 
Мечтал об импортозамещении. 
Наконец дождался. Стало выгод-
ным выращивать не только капусту, 
но и кабачки, дайкон, пекинскую 
капусту - вплоть до черной редьки. 
«Да наш редис куда лучше импор-
тного», - говорят Куропаткины. А 
они понимают, о чем речь. Поболь-
ше бы таких крестьян появлялось у 
нас - тогда и прилавки были бы по-
богаче и ценой товар вполне нам 
по карману. 

В начале октября молодых ко-
стромских фермеров пригласили 
на выставку «Золотая осень» в Мо-
скву. Собирается поехать туда и 
Куропаткин-младший. Есть что по-
казать Тимуру, на что обратить вни-
мание. Всегда можно на такого ро-
да выставках что-то новенькое уви-
деть, сравнить, новые идеи поза-
имствовать. Кстати, участником 
ВДНХ в Москве не так давно был и 
Куропаткин-старший. Тогда он при-
вез из столицы бронзовую медаль 
за достижение высоких показате-
лей в овощеводстве и цветоводст-
ве. Возможно, и Тимур привезет 
когда-нибудь из Москвы свою на-
граду за труд. 

Ирина КАРАВАЕВА
Фото автора 

Страдные денечки

Телефоны отдела рекламы: 47-10-11, 47-05-1147-10-11, 47-05-11 

Жильцы довольны 
проведенным ремонтом их многоквартирного дома 

Своевременная и полная оплата счетов за капитальный ремонт позволит 
приступить к ремонтным работам в срок.

Дом №7 вошел в число первых 104-х 
многоквартирных домов, включенных в 
краткосрочный план реализации регио-
нальной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквар-
тирных домах. 

Владимир Заночуев, главный спе-
циалист отдела технического надзора 
Фонда капитального ремонта:

- Подрядчиком был проведен ремонт 
отмостки, цоколя, установка отливов.  
Под бетонной отмосткой выложен укре-
пляющий слой из песка и щебня толщи-
ной 20 сантиметров. Сам цоколь оштука-
турен по металлической сетке. Затраты 
составили около 130 тысяч рублей со 
счета регионального оператора. Сумма 
предоставлена на возвратной основе, то 
есть из общей суммы взносов жителей 
Костромского района на капитальный 
ремонт жилья. По согласованию с собст-
венниками был вырублен кустарник, ко-

торый мешал устройству отмостки. Это 
сделали бесплатно, можно сказать, в ка-
честве бонуса. За домом проведена пла-
нировка, весь мусор вывезен. Сотрудни-
ки нашего отдела и жители дома держа-
ли под постоянным контролем качество 
закупаемых подрядчиком строительных 
материалов, соблюдение технологий 
производства, сроки работ. Велась фо-
тофиксация каждого этапа работ.

Акт приемки выполненных работ под-
писали представители регионального 
фонда капитального ремонта, управляю-
щей компании. От имени жильцов под-
пись поставила Светлана Рябыш. «Мы 
довольны проведенной работой, - сказа-
ла она. - Будем продолжать оплачивать 
взносы, ждем продолжения следующих 
видов ремонта по программе. Посмотри-
те, весь дом в трещинах, требуется капи-
тальный ремонт фасада».

На сегодняшний день в рамках крат-

косрочных планов реализации региональ-
ной программы на 2014 и 2015 годы еще в 
63-х домах проводятся ремонтные рабо-
ты. 30 июня внесены изменения в жилищ-
ное законодательство Российской Феде-
рации. Теперь гарантийный срок с даты 
приемки дома после капитального ре-
монта составляет не менее пяти лет. 

Анастасия  БАЛАНДИЧЕВА

www.kapremont44.ru

 (4942) 45-19-41
ЖКХ

Этот дом находится в поселке Крутик Минского сельского поселения Костромского района. Он был постро-
ен в 1959 году для рабочих и специалистов расположенного когда-то здесь кирпичного завода. Всего в 
Крутике три многоквартирных дома. Этот самый старый. За это время, конечно, очень “износился», здание 
осело из-за разрушения кладки фундамента. 

Реклама 142
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4 ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Настырный Филиппок
Родился Сергей Сорокин в рабочем 

поселке Большое Мурашкино Горьков-
ской области в семье директора школы 
для глухих детей и школьной поварихи. 
Назвали мальчика Сережей, потому что 
24 сентября все Сергеи - именинники. 
Вспоминая о своей маме Анастасии Ми-
хайловне, Сергей Николаевич неодно-
кратно повторял, что была она женщи-
ной небывалой красоты, коса не до поя-
са, а до пола. 

В школу Сережа пошел в шесть лет. 
Учительница упорно не записывала но-
воявленного Филиппка, но он оказался 
настырным, а на последней парте было 
свободное место. И 6 ноября учительни-
ца сдалась: «Скажи, Сережка, родите-
лям, что я тебя записала». Так начались 
его школьные годы.

Семья неоднократно переезжала с 
места на место. Отец добровольно запи-
сался в 25-тысячники, стал председате-
лем самого отдаленного в Княгининском 
районе колхоза «Заря». Школу наш юби-
ляр заканчивал в городе Сергач.

Первая запись в его трудовой книж-
ке - учитель географии и истории в шко-
ле для глухих детей. И это в шестнад-
цать лет! Вся большая семья Сорокиных 
- педагоги. Учителем был отец Николай 
Иванович, братья Владимир и Вячес-
лав, сестры Роза и Наталия. Самых 
больших высот добился Владимир Ни-
колаевич, он заведовал в миллионном 
Горьком отделом образования. Воз-
можно, и Сергей стал бы учителем, но 
при поступлении в Московский педин-
ститут сыграл роль его ершистый ха-
рактер. 

Любовь к земле
В школе работать ему нравилось, а 

еще любил землю.  Все летние школь-
ные каникулы  Сергей проводил в дерев-
не у бабушки. И бригадир, узнав, что он 
приехал, уже на следующее утро стучал 
в дверь мазанки: «Сережка, копны воз-
ить». Потом было жито, работал помощ-
ником комбайнера. В Горьковском сель-
скохозяйственном институте поступил 
на агрономический факультет. Учиться 
сразу понравилось. Но пришла повестка  
в армию. 

«Служил в Ленинграде, - продолжает 
свой рассказ Сергей Николаевич. - Это, 
пожалуй, были три самых лучших года в 
моей жизни. В армии стали меня звать 
Николаичем, что потом переросло в Ко-
лю. Мой лучший армейский друг Юрий 
так Колей меня и называет. Нашей друж-
бе уже пятьдесят лет. Юрий приезжал на 
все значимые события в нашей семье. 
Сожалеет, что из-за операции не будет 
на этом юбилее, но поздравил меня са-
мым первым. Демобилизовался я в кон-
це ноября 1967 года. Возвращаться на 
учебу было поздно. И, окончив курсы, 
стал шофером. С большим трудом мама 
уговорила вернуться на первый курс. За 
это я ей очень благодарен. Учеба проле-
тела, как одно мгновение».

Выходил на поля молодой 
агроном

Получив диплом, Сергей сразу же 
стал главным агрономом колхоза «Путь к 
коммунизму» Княгининского района, где 
проходил преддипломную практику и 
где его ждали. 

В колхозе еще на практике он стал 
всеобщим любимцем. Веселый, спор-
тивный, красивый, с копной черных во-
лос. В шутку его даже называли цыга-
ном. Но специалистом Сергей оказался 
требовательным. Не зря в центральной 
газете «Комсомольская правда» и горь-

ковской молодежке «Ленинская смена» 
появились очерки с одинаковыми назва-
ниями «Парень с характером». Эти по-
желтевшие от времени газеты у Сороки-
ных хранятся до сих пор.

Колхоз «Путь к коммунизму» был хо-
зяйством большим. Самая отдаленная 
деревня в тридцати километрах от цен-
тральной усадьбы. Транспорта для аг-
ронома никакого не было. Ходил пеш-
ком, зимой давали лошадь. Пошел ре-
шать вопрос к председателю. Тот посо-
ветовал: «Купи велосипед». «Нет, Ни-
кандр Иванович, на велосипеде сам 
езди, мне нужен мотоцикл». Мотоциклы 
тогда были в большом дефиците. Напи-
сал Сергей прямо председателю обл-
потребсоюза, благо тот когда-то тоже 
жил в Большом Мурашкине, дружил с 
его отцом. Мотоцикл прислали, правда, 
чуть-чуть он не ушел председательско-
му свояку. Но Сергей Сорокин ведь па-
рень с характером. С мотоциклом рабо-
тать ему стало намного легче, мог при-
ехать на поле в самый неожиданный для 
механизаторов момент, халтурить они 
стали побаиваться.

Его Аленушка
На третьем курсе института Сергея, 

как заместителя председателя  студенче-
ского профкома, направили на профсо-
юзную конференцию в Кострому. Возра-
жал он против этой поездки, потому что 
впереди была сессия, шесть экзаменов. 
Но председатель возражений не прини-

мал. Получилось то, чего совсем не ожи-
дал наш герой. В Костромском сельхо-
зинституте он встретил свою любовь с 
первого взгляда, свою Аленушку, как звал 
ее все 34 года совместной жизни. Тогда 
эта обаятельная девушка была секрета-
рем комитета комсомола вуза. В даль-
нейшем Елена Виссарионовна работала 
вторым секретарем обкома ВЛКСМ, пер-
вым секретарем Костромского райкома, 
преподавала в институте, многие годы 
возглавляла отдел кадров областного 
управления (департамента) сельского 
хозяйства.

Сергей Николаевич бережно листа-
ет альбом, на котором запечатлена их 
свадьба. Снимал Александр Шикалов, 
который тогда работал в газете «Моло-
дой ленинец», а потом долгие годы в 
«Северной правде».

Сорокины воспитали прекрасную 
дочь Марию. Теперь дедушку радует 
внучка - второклассница Катя, как две 
капли воды похожая на его Аленушку. А 
в юбилейном году Маша сделала отцу 
большой подарок: родился богатырь 
Макар. 

Школа Назарова
Переехав в Кострому, Сергей Соро-

кин стал работать в райкоме партии под 
руководством первого секретаря Вла-
димира Назарова. Работать с Владими-
ром Григорьевичем было интересно, но 
сложно. Требовательный к себе, он стро-
го спрашивал с подчиненных.

Сергей Николаевич вспомнил слу-
чай, который теперь кажется забавным. 
Шла уборочная страда, а работники 
райкома поехали в субботу за грибами к 
Мискову. Выходят из леса, грибов поче-
му-то не набрали, а по шоссе прибли-
жается райкомовский «уазик», за рулем 
председатель райисполкома Макси-
мов, рядом Назаров. И взрослые люди 
спрятались в канаве, только чтобы их не 

заметили. Не поймет Владимир Григо-
рьевич: уборка, а они в лесу.

Каждую среду был политдень. Пусте-
ли кабинеты райкома и райисполкома, 
все разъезжались по хозяйствам, дру-
гим предприятиям и организациям. За 
Сергеем Сорокиным была закреплена 
животноводческая ферма в деревне Ма-
лая, совхоз «Заволжский». И он должен 
был быть там в пять утра, к утренней 
дойке. Первого секретаря не волновало, 
как будет добираться, и он добирался. 

В райкоме партии Сергей Сорокин 
работал в орготделе, в идеологическом, 
заведовал сельскохозяйственным. Как 
завотделом пристальное внимание уде-
лял внедрению в производство всего са-
мого лучшего. А для этого надо было 
учиться, перенимать передовой опыт. 
Организовали более двадцати поездок в 
лучшие колхозы и совхозы страны. 

Еще пять лет Сергей Николаевич воз-
главлял райком профсоюза работников 
сельского хозяйства. Здесь главное - за-
бота о людях. Он вспомнил о клубах пе-
редовых доярок, телятниц, механизато-
ров-новаторов. Действительно, «чело-
веку по работе воздавалась честь». 

Дошел до Думы 
Государственной

Самым плодотворным периодом сво-
ей трудовой жизни Сергей Сорокин счи-
тает время, когда возглавлял Костром-
скую областную государственную ин-
спекцию. Исколесил всю область вдоль и 
поперек, десятки раз побывал во всех 24 
районах. Несмотря на должность, лез в 
сусеки с зерном, не боялся вступать в 
конфликты, был вхож в кабинеты началь-
ников разных рангов, дошел даже до Го-
сударственной Думы, и ее аграрный ко-
митет все-таки рассмотрел вопрос о про-
блемах семенных инспекций.

Сумел многое сделать для улучше-
ния работы своего ведомства, для своих 
подчиненных, в частности, по повыше-
нию оплаты труда. И опять постоянно 
перенимали передовой опыт. Ездили в 
город на Неве, в Нижний Новгород, Вла-
димир, Вологду, Иваново, Ярославль... 
Добрались до Белоруссии, белорусы 
приезжали с ответными визитами, а зна-
менитый председатель колхоза «Совет-
ская Белоруссия», дважды Герой Социа-
листического Труда Владимир Бедуля 
стал для Сергея Сорокина хорошим дру-
гом. Коллеги из всех регионов России 
обращались к Сергею Николаевичу за 
советом, он был для них непререкаемым 
авторитетом. 

Сергей Сорокин является Заслужен-
ным работником сельского хозяйства 
Российской Федерации, награжден ме-
далью «За преобразование Нечернозе-
мья», медалью Костромской области 
«Труд. Доблесть. Честь.».

Наталия СМЫСЛОВА
Фото из семейного 

альбома Сорокиных

Агроном из семьи учителей
Сергею Сорокину исполняется семьдесят. Прекрасный возраст, когда человек 
еще полон сил, но уже может радоваться внукам. Сергей Николаевич многие 
годы отдал работе в Костромском районе, затем шестнадцать лет возглавлял 
областную государственную семенную инспекцию.

Сергей Сорокин с самыми любимыми женщинами - Еленой и Марией

В начале трудового пути

В армии

С коллегой из Нижнего Новгорода
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По профессии Дмитрий - 
музыкант, играл в оркестре. 
Аня - торговый работник. Сей-
час глава семьи занимается в 
Костроме восстановлением и 
реставрацией храмов, боль-
шая семья требует и больших 
расходов, а его вторая поло-
винка ведет дом, ведь трое 
детей - не шутка. Но музыка у 
Соколовых все равно звучит. 
Даниил играет на тромбоне, а 
Максим осваивает трубу. Так 
пожелал папа. 

Переехав в деревню, су-
пруги обзавелись хозяйст-
вом. Сейчас живности столь-
ко, что на помощь пришел 
отец Дмитрия. Николай Ва-
сильевич тоже переехал в 
Саметь. 

Возле дома большой сад-
огород. Анна урожаем до-
вольна, пусть и лето нынче 
было не совсем для него до-
брым. Картошки собрали до-
статочно, заготовок из ово-
щей разных наделали, даже 
яблонька порадовала. 

На дворе хряк и две сви-
номатки. Скоро в «благород-
ном» семействе ожидается 
прибавление. У одной «ма-

мы» будет уже второй опо-
рос, у другой - первый. Ма-
леньких поросяток Соколовы 
продают. В клетке сидят кро-
лики. А рядом с Анной и Да-
ниилом вы видите малень-
кую Милу. Значит, через не-
которое время будут детиш-
ки пить полезное парное мо-
локо. Пока Мила живет в… 
теплице. Отгородили ей не-
большой закуток. Там же и 
цыплята, рябенькие и поро-
ды белый леггорн. Кстати, 
леггорны, ведущие свое 
происхождение из Италии, 
самая высокопродуктивная 
и популярная порода кур в 
России. Так что с цыплятами 
молодые хозяева тоже не 
прогадали.

На вопрос, нравится ли 
им в Самети, Анна ответила 
утвердительно. Хорошо она 
отозвалась о местной школе, 
где учатся мальчики, садике, 
куда водят дочку. А прибавьте 
сюда тишину сельской ули-
цы, свежий воздух, не покуп-
ные, а со своего подворья 
продукты питания. Так что 
Соколовы голосуют за дере-
венскую жизнь. 

Напротив административ-
ного здания колхоза «12-й Ок-
тябрь» стоит двухэтажный ка-
менный особняк. Когда-то, на-
верное, еще в начале прошло-
го века, его строил для своей 
семьи какой-то зажиточный са-
метчанин. Строил на века. С 
виду дом действительно креп-
кий, его можно назвать укра-
шением главной сельской ули-
цы имени Прасковьи Андреев-
ны Малининой. Но это внешне. 
Внутри не все так хорошо, 
больше похоже на общежитие. 
Квартирка Дарьи крайняя на 
первом этаже. Именно квар-
тирка - одна комната и кухня. И 
это на такую большую семью. У 
молодой женщины пятеро ма-
лолетних детей. Вика учится в 
седьмом классе, Настя - в тре-
тьем, Денис нынче стал перво-
классником, Даня ходит в дет-
ский сад, а Ксюша дома с ма-
мой. По состоянию здоровья 
детсад ей противопоказан, так 
же, как и жизнь в каменном по-
мещении. Поэтому главная Да-
шина мечта - иметь свой про-
сторный дом. Но о доме чуть 
позже. 

Вика любит рисовать, Настя 
читать. За ушедшее лето она 
прочитала в сельской библио-
теке книг больше, чем другие 
саметские ребятишки. Библи-
отекарь Вера Александровна 
Головкина признала Настю са-
мой активной читательницей. У 
Дениса и Дани свои мальчише-
чьи интересы. Ксюша же обо-
жает животных, любых. Мама 
рассказала, какими горькими 
слезами заливалась девчушка, 
пока не отыскали ее пропавше-
го хомячка.  С удовольствием 
Ксюша отправилась  с нами ос-
матривать хозяйство их семьи. 

Сарай по размеру неболь-
шой. Но Даша распланировала 
место так, что здесь убрались: 
корова Зорька, ее дочка ма-
ленькая телочка Загадка, два 
поросенка Тишка и Мишка, по-
чти тридцать кур и более соро-
ка цыплят. 

- Даша, как вы решились 

завести столько живности? 
Детишки пока в силу возра-
ста еще не помощники.

- Я люблю животных, а ра-
боты не боюсь, у мамы тоже 
всегда была скотина. Да и се-
мью кормить надо. Зорьку мне, 
как многодетной, подарила об-
щественная благотворитель-
ная организация «Остров». 
Зорька отелилась, принесла 
Загадку,  правда, слабенькую, 
но, видите, выходила. В стадо 
корову не сгоняю, потому что 
дою три раза. Первотелка, но 
дает молока в день около двад-

цати литров, самим хватает, 
особенно молоко любит Вика, 
и вожу продавать в Кострому, 
уже приобрела постоянных по-
купателей. 

Зорька, услышав голос хо-
зяйки, вышла из-за деревьев и 
степенно подошла.

- Не бойтесь, погладьте, она 
это любит, - сказала Даша, ла-
ская буренку.

Ксюша тем временем ти-
скала маленького котенка. 
Здесь тоже история интере-
сная. Котята остались без кош-

ки, и их приютила в своей кону-
ре собака Бета. Вот и верь сло-
вам, что живут как кошка с со-
бакой. Котята спят в тепле ря-
дом с Бетой, смело едят из ее 
миски. 

Теперь понятно, почему 
главная мечта Даши - иметь 
дом с хозяйственными по-
стройками, садом и огородом. 
Рядом с ее сегодняшним жи-
льем нет ни одной грядочки.

И дом Дашиной мечты в 
Самети продается. Владель-
цы, семья тоже многодетная, 
даже готовы несколько сбро-
сить цену. У Дарьи есть неко-
торые накопления - материн-
ский капитал. Но все равно не 
хватает. Так что если читают 
сейчас эти строки люди, кото-
рые могут помочь, то позво-
ните в районный совет вете-
ранов (51-33-23), именно его 
активисты близко к сердцу 
приняли проблемы многодет-
ной семьи. 

Мы посмотрели этот дом. В 
нем шесть комнат, большая 
кухня, на дворе можно поста-
вить аж трех коров, вокруг 
большой земельный участок, 
двор, где вольготно играть ре-
бятишкам. Хозяева обещают 
даже часть мебели оставить. 
Дом со всеми удобствами.

Даша надеется, что мечта 
ее когда-нибудь исполнится, 
просит об этом Господа Бога, к 
людям обращаться просто сте-
сняется.

Для наших сегодняшних героев древняя Саметь стала родной сторо-
ной не так давно. Но хочется верить, что надолго, ведь нельзя не полю-
бить этот красивый уголок, его трудолюбивых людей.

Дашина мечта
Оба из города

Дарья Маслова родилась в далеком Хабаровском крае. 
Потом мама привезла большую семью (восемь детей) в 
Нижегородскую область, в свой родительский дом. Дети вы-
росли, выпорхнули из гнезда, разъехались кто куда. Даша 
приехала в Саметь, где живет тетка. 

Анна и Дмитрий Соколовы выросли в Костроме. Но когда  
их первому сынишке было девять месяцев, решили кру-
то изменить привычную жизнь и купили домик в Самети. 
Сейчас Даниил учится в седьмом классе. Третьеклассник 
Максим и Катюша, которая ходит в детский сад, уже ко-
ренные саметчане. 

Настя в библиотеке

Дарья с Зорькой

Соколовы все вместе

Анна и Даниил пасут Милу

Дом Дашиной мечты
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Николай Евгеньевич и 
Любовь Александровна Ле-
бедевы живут в деревне Бак-
шейка. Он в свое время рабо-
тал трактористом в учхозе «Ко-
стромское», она -  в библиоте-
ке поселка Зарубино. Сегодня  
занимаются разведением ско-
та: держат четыре коровы, 
столько же телят, хряка и сви-
номатку с малышами, кроли-
ков, кур. Выращивают Лебеде-
вы в больших количествах кар-
тошку и овощи. Излишки про-
изведенной продукции прода-
ют на рынке. Конечно, такое 
хозяйство требует много сил и 
труда. Основную работу вы-
полняют сыновья Александр и 
Евгений: пашут, сеют, убира-
ют... Оба закончили Костром-
скую государственную сель-
скохозяйственную академию. 
Так что фермерское дело 
именно то, о чем мечтали. 

Галину Павловну Рыжову 
из поселка Зарубино в этом 
году удивили груши. Даже та, 
которую муж Виктор Павло-
вич привил на… рябине, дала 
небывалый урожай. «А до че-
го вкусны, - говорит Галина 
Павловна, - лучше, чем 
остальные.  Вместе с тради-
ционными яблонями, слива-
ми, вишнями растут у Рыжо-

вых дыни и виноград. Несмо-
тря на неблагоприятное лето, 
порадовал и картофель: куст 
- и ведро. Собрали много по-
мидоров, огурцов, перцев. А 
в сентябре «пошел» второй 
урожай клубники. Цветов на 
участке море - с весны и до 
поздней осени. В работе на 
садово-огородном участке 
принимает участие вся семья 
- дети и внуки. 

Татьяна Валентиновна 
Закатова из поселка Апракси-
но рассказывает о себе следу-
ющее:

- Живу я на Заречной ули-
це. Занимаюсь разведением 
коз и курочек, содержим пасе-
ку. Есть у нас сад с плодовыми 
деревьями, сажаем картошку, 
капусту, огурцы, помидоры, 
все остальные овощи. Во всем 
помогает мне муж Евгений. 
Возле дома растут цветы.

Тамара Павловна Смир-
нова в поселке Паточного за-
вода возглавляет первичную 
организацию инвалидов. Од-
носельчане знают ее как заме-
чательную огородницу, садо-

вода и цветовода.  В коллек-
тивном саду «Ромашка» у Та-
мары Павловны 6 соток земли. 
Растут яблони, груши, вишни. 
Вырастила из семечка даже 
абрикос, пережил южанин зи-
му, не замерз. Будет ли плодо-
носить, говорить пока трудно, 
все-таки фрукт неместный. 
Дети в нынешнем году поста-
вили на участке новую тепли-
цу: для помидоров, огурцов, 

перцев, баклажанов. Сажают 
полторы сотки картошки, капу-
сту для засолки. У Тамары Пав-
ловны множество цветов - раз-
личные однолетники, лилии, 
розы пяти сортов. Сын Алек-
сей и зять Андрей поставили в 
саду домик. Можно теперь в 
любое время отдохнуть, пере-
кусить, есть электричество и 
газовая плитка.

Елена Федоровна Клюк-
вина из села Ильинское тоже 
любит работать на земле. В 
теплице выросли помидоры, 
огурцы, перцы. Большая ма-
стерица Елена Федоровна 
делать заготовки, хватает 

себе и детям с внуками. Из 
цветов обожает петуньи, не 
первый год радуют хозяйку 
своей красотой лилии, а нын-
че расцвели розы. Впервые 
сажала она  подсолнухи. Они 
удивили и своим ростом, и 
цветением. 

Гостеприимный дом
Жители Апраксинского сельского поселения нынче принимают 
активное участие в районном конкурсе «Ветеранское подворье». 
Один из них - Сергей Анатольевич Полковниченко. 

У них с супругой Надеждой Васильевной собственный дом в де-
ревне Бедрино. В нем любит собираться вместе вся большая семья. 
Рядом с домом огород, где растут все необходимые овощи, сад. Дер-
жат Полковниченко двух козочек и десяток кур. 

Старается Сергей Анатольевич, чтобы на его участке было красиво, 
занимается, как сейчас говорят, ландшафтным дизайном. 

У Надежды Васильевны и Сергея Анатольевича трое детей: сын 
Александр, дочери Елена и Екатерина, растут внуки. 

Второй год участие в конкурсе «Ветеранское подворье» принимают и люди с ограниченными 
возможностями здоровья - члены районной организации Всероссийского общества инвали-
дов. Они тоже держат на своих подворьях различную живность, получают хорошие урожаи 
овощей и картофеля, украшают палисадники цветами.

Материал подготовила Наталия СМЫСЛОВА. Фото из семейных альбомов

Николай Евгеньевич 

и Любовь 

Александровна 

Лебедевы

Галина Павловна 

Рыжова

Елена Федоровна 

Клюквина

Татьяна 

Валентиновна 

Закатова

Тамара Павловна 

Смирнова

Про грушу на рябине, 
подсолнухи-гиганты... 
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+. 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+. 
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!». 12+. 
10.55 - «Модный приговор». 
12+. 
12.15, 21.35 - Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ». 16+. 
14.25 - «Время покажет». 16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Наедине со всеми». 
16+. 
18.00 - Вечерние новости. 16+. 
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+. 
19.50 - «Пусть говорят». 16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+. 
0.15 - Ночные новости. 16+. 
0.30 - «Структура момента». 16+. 
1.30, 3.05 - Х/ф «ЛУНА». 16+. 
4.20 - «Контрольная закупка». 
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. 12+. 
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, малы-
ши! 0+. 
21.00 - «Русская серия». Т/с 
«НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ». 
12+. 
23.50 - Вести.doc 16+. 
2.00 - Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». 12+. 
3.25 - Т/с «ЧОКНУТАЯ». 12+.
4.25 - Комната смеха. 12+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - Новости культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». 12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия». 12+.
12.30 - «Правила жизни». 12+.
13.00 - «Пятое измерение». 12+.
13.30 - Д/ф «Александр Адаба-
шьян. Совсем другое кино». 12+.
14.10, 23.50 - Т/с «ОТЦЫ И 
ДЕТИ». 12+.
15.00 - Новости культуры. 12+.
15.10 - Исторические путешест-
вия Ивана Толстого. «В толстов-
ских зеркалах. Золотой ключик». 
12+.
15.35 - «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». 12+.
16.05 - Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ 
В ЦЕРКВИ». 12+.
17.25 - Д/ф «Георгий Товстоно-
гов. Отражения». 12+.
18.05 - Д. Шостакович. Симфо-
ния 8. 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+.
19.30 - Новости культуры. 12+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.00 - Искусственный отбор. 
12+.

20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.10 - «Острова». 12+.
21.50 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр Солжени-
цын «Один день Ивана Денисо-
вича». 12+.
22.35 - Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». 12+.
23.30 - Новости культуры. 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
0.35 - «Вслух». Поэзия сегодня. 
12+.
1.15 - «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». 12+.
1.45 - Ян Сибелиус. Оркестро-
вые пьесы. 12+.
1.55 - «Наблюдатель». 12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 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+. 
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00 - «Лолита». 16+. 
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40, 0.05 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
21.30 - Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Гент» (Бельгия). Лига чемпио-
нов УЕФА. 16+.
23.40 - «Анатомия дня». 16+.
2.05 - Квартирный вопрос. 0+. 
3.05 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
16+.

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

6.05, 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, 12.00, 12.30, 13.00, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - «САШАТА-
НЯ». 16+. 
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ВЕР-
НЫЕ ДРУЗЬЯ». 16+. 
14.20 - «Время интервью». 16+. 
14.40 - «Земский доктор». 12+. 
14.55 - «Представлен к награде». 
12+. 
19.30 - «Газетный разворот». 
16+. 
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 
16+. 
20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
21.00 - «Дорогами народных тра-
диций». 12+. 
22.00, 23.00 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 
16+. 
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+. 
2.00 - Т/с «ДЮПЛЕКС». 12+. 
2.50 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». 12+. 
3.40 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+. 
4.05 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+. 
4.35 - Т/с «НАШЕСТВИЕ». 12+. 
5.25 - Т/с «ПОЛИТИКАНЫ». 
16+. 

10 КАНАЛ
0.00 - Россия-24. 12+.
20.00 - «Время ново-
стей». 16+.

20.25 - «Газетный разворот». 16+.
20.35 - «Огород круглый год». 
12+.

20.55 - «Представлен к награде». 
12+.
21.00 - Россия-24. 12+.

РОССИЯ 24
18.30. Будем здо-

ровы. 12+.
18.50. Вести интервью. Админи-
страция г. Костромы. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
6.55 - Х/ф 
« З О Л О Т Ы Е 

РОГА». 0+.
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+. 
9.30 - КВН на бис. 16+. 
14.05, 18.30 - КВН. Высший 
балл. 16+. 
15.05 - Среда обитания. 16+. 
16.05 - Х/ф «БУМЕР». 16+.
19.30 - Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 16+.
21.55 - «+100500». 16+. 
23.00 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ». 18+.
1.05 - Х/ф «ИДИ И СМОТРИ». 
16+.
4.05 - Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА». 0+.

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

6.10 - «Утро на «5» 6+. 
9.30 - «Место происшествия». 
16+. 
10.30, 11.45, 13.25, 14.25 - Х/ф 
«СОБР». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+. 
16.50, 1.40 - Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА». 16+. 
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КУКУШОНОК». 16+. 
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
АЛГОРИТМ ДАНИЛИНА». 
16+. 
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЫСТРЕЛ В ЛЕСУ». 16+. 
20.25 - Т/с «СЛЕД. ОЖИВШАЯ 
НАДЕЖДА». 16+. 
21.15 - Т/с «СЛЕД. ПРЕДЕЛ». 
16+. 
22.25 - Т/с «СЛЕД. РУССКАЯ 
ЛОВУШКА». 16+. 
23.15 - Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЙ 
ДОМ». 16+. 
0.00 - Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 
16+. 
3.35 - Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+. 

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.

6.30 - М/с «Миа и я». 6+.
7.00 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.10 - М/с «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички». 12+.
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+.
10.30, 22.00 - Т/с «ЛОНДОНГ-
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!». 16+.
11.30, 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 
пельменей». «Адам в хорошие 
руки». 16+. 
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Интерактив с залом» 16+. 
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Ученье - свет!» 16+. 
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
0.30, 2.10 - «Большая разница» 
12+. 
1.15 - Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ». 16+.
2.55 - «6 кадров» 16+. 
3.55 - М/с «Великий Человек-
паук». 6+.
5.50 - Музыка на СТС 16+. 
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+. 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+. 
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!». 12+. 
10.55 - «Модный приговор». 12+. 
12.15 - «Сегодня вечером». 16+. 
14.25 - «Время покажет». 16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Наедине со всеми». 16+. 
18.00 - Вечерние новости. 16+. 
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+. 
19.50 - «Пусть говорят». 16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
21.35 - Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ». 16+. 
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+. 
0.00 - «Познер». 16+. 
1.00 - Ночные новости. 16+.
1.15 - «Городские пижоны». 
Доминик Монахэн в многосерий-
ном фильме «КОД 100». 18+. 
3.05 - Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ 2». 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. 12+. 
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 - «Русская серия». Т/с 
«НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ». 
12+. 
0.50 - Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». 12+. 
2.15 - Т/с «ЧОКНУТАЯ». 12+.
4.10 - Комната смеха. 12+. 

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Новости культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». 12+.
12.10 - Д/ф «Лесной дух». 12+.
12.20 - «Линия жизни». Констан-
тин Хабенский. 12+.
13.15 - Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ 
ПОЛОН САД». 12+.
15.00 - Новости культуры. 12+.
15.10 - Исторические путешест-
вия Ивана Толстого. «В толстов-
ских зеркалах. Золотой ключик». 
12+.
15.35 - Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». 12+.
17.05 - Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов». 12+.
17.30 - А. Даргомыжский. «Русал-
ка». Концертное исполнение опе-
ры. 12+.
19.05 - Д/ф «Гюстав Курбе». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+.
19.30 - Новости культуры. 12+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.00 - «Сати. Нескучная класси-
ка...». 12+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.10 - Д/ф «Отражения». 12+.
21.50 - «Тем временем». 12+.
22.35 - Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». 12+.
23.30 - Новости культуры. 12+.

23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
12+.
0.35 - «Вслух». Поэзия сегодня. 
12+.
1.15 - «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». 1 ч. 12+.
1.40 - «Наблюдатель». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сукре. Завещание 
Симона Боливара». 12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 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+. 
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00 - «Лолита». 16+. 
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40, 0.10 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
23.30 - «Анатомия дня». 16+.
2.05 - «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 - «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». 12+. 
13.30 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+. 
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+. 
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+. 
14.45 - «Автоликбез». 16+. 
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+. 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 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, 23.00 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 
16+. 
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+. 
2.00 - «Шутки в сторону». 16+. 
2.55 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
12+. 
3.45 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+. 
4.15 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+. 
4.40 - Т/с «НАШЕСТВИЕ». 12+. 
5.30 - «Политиканы». 16+. 

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

12+.
6.00, 7.00 - Итоги недели.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо.
6.30, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
6.45 - Инструктаж. 12+.
7.30 - — Кулинарная битва. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
19.20 - Я жду ребенка. 16+.
19.30 - Кулинарная битва. 12+.
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 - М/ф. 0+.
7.15 - Х/ф «МАЙ-

СКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕН-
НИЦА». 0+.
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+. 
10.10 - Х/ф «РОККИ-4». 16+.
12.00, 1.15 - Х/ф «АНТИБУ-
МЕР». 16+.
13.35, 18.30 - КВН. Высший 
балл. 16+. 
15.30 - Среда обитания. 16+. 
16.40 - Х/ф «РЭМБО-4». 16+.
19.30 - Х/ф «БУМЕР». 16+.
21.55 - «+100500». 16+. 
23.00 - Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ». 18+.
2.45 - Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». 16+.
5.00 - Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ АВАН-
ТЮРЫ». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшествия». 
16+. 
10.30, 11.25, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.45, 17.40 - Х/ф 
«СОБР». 16+. 
19.00, 1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОЛИНА ПОКОЯ». 16+. 
19.30, 2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КАК СКАЗАТЬ НЕВЕСТЕ?». 
16+. 
19.55, 2.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕПРИСТОЙНОЕ ОБЪЯВЛЕ-
НИЕ». 16+. 
20.25 - Т/с «СЛЕД. ГРАФСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ». 16+. 
21.15 - Т/с «СЛЕД. ВИТРИНА». 
16+. 
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПРОСТИ ЗА 
ЛЮБОВЬ». 16+. 
23.15 - «Момент истины». 16+. 
0.10 - «Место происшествия. О 
главном». 16+. 
1.10 - «День ангела». 0+. 
3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛОВУШКА ДЛЯ СЛЕСАРЯ». 
16+. 
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХО-
ТА НА ПИНГВИНА». 16+. 
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕН-
ЩИНЫ СЕРГЕЯ ЗУБРОВА». 
16+. 
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
СОВЕРШАЙ МОИХ ОШИ-
БОК». 16+. 
5.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЮБИМЫЙ СЫНОЧЕК». 16+. 

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.

6.30 - М/с «Миа и я». 6+.
7.00 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.10 - М/с «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички». 12+.
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 - Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-
ЭНД». 16+.
11.25 - Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». 16+.
13.30 - «Уральские пельмени». 
«Музыкальное». 16+. 
14.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». 16+. 
15.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
17.00, 23.00 - Шоу «Уральских 
пельменей». «Пель и Мень сме-
шат на помощь». 16+. 
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Зарубежное». 16+. 
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Интерактив с залом». 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 Фёдо-
ром Бондарчуком. 16+. 
1.30, 3.35 - «6 кадров». 16+. 
1.45 - Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 
МАТЕРИ». 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
5.00 - «Доброе утро». 
6+. 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+. 
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!». 12+. 
10.55 - «Модный приговор». 12+. 
12.15, 21.35 - Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ». 16+. 
14.25 - «Время покажет». 16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Наедине со всеми». 16+. 
18.00 - Вечерние новости. 16+. 
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+. 
19.50 - «Пусть говорят». 16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+. 
0.15 - Ночные новости. 16+. 
0.30 - «На ночь глядя». 16+. 
1.25, 3.05 - Х/ф «КРУТАЯ КОМ-
ПАНИЯ». 16+. 
3.30 - Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС». 
16+. 
4.20 - «Контрольная закупка». 
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. 12+. 
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 - «Русская серия». Т/с 
«ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ». 12+. 
22.55 - «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+. 
0.35 - Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН». 12+. 
2.00 - Т/с «ЧОКНУТАЯ». 12+.
3.05 - «Натурщица для гения». 
12+. 
4.00 - Комната смеха. 12+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Новости культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». 12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников». 12+.
12.30 - «Правила жизни». 12+.
13.00 - Д/ф «Полк, смирно!». 
12+.
13.20 - Д/ф «Лоскутный театр». 
12+.
13.30 - Д/ф «Сергей Юрский. 
Игра в жизнь». 12+.
14.10, 23.50 - Т/с «ОТЦЫ И 
ДЕТИ». 12+.
15.00 - Новости культуры. 12+.
15.10 - Исторические путешест-
вия Ивана Толстого. «В толстов-
ских зеркалах. Золотой ключик». 
12+.
15.35 - «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». 12+.
16.05 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
16.50 - Д/ф «Михаил Рощин. 
Жизнь как жизнь». 12+.
17.30 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гавр. Поэзия бето-
на». 12+.
17.50 - «Вокзал мечты». 12+.

18.35 - Д/ф «Станислав Ростоц-
кий». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+.
19.30 - Новости культуры. 12+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.00 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.10 - Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов». 12+.
21.50 - «Культурная революция». 
12+.
22.35 - Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». 12+.
23.30 - Новости культуры. 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
0.35 - «Вслух». Поэзия сегодня. 
12+.
1.15 - Д/ф «Полк, смирно!». 12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Остров Сен-Луи. 
Город женщин». 12+.
1.55 - «Наблюдатель». 12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 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+. 
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00 - «Лолита» 16+. 
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40, 0.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
21.25 - «Анатомия дня». 16+.
21.50 - Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Габала» (Азербайд-
жан). Лига Европы УЕФА. 16+.
1.55 - «Лига Европы УЕФА. 
Обзор». 16+.
2.25 - Дикий мир. 0+. 
3.00 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+. 
6.10 - «Автоликбез». 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, 12.30, 13.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+. 
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПРО-
ЩАЙ, ДЕТКА, ПРОЩАЙ». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+. 
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+. 
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, 23.00 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 
16+. 
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+. 
2.00 - «Отдать концы». 16+. 
3.00 - «ТНТ-Club». 16+. 
3.05 - «Люди будущего». 12+. 
3.55 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+. 
4.25 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+. 
4.50 - Т/с «НАШЕСТВИЕ». 16+. 
5.40 - Т/с «НИКИТА 4». 16+. 

10 КАНАЛ
0.00 - Россия-24. 12+.
20.00 - «Время ново-
стей». 16+.

20.20 - «Газетный разворот». 
16+.
20.30 - «Земский доктор». 12+.
20.45 - «Автоликбез». 16+.
21.00 - Россия-24. 12+.

РОССИЯ 24
18.30. Вести – 
интервью. 16+.

18.50. Школа безопасности. 12+.
19.00. Хочу домой. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
6.25 - Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ И 

ВОРЫ». 0+.
8.30, 5.15 - История государства 
Российского. 0+. 
10.00, 4.10 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». 0+.
14.15, 18.30 - КВН. Высший 
балл. 16+. 
15.15 - Среда обитания. 16+. 
16.25, 2.05 - Х/ф «ПОВОДЫРЬ». 
16+.
19.30 - Х/ф «ФАРТОВЫЙ». 16+.
21.30 - «+100500». 16+. 
0.00 - Кубок мира по регби-2015. 
Уэльс - Фиджи. 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, 4.20 - Х/ф «СТАРШИНА». 
16+. 
12.30 - Х/ф «СТАРШИНА». 16+. 
12.50, 1.50 - «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ». 12+. 
16.00 - «Открытая студия». 16+. 
16.50 - Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». 16+. 
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ПАЩИЙ». 16+. 
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГЛАВНОЕ-ДЕТИ». 16+. 
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУ-
ДАЧНЫЙ ГАМБИТ». 16+. 
20.25 - Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯ-
ТОЕ НАСЛЕДСТВО». 16+. 
21.15 - Т/с «СЛЕД. БУНТ В 
СУПЕРМАРКЕТЕ». 16+. 
22.25 - Т/с «СЛЕД. НИЗШАЯ 
РАСА». 16+. 
23.15 - Т/с «СЛЕД. 6666». 16+. 
0.00 - Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА». 16+. 

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.

6.30 - М/с «Миа и я». 6+.
7.00 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.10 - М/с «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички». 12+.
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+.
10.30, 22.00 - Т/с «ЛОНДОНГ-
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!». 16+.
11.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 
16+. 
12.30, 14.30, 19.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
17.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели». 16+. 
18.00 - «Уральские пельмени». «В 
отпуске». 16+. 
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Гаджеты». 16+. 
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
23.00 - «Руссо туристо». 16+.
0.30, 4.00 - «Большая разница». 
12+. 
1.10 - Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ». 16+.
2.05 - Х/ф «КОДЕКС ВОРА». 
18+.
4.40 - М/с «Приключения Тома и 
Джерри». 6+.
5.35 - Музыка на СТС 16+. 
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+. 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+. 
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!». 12+. 
10.55 - «Модный приговор». 12+. 
12.15, 21.35 - Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ». 16+. 
14.25 - «Время покажет». 16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Наедине со всеми». 16+. 
18.00 - Вечерние новости. 16+. 
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+. 
19.50 - «Пусть говорят». 16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+. 
0.15 - Ночные новости. 16+. 
0.30 - «Политика». 16+. 
1.30, 3.05 - Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ 
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ». 16+. 
3.50 - 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. 12+. 

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 - «Русская серия». Т/с 
«ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ». 12+. 
22.55 - Специальный корреспон-
дент. 16+. 
0.35 - Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН». 12+. 
2.05 - Т/с «ЧОКНУТАЯ». 12+.
3.05 - «Цилиндры фараонов. 
Последняя тайна». 12+. 
4.05 - Комната смеха. 12+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Новости культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». 12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сакро-Монте-ди-
Оропа». 12+.
12.30 - «Правила жизни». 12+.
13.00 - «Красуйся, град Петров!». 
«Морской собор в Кронштадте». 
12+.
13.30 - Д/ф «Наталья Тенякова». 
12+.
14.10, 23.50 - Т/с «ОТЦЫ И 
ДЕТИ». 12+.
15.00 - Новости культуры. 12+.
15.10 - Исторические путешест-
вия Ивана Толстого. «В толстов-
ских зеркалах. Золотой ключик». 
12+.
15.35 - «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». 12+.
16.05 - Искусственный отбор. 
12+.
16.50 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.30 - Т/ф «СВЯЩЕННЫЕ 
ЧУДОВИЩА». 12+.
19.30 - Новости культуры. 12+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.00 - Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ». 12+.

21.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира». 12+.
21.55 - Власть факта. «Деньги в 
истории». 12+.
22.35 - Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». 12+.
23.30 - Новости культуры. 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
0.35 - «Вслух». Поэзия сегодня. 
12+.
1.15 - «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». 12+.
1.45 - А. Бородин. «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь Игорь». 
12+.
1.55 - «Наблюдатель». 12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 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+. 
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00 - «Лолита». 16+. 
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40, 0.05 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
21.30 - Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«ПСВ» (Нидерланды). Лига чем-
пионов УЕФА. 16+.
23.40 - «Анатомия дня». 16+.
2.00 - «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 16+.
2.30 - Главная дорога. 16+. 
3.10 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 
21.30 - «Время ново-

стей». 16+. 
6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+. 
6.10, 19.30 - «Время интервью». 
16+. 
6.25, 6.50, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+. 
6.40, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+. 
7.00 - «Чайники». 16+. 
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+. 
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+. 
11.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+. 
14.35 - «Огород круглый год». 
12+. 
14.50 - «Губернские истории». 
16+. 
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+. 
15.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.00, 20.30 -Т/с«ИНТЕРНЫ». 
16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+. 
21.15 - «Ритм города». 16+. 
22.00, 23.00 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 
16+. 
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+. 
2.00 - Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ 
МАЛЬЧИКИ». 12+. 
3.05 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
12+. 
4.00 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+. 
4.25 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+. 
4.50 - Т/с «НАШЕСТВИЕ». 16+. 
5.40 - Т/с «НИКИТА 4». 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 - Инструктаж. 12+.
6.40 - Мой доктор. 12+.
7.15 - 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+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
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+.
6.40 - Х/ф «ДЕРЕ-
В Е Н С К И Й 

ДЕТЕКТИВ». 0+.
8.30, 5.20 - История государства 
Российского. 0+. 
9.45, 1.05 - Х/ф «АНТИКИЛ-
ЛЕР-2». 16+.
14.00, 18.30 - КВН. Высший 
балл. 16+. 
15.00 - Среда обитания. 16+. 
16.05 - Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 16+.
19.30 - Х/ф «КРЕМЕНЬ». 16+.
21.20 - «+100500». 16+. 
23.00 - Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА». 
18+.

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, 13.30, 14.30 - Х/ф 
«СОБР». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+. 
17.00, 1.35 - Х/ф «РАССЛЕДО-
ВАНИЕ». 16+. 
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВА-
ДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». 16+. 
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 16+. 
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕРЗАВЕЦ». 16+. 
20.25 - Т/с «СЛЕД. ШУТ». 16+. 
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЧЕСТЬ 
СЕМЬИ». 16+. 
22.25 - Т/с «СЛЕД. ОБЪЕЗД-
НАЯ ДОРОГА». 16+. 
23.15 - Т/с «СЛЕД. ТРЕТИЙ 
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». 16+. 
0.00 - Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?». 16+. 
3.00 - Д/ф «Яблочко». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.

6.30 - М/с «Миа и я». 6+.
7.00 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.10 - М/с «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички». 12+.
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+.
10.30, 22.00 - Т/с «ЛОНДОНГ-
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!». 16+.
11.30, 14.30, 19.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
17.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 
16+. 
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Ученье - свет!» 16+. 
18.30 - «Уральские пельмени». «В 
отпуске» 16+. 
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
23.00 - «Дикие игры» 16+. 
0.30, 3.20 - «Большая разница» 
12+. 
1.30 - Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ». 
16+.
4.20 - «6 кадров» 16+. 
5.30 - М/с «Приключения Тома и 
Джерри». 6+.
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
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+. 
6.10 - Х/ф «АМЕРИ-

КАНСКАЯ ДОЧЬ». 16+. 
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 12+. 
8.40 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+. 
9.45 - «Слово пастыря». 16+. 
10.15 - «Смак». 12+. 
10.55 - «Армен Джигарханян. 
«Там, где мне хорошо». 12+. 
12.20 - «Идеальный ремонт». 
12+. 
13.20 - «На 10 лет моложе». 16+. 
14.10 - Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». 16+. 
15.45 - «Голос». 12+. 
18.00 - Вечерние новости. 16+. 
18.10 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 16+. 
19.10 - Х/ф «ВМЕСТЕ С ДЕЛЬ-
ФИНАМИ». 12+. 
21.00 - «Время». 16+. 
21.20 - «Сегодня вечером». 16+. 
23.00 - Что? Где? Когда? 16+. 
0.10 - Х/ф «ДЖОН КАРТЕР». 
16+. 
2.35 - Х/ф «МАЛЬЧИК С ВЕЛО-
СИПЕДОМ». 16+. 
4.15 - «Модный приговор». 12+. 
5.15 - «Контрольная закупка». 
16+. 

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф 
«АЛЁШКИНА 

ЛЮБОВЬ». 12+. 
6.35 - «Сельское утро». 12+. 
7.05 - Диалоги о животных. 12+. 
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+. 
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+. 
8.20 - Мульт утро. 12+. 
9.30 - «Правила движения». 12+. 
10.15 - «Это моя мама». 12+. 
11.20 - «Химия нашего тела. 
Сахар». 12+. 
12.20, 14.30 - Х/ф «МАТЬ И 
МАЧЕХА». 12+.

16.45 - «Знание - сила». 12+. 
17.35 - «Главная сцена». 12+. 
20.00 - Вести в субботу. 16+. 
20.45 - Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
ЧЕТЫРЕХ КОЛЕСАХ». 12+.
22.50 - «Новая волна-2015». 12+. 
0.45 - Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА 
ЛЮБОВЬ». 12+.
2.45 - Х/ф «МОЯ УЛИЦА». 16+. 
4.20 - «Химия нашего тела. 
Сахар». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - «80 лет Армену Джигарха-
няну.  Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО 
Я!». 12+.
12.45 - Д/ф «Армен Джигарха-
нян». 12+.
13.30 - Т/ф «КОШКА НА РАС-
КАЛЕННОЙ КРЫШЕ». 12+.
16.30 - Д/ф «Климат. Последний 
прогноз». 12+.
17.00 - Новости культуры. 12+.
17.30 - Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, 
ГОЛУБИ». 12+.
19.10 - «120 лет со дня рождения 
Сергея Есенина. 12+.

20.05 - Выдающиеся писатели 
России. 12+.
21.45 - По следам тайны. «Йога - 
путь самопознания». 12+.
22.30 - «Белая студия». 12+.
23.10 - Х/ф «АГИРРЕ - ГНЕВ 
БОЖИЙ». 12+.
0.50 - Полю Мориа посвящает-
ся... 12+.
1.35 - М/ф. 12+.
1.55 - «Искатели». «В поисках 
«Неизвестной». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари». 12+.

НТВ
4.40 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 16+.
6.30, 2.10 - Х/ф «ЛУЧ-

ШИЕ 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+. 
15.00 - Своя игра. 0+. 
16.00 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД». 
16+.
18.00 - Следствие вели... 16+. 
19.00 - «Центральное телевиде-
ние». 16+.
20.00 - «Новые русские сенса-
ции». 16+. 
21.00 - «50 оттенков. Белова». 
16+.
22.00 - Ты не поверишь! 16+. 
23.00 - «Время Гэ». 18+. 
23.35 - Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
16+.
3.05 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
16+.

ТНТ
6.00 - «Концерт». 12+. 
7.00 - «Чайники».16+. 
9.00, 9.30 - «Время ново-

стей». 16+. 
9.10 - «Автоликбез». 16+. 
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+. 
9.40 - «Ритм города». 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, 20.00 - «Битва экстрасен-
сов». 16+. 
14.25 - «Comedy Woman». 16+. 
15.15 - «Comedy Woman. Луч-
шее». 16+. 
16.15 - «Comedy Баттл. Лучшее». 
16+. 
17.15 - Х/ф «РОБОКОП». 12+. 
19.30 - «Губернские истории». 
16+. 
19.45 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+. 
21.30 - Х/ф «ТАНЦЫ». 16+. 
23.30, 0.30 - «Дом 2». 16+. 
1.35 - Т/с «ПАТРУЛЬ». 18+. 
3.40 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». 12+. 
4.30 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+. 
4.55 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+. 
5.10 - Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ». 
16+. 

10 КАНАЛ
0.00 - Россия-24. 12+.
20.00 - «Ритм города». 
16+.

20.20 - «Концерт». 12+.
20.35 - «Лапушки». 12+.
20.50 - «В рамках закона». 16+.
21.00 - Россия-24. 12+.

РОССИЯ 24
19.00. Вести – 

спорт. 12+.
19.20. Автопрактикум. 16+.
19.25. Спецобслуживание. 16+.
19.45. Уроки здоровья. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
10.30 - Х/ф «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО». 0+.
13.30 - КВН. Высший балл. 16+. 
14.30 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
12+.
21.00 - «+100500». 16+. 
0.00 - Кубок мира по регби-2015. 
ЮАР - Шотландия. 12+. 
2.05 - «+100500». 18+. 
4.00 - Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». 12+.
5.30 - История государства Рос-
сийского. 0+. 

ПЯТЫЙ
6.45 - М/ф. 6+. 
9.35 - «День ангела». 0+. 

10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+. 
10.10 - Т/с «СЛЕД. НИЗШАЯ 
РАСА». 16+. 
11.00 - Т/с «СЛЕД. БУНТ В 
СУПЕРМАРКЕТЕ». 16+. 
11.50 - Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯ-
ТОЕ НАСЛЕДСТВО». 16+. 
12.40 - Т/с «СЛЕД. ОБЪЕЗД-
НАЯ ДОРОГА». 16+. 
13.30 - Т/с «СЛЕД. ЧЕСТЬ 
СЕМЬИ». 16+. 
14.20 - Т/с «СЛЕД. ШУТ». 16+. 
15.10 - Т/с «СЛЕД. РУССКАЯ 
ЛОВУШКА». 16+. 
16.00 - Т/с «СЛЕД. ПРЕДЕЛ». 
16+. 
16.50 - Т/с «СЛЕД. ОЖИВШАЯ 
НАДЕЖДА». 16+. 
17.40 - Т/с «СЛЕД. ПРОСТИ ЗА 
ЛЮБОВЬ». 16+. 
19.00 - Х/ф «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+. 
20.00, 20.55, 21.55, 22.50, 23.50 - 
Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». 16+. 
0.45 - Х/ф «ПАРАГРАФ 78». 
16+. 
2.30 - Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 12+. 
3.45, 5.00 - Т/с «ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
16+. 

СТС
6.00, 5.20 - М/с «При-
ключения Тома и Джер-
ри». 6+.

6.55, 8.30 - М/с «Том и Джер-
ри». 0+.
7.30 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
8.00 - М/с «Йоко». 0+.
9.00 - М/с «Смешарики». 0+.
9.10 - М/с «Барбоскины». 0+.
9.50 - М/ф «Рога и копыта». 0+.
11.30 - «Снимите это немедлен-
но!» 16+.
12.30 - «Большая маленькая зве-
зда». 6+.
13.30 - М/ф «Суперсемейка». 
12+.
15.40 - «Даёшь молодёжь!» 16+. 
16.00 - «Уральские пельмени». 
«Деревенское». 16+. 
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Корпорация морсов». 
16+. 
18.00 - М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». 0+.
19.30 - «Дикие игры». 16+. 
20.25 - Х/ф «ФОРСАЖ-5». 
16+.
23.00 - Х/ф «ЗАКОНОПО-
СЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН». 
18+.
0.55 - Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
МАРСИАНИН». 0+.
2.40 - Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ». 
16+.
3.35 - Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛ-
КА». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+. 

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+. 

9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+. 
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!». 12+. 
10.55 - «Модный приговор». 12+. 
12.15 - Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ». 16+. 
14.25 - «Время покажет». 16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Жди меня». 16+. 
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 - «Городские пижоны». Х/ф 
«ДЖИМИ ХЕНДРИКС». 16+. 
2.40 - Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА». 16+. 
4.40 - Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС». 
16+. 
5.30 - «Контрольная закупка». 
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. 12+. 
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 - «Новая волна-2015». 12+. 
23.30 - Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ». 
12+.
1.25 - Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ». 
12+.
3.30 - Горячая десятка. 12+. 
4.35 - Вести. Дежурная часть. 
16+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Новости культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «КОЛОНИЯ ЛАН-
ФИЕР». 12+.
11.55 - Д/ф «Мстёрские голлан-
дцы». 12+.
12.05 - «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
12+.
12.30 - «Правила жизни». 12+.
13.00 - «Письма из провинции». 
12+.
13.30 - Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов». 12+.
14.10 - Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
12+.
15.00 - Новости культуры. 12+.
15.10 - Д/ф «К.Р.». 12+.
15.50 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба». 12+.
16.05 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
16.50 - «Царская ложа». 12+.
17.30 - Концерт из произведений 
Тихона Хренникова. 12+.
18.35 - Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста». 12+.
19.30 - Новости культуры. 12+.
19.45 - Смехоностальгия. 12+.
20.20 - Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ЭТО Я!». 12+.
22.35 - «Линия жизни». Герард 
Васильев. 12+.
23.30 - Новости культуры. 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.

23.50 - Х/ф «МОРЕ И ЛЕТАЮ-
ЩАЯ РЫБА». 12+.
1.25 - М/ф. 12+.
1.55 - «Искатели». «Царевич 
Алексей. Жертва престолонасле-
дия». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Хэинса. Храм печат-
ного слова». 12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 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». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+. 
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00 - «Лолита». 16+. 
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40 - «Большинство». 16+.
20.50 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
23.50 - Х/ф «БЕЛЫЙ ДОМ, 
ЧЕРНЫЙ ДЫМ». 16+.
1.45 - «Дачный ответ». 0+. 
2.45 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+. 
6.10 - «Газетный разворот». 16+. 
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+. 
6.40 - «Лапушки». 12+. 
7.00 - «Чайники». 16+. 
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+. 
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30, 12.00, 13.00, 20.00 - 
«Comedy Woman». 16+. 
14.20 - «Ритм города». 16+. 
14.35 - «Газетный разворот». 
12+. 
14.45, 19.30, 21.15 - «Афиша 
выходного дня». 12+. 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 - 
«Comedy Woman. Лучшее». 16+. 
19.45 - «Специальный репортаж». 
16+. 
21.00 - «Земский доктор». 12+. 
22.00 - «Комеди Клаб». 16+. 
23.00 - «Сomedy баттл. Послед-
ний сезон». 16+. 
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+. 
2.00 - Х/ф «СЕМЬ». 18+. 
4.35 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». 12+. 
5.25 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+. 
5.50 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+. 

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10 - 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 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
18.30 - Просто вкусно. 12+.
19.30 - Кулинарная битва. 12+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
22.50 - Инструктаж. 12+.
23.00 - Семейный доктор. 12+.
23.30 - Битва на Волге. 18+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
6.50 - Х/ф «ДАМЫ 
ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». 12+.
8.30, 5.30 - История государства 
Российского. 0+. 
9.55 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
12+.

14.15, 18.30 - КВН. Высший 
балл. 16+. 
15.20 - Среда обитания. 16+. 
16.30 - Х/ф «ФАРТОВЫЙ». 
16+.
19.30 - Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 16+.
21.30, 4.00 - «+100500». 16+. 
0.00 - Кубок мира по регби-2015. 
Новая Зеландия - Грузия. 12+. 
2.05 - «+100500». 18+. 

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 - Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
12+. 
12.30, 13.55, 15.10, 17.15 - Т/с 
«ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+. 
16.00 - Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
12+. 
19.00 - Т/с «СЛЕД. ГРАФСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ». 16+. 
19.45 - Т/с «СЛЕД. ВИТРИНА». 
16+. 
20.40 - Т/с «СЛЕД. 6666». 
16+. 
21.25 - Т/с «СЛЕД. ТРЕТИЙ 
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». 16+. 
22.20 - Т/с «СЛЕД. А НУ-КА, 
ДЕВУШКИ». 16+. 
23.05 - Т/с «СЛЕД. СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ». 16+. 
23.55 - Т/с «СЛЕД. МИЛЫЙ 
ДРУГ». 16+. 
0.45 - Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЙ 
ДОМ». 16+. 
1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КУКУШОНОК». 16+. 
2.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
АЛГОРИТМ ДАНИЛИНА». 
16+. 
2.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 16+. 
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВА-
ДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». 16+. 
3.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ПАЩИЙ». 16+. 
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГЛАВНОЕ-ДЕТИ». 16+. 
4.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУ-
ДАЧНЫЙ ГАМБИТ». 16+. 
5.00 - Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». 16+. 

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.

6.30 - М/с «Миа и я». 6+.
7.00 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.10 - М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - «Успеть за 24 часа». 16+. 
9.00, 4.15 - «Даёшь молодёжь!» 
16+. 
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!». 16+.
11.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели». 16+. 
12.30, 14.30 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00, 19.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
17.00, 22.25 - Шоу «Уральских 
пельменей». «Грачи пролетели». 
16+. 
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Гаджеты». 16+. 
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Деревенское». 16+. 
21.00 - М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». 0+.
23.25 - Х/ф «КОДЕКС ВОРА». 
18+.
1.20 - Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». 18+.
3.20 - Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ». 16+.
4.40 - «6 кадров» 16+. 
4.55 - М/с «Приключения Тома и 
Джерри». 6+.
5.50 - Музыка на СТС 16+. 

2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

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»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
8.22 - На чашечку кофе. 12+.
8.40 - Школа здоровья. 12+.
8.45 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
12+.
9.00 - Экономический прогноз. 
16+.
9.10 - Автопрактикум. 12+.

Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

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

6.15 - Х/ф «ДВА ФЕДОРА». 
16+. 
8.10 - «Служу Отчизне!». 16+. 
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+. 
8.55 - «Здоровье». 16+. 
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.10 - Т/с «ЕСЕНИН». 16+.
17.15 - «Время покажет». 16+. 
18.45 - «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний Кубок в Сочи-2015. 
16+. 
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ». 16+. 
23.30 - К 90-летию режиссера. 
«Упрямец Хуциев». 16+. 
0.35 - Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. 12+. 
1.35 - Х/ф «КЛЯТВА». 16+. 
3.35 - «Модный приговор». 12+.

РОССИЯ 1
5.35 - Х/ф 

«ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 16+. 
7.30 - «Сам себе режиссёр». 12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+. 
11.10 - «Смеяться разрешается». 
12+.
12.35, 14.20 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА». 12+.

20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+. 
23.30 - «Новая волна-2015». 12+.
1.20 - «Дежурный по стране». 
12+.
2.20 - Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». 16+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - «Электрический дом». 
«Родня моей жены». «Видения». 
12+.
11.35 - «Легенды мирового 
кино». 12+.
12.05 - «Россия, любовь моя!» 
12+.
12.30 - «Кто там...». 12+.
13.00 - Д/ф «Клюв и мозг. Гени-
альные птицы». 12+.
13.55 - Полю Мориа посвящает-
ся... 12+.
14.40 - Гении и злодеи. Петр 
Ширшов. 12+.
15.10 - Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА». 12+.
16.35 - «Пешком...» Москва льви-
ная. 12+.
17.05 - «Искатели». «В поисках 
«Неизвестной». 12+.
17.50 - Д/ф «90 лет Марлену 
Хуциеву. «Застава Ильича». 

Исправленному не верить». 12+.
18.30 - Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИ-
ЧА». 12+.
21.45 - Вспоминая Юрия Люби-
мова. «Линия жизни». 12+.
22.40 - Т/ф «КНЯЗЬ ИГОРЬ». 
12+.
0.55 - Д/ф «Клюв и мозг. Гениаль-
ные птицы». 12+.
1.50 - М/ф «И смех и грех». 12+.
1.55 - По следам тайны. «Йога - 
путь самопознания». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж». 12+.

НТВ
5.05 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 16+.

6.05, 0.20 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 - 
«Сегодня». 16+. 
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+. 
8.50 - Их нравы. 0+. 
9.25 - Едим дома. 0+. 
10.20 - «Первая передача». 16+. 
11.00 - «Чудо техники». 12+. 
11.50 - «Дачный ответ». 0+. 
13.20 - Чемпионат России по 
футболу 2015-2016. «Динамо» - 
ЦСКА. 16+.
16.00 - «Следствие ведут...». 
16+. 
17.00 - «Мировая информацион-
ная война». 16+. 
18.00 - «Акценты недели». 16+.
19.00 - «Точка» с Максимом Шев-
ченко. 16+.
20.00 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.45 - Х/ф «ПРОПАГАНДА». 
16+. 
2.15 - Дикий мир. 0+. 
3.05 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
16+.

ТНТ
6.00 - «Пингвины из 
«Мадагаскара» - «Шарики 
за ролики. Добрый вечер! 

Добрый Чак!». 12+. 
6.30 - «Турбо-Агент Дадли» - 
«Мурлыкающий напарник / Бра-
тья по несчастью». 12+. 
7.00 - «Слово к ближнему». 16+. 
7.40 - «Концерт». 12+. 
8.40 - «Огород круглый год». 12+. 
9.00 - «Представлен к награде». 
12+. 
9.10 - «Лапушки». 12+. 
9.20 - «Время интервью». 16+. 
9.40 - «В рамках закона». 16+. 
9.50 - «Земский доктор». 12+. 
10.00 - «Перезагрузка». 16+. 
11.00 - «Дом-2. Lite». 16+. 
12.00 - Т/с «ТАНЦЫ». 16+. 
14.00, 14.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
15.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+. 
15.25 - Т/с «РОБОКОП». 12+. 
17.40 - «Я - легенда». 16+. 
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: 
ТОМ ВТОРОЙ». 18+. 
3.30 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
12+. 
4.20 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+. 
4.50 - «Выжить с Джеком» - 

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

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели.
18.25 - Прогноз пого-

ды, КИТ-инфо. 16+.
18.30 - Объективно о главном. 
12+.
19.00 - Одни дома. 12+.
19.30 - Семейный доктор. 12+.
23.00 - Кулинарная битва. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.55 - Т/с «СВЕ-
ТОФОР». 16+.

14.30 - Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ 
СЕН-ТРОПЕ». 0+.
16.40 - Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 16+.
18.40 - «+100500». 16+. 
0.00 - Кубок мира по регби-2015. 
Ирландия - Италия. 12+. 
2.05 - «+100500». 18+. 
4.00 - Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА». 12+.

ПЯТЫЙ
6.20 - М/ф. 6+. 
10.00 - «Сейчас». 16+. 

10.10 - «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 0+. 
11.00 - Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА». 16+. 
12.40 - Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ». 16+. 
14.30 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». 16+. 
17.00 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
18.00 - «Главное» информацион-
но-аналитическая программа. 
16+.
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 
0.15 - Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+. 
1.15 - Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 
16+.
3.00, 4.25 - Т/с «ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
16+. 

СТС
6.00, 4.55 - М/с «При-
ключения Тома и Джер-

ри». 6+.
6.50 - М/ф «Рога и копыта». 0+.
8.30 - М/с «Йоко». 0+.
9.00 - М/с «Смешарики». 0+.
9.10 - М/с «Барбоскины». 0+.
9.30 - «Большая маленькая зве-
зда». 6+. 
10.30 - Кто кого на кухне? 16+. 
11.00 - «Успеть за 24 часа». 16+. 
12.00, 14.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
13.00 - «Руссо туристо». 16+. 
15.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «КоЛидоры иСкуств». 16+. 
16.00 - «Уральские пельмени». 
«Все МУЖоперы». 16+. 
16.30 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Андрея Рожкова». 
16+. 
17.00 - Х/ф «ФОРСАЖ-5». 16+.
19.30 - Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ». 16+.
21.45 - Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!». 16+.
1.45 - Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА». 
16+.
3.30 - Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ». 16+.
4.25 - «6 кадров». 16+. 
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 

Телефоны отдела
 рекламы:  

47-10-11, 47-05-11

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

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

РЕН ТВ
5.00 - «Военная тайна. Рассле-
дование». 16+. 
6.00, 18.00 - «Самые шокирую-

щие гипотезы». 16+. 
7.00 - «С бодрым утром!» 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+. 
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+. 
11.00 - Д/ф «Насильно счастливые». 16+.
12.00, 16.10, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 

13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «МАТРИЦА». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
16+.
20.00 - Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+. 
23.25, 2.40 - Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ». 18+.

РОССИЯ 2
7.00, 9.00, 11.40, 

19.10, 21.45 - Большой спорт. 0+. 
7.20 - «Эволюция». 16+. 

9.20 - «Технологии спорта». 16+.
9.55, 22.05 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+.
12.00 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 16+.
16.05, 1.25 - «24 кадра». 16+. 
16.40 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 
16+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 16+.
23.50 - «Эволюция» 16+. 
3.15 - Профессиональный бокс. 16+.
5.10 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 23.25, 2.45 - Т/с «СПАР-
ТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ». 
18+.
5.30 - «Громкое дело»: «Черные 

тюрбаны». 16+. 
6.00, 18.00 - «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+. 
7.00 - «С бодрым утром!» 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+. 
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+. 
11.00 - Д/ф «Исцеление смертью». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
16+. 
20.00 - Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». 
16+.
22.00 - «Знай наших!». 16+.

РОССИЯ 2
7.00, 9.00, 11.40, 

19.10, 21.45 - Большой спорт. 0+. 
7.20 - «Эволюция» 16+. 

9.20 - «Технологии спорта». 16+.
9.50, 22.05 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». 16+.
12.00 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 16+.
16.05 - «24 кадра» 16+. 
16.40 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард» 
(Омская область). 16+.
23.50 - «Эволюция». 16+. 
1.20 - «Моя рыбалка». 16+.
1.50 - «Язь против еды». 16+.
3.15 - Смешанные единоборства. 16+. 
5.10 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 23.25, 2.40 - Т/с «СПАР-
ТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ». 
18+.

6.00, 18.00 - «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+. 
7.00 - «С бодрым утром!» 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+. 
9.00 - «Военная тайна. Расследование». 
16+. 
11.00 - Д/ф «Жизни вопреки». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 

14.00 - Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
16+. 
20.00 - Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ». 16+.
22.00 - «М и Ж». 16+. 
3.40 - «Странное дело». 16+. 
4.40 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. 

РОССИЯ 2
7.00, 9.00, 11.40, 

19.00, 21.45 - Большой спорт. 0+. 
7.20, 23.50 - «Эволюция». 16+. 

9.20 - «Технологии спорта». 12+.
9.50, 22.05 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». 16+.
12.00 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 16+.
15.20 - «Полигон». Дневники танкиста. 
16+.
16.25 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Металлург» (Магнито-
горск). 16+.
1.20 - «Диалоги о рыбалке». 16+.
2.50 - «Рейтинг Баженова». 16+. 
3.15 - Профессиональный бокс. 16+.
5.10 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.

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

6.00, 18.00 - «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+. 
7.00 - «С бодрым утром!». 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+. 
9.00 - Документальный проект. 16+. 
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 

14.00 - Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
16+. 
20.00 - Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 16+.
22.00 - «Смотреть всем!» 16+. 
23.25, 2.50 - Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ». 18+.

РОССИЯ 2
7.00, 9.00, 12.00, 

14.45, 22.20 - Большой спорт. 0+. 
7.20 - «Эволюция». 16+. 

9.20 - «Технологии спорта». 12+.
10.20, 22.40 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». 16+.
12.25 - Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - «Ак Барс» (Казань). 16+.
15.05 - «Кто убил Котовского?» 16+. 
16.00 - Х/ф «КОТОВСКИЙ». 16+.
19.25 - «Танковый биатлон-2015». 16+.
0.25 - «Эволюция». 16+. 
2.00 - «Полигон». Дневники танкиста. 
16+.
3.15 - Профессиональный бокс. 16+.
5.10 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 20.00 - «Территория 
заблуждений» с Игорем Проко-
пенко. 16+. 

6.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+. 
7.00 - «С бодрым утром!» 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 
16+. 
9.00 - Документальный проект. 16+. 
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 

13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 16+.
17.00 - Документальный спецпроект: 
«Сокровища нации: польский тупик». 16+. 
22.00, 4.15 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 
16+.
23.50 - Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 16+.
1.50 - Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО». 16+.
3.40 - «Смотреть всем!» 16+. 

РОССИЯ 2
7.00, 9.00, 11.35, 21.00 

- Большой спорт. 0+. 
7.20 - «Эволюция». 16+. 
9.20 - «Технологии спорта». 12+.
9.50, 23.45 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+.
11.55 - Х/ф «ПОДСТАВА». 16+.
15.45 - Х/ф «КОТОВСКИЙ». 16+.
19.10 - «Танковый биатлон-2015». 16+.
21.20 - «Главная сцена». 16+.
1.30 - «Эволюция». 16+. 
2.55 - «Уроки географии». 12+.
5.00 - Смешанные единоборства. 16+. 

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-
ТЫ». 16+.
6.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ». 16+.
8.00 - М/ф «Гроза муравьев». 12+.
9.40 - Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ». 
6+.
11.30 - «Самая полезная программа». 
16+. 
12.30 - «Новости». 16+. 
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+. 
17.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. 
19.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ». 16+.
21.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2». 16+.
23.15 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3». 16+.
1.30 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4». 16+.
3.50 - «Смотреть всем!» 16+. 
4.20 - Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00, 9.00, 11.35, 16.30, 

22.35 - Большой спорт. 0+. 
7.20 - «В мире животных». 12+.
7.50 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.20 - «Начать сначала». 12+.
9.50 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+.
11.55 - «24 кадра» 16+. 
13.00 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+. 

16.55 - Хоккей. «Лига легенд мирового 
хоккея». Гала-матч. 16+. 
19.00 - Х/ф «СЫН ВОРОНА». «ДОБЫ-
ЧА». 16+. 
20.50 - Х/ф «СЫН ВОРОНА». «ЖЕР-
ТВОПРИНОШЕНИЕ». 16+. 
22.55 - «Заповедная Россия». 12+. 
0.00 - «Чудеса России». Владивостокская 
крепость. 12+. 
0.30 - «ЕХперименты». Необычные плава-
тельные аппараты. 12+. 
2.00 - «Угрозы современного мира». Гнев 
Земли. 16+. 
2.25 - «НЕпростые вещи». 12+. 
3.25 - «Полигон». 12+. 
4.20 - «Максимальное приближение». 
16+. 
5.00 - Смешанные единоборства 16+. 

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». 16+.
6.30 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ». 16+.
8.40 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2». 16+.
10.50 - Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 16+.
16.10 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3». 16+.
18.30 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4». 16+.
20.50 - Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. 16+. 

0.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+. 
4.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. 

РОССИЯ 2
7.00, 9.00, 11.35, 22.35 

- Большой спорт. 0+. 
7.20 - «Моя рыбалка». 12+. 
8.00 - «Язь против еды». 12+. 
8.30 - «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже. 16+. 
9.20 - «Начать сначала». 12+. 
9.50 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+.

11.55 - «Полигон». Стратеги. 16+.
12.25 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА». 16+.
16.15 - «Освободители». 16+.
18.55 - Х/ф «СЫН ВОРОНА». «РАБСТ-
ВО». 16+.
20.45 - Х/ф «СЫН ВОРОНА». «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+.
22.55 - Профессиональный бокс. 16+.
0.50 - «Мастера». Змеелов. 16+.
1.25 - «Человек мира». 16+.
3.15 - «Максимальное приближение». 
16+.
3.40 - «Человек мира». 16+.
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11МЫ И КНИГАМЫ И КНИГА

Год литературы в России от-
мечен многими интересными 
событиями. 

Одно из них - праздник «Ва-
рим литературное варенье», 
прошедший недавно в усадьбе 
«Щелыково». Этот проект стар-
товал в конце июня в тургенев-
ской усадьбе «Спасское-Луто-
виново», что находится недале-
ко от Орла. Там варили клубнич-
ное варенье по старинным ре-
цептам. Когда очередь дошла 
до Щелыкова,  для этой цели 
нашли подходящую ягоду - кры-
жовник. Рецепт особенного 
крыжовенного варенья устрои-
тели нашли в старинных книгах. 
Главный секрет его - в вишне-
вом отваре. Когда-то в усадьбе 
драматурга Александра Нико-
лаевича Островского был боль-

шой фруктовый сад, теплицы и 
оранжереи. Сам директор Пе-
тербургского ботанического са-
да прислал в дар Островскому 
саженцы крыжовника, а также 
земляники. Конечно, все эти 
плоды тщательным образом пе-

рерабатывались - варились, 
консервировались, сушились. 
Вспомните гоголевских старос-
ветских помещиков. Сама хо-
зяйка Пульхерия Ивановна за-
нималась варкой варенья, хло-
потала с утра до позднего вече-
ра. Немногим отличались хо-

зяйские хлопоты и у других жи-
телей дворянских усадеб.

Вслед за орловцами и ко-
стромичами к необычному про-
екту подключились и другие 
российские регионы. Так, в 
Ясной Поляне  варили варенье 
из слив по рецепту, описанно-

му в романе «Анна Каренина». 
В Воронеже удивлялись «мар-
шаковскому» варенью из тыквы 
и апельсинов. В доме-музее 
Ивана Бунина будут варить, 
скорее всего, знаменитые ан-
тоновские яблоки ближе к 10 
октября, дню рождения писа-
теля.  Собственно, что мы зна-
ем о вкусах и пристрастиях ли-
тераторов? Немного, совсем 
немного. Но кто знает, что мог-
ло побудить писателя к описа-
нию той или иной сцены? Воз-
можно, запах крыжовенного 
варенья, доносящийся из кух-
ни. А запах антоновских яблок 
до сих пор доносится до нас из 
бунинских воспоминаний.

«Не откладывай до ужина то-
го, что можешь съесть за обе-
дом» — одна из «Гастрономи-
ческих сентенций» писателя. 

Однако гурманом Пушкин 
все же не был, просто любил по-
есть, при этом в еде был непри-
хотлив. Друг Пушкина, поэт Петр 
Вяземский, писал: «Пушкин во-
все не был лакомка... но на иные 
вещи был ужасный прожора. 
Помню, как в дороге съел он од-
ним духом 20 персиков, куплен-
ных на Торжке. Моченым ябло-
кам также доставалось изряд-
но». Пушкин был знаком и с по-
пулярной в его времена фран-
цузской кухней, но, тем не ме-
нее, любил простую, можно да-
же сказать, деревенскую рус-
скую кухню. «Гений чистой кра-
соты» Анна Керн вспоминает, 
что мать Пушкина, Надежда 
Осиповна, даже заманивала сы-
на к обеду печеным картофе-
лем, «до которого Пушкин был 
большой охотник». Очень любил 
Пушкин яблочный пирог, кото-
рый готовили в доме его сосе-

дей Осиповых-Вульф. Ну а все 
блюда няни Пушкина ценились 
не только им самим, но и его 
друзьями. Из сладкого Алек-
сандр Сергеевич очень любил 
варенье из крыжовника.

Михаил
Лермонтов. 
Любитель 
пирожков 
с опилками

В отличие от 
Пушкина, этот 
поэт пиетета к 
еде не испыты-
вал, более того, вообще в ней не 
разбирался. Как вспоминает в 
своих «Записках» его первая 
возлюбленная, Екатерина Суш-
кова, Лермонтов никогда не 
знал, что ел: телятину или сви-
нину, дичь или барашка. Однако 
это не мешало поэту спорить с 
друзьями, убеждая их в утончен-
ности своего гастрономическо-
го вкуса. Те слушали, слушали, а 
потом взяли и накормили Миха-
ила Юрьевича булочками с на-

чинкой из… опилок. Юный Лер-
монтов (на тот момент ему было 
всего 16 лет), ни о чем не подо-
зревая, успел съесть целую та-
кую булку и приняться за вто-
рую, но его остановили, показав 
на «неудобосваримую для же-
лудка начинку». Памятуя о том, 
что в будущем Лермонтов ото-
мстил Сушковой за многочи-
сленные насмешки над собой, 
можно с уверенностью утвер-
ждать, что путь к сердцу мужчи-
ны лежит через его желудок.

Иван Крылов. 
30 блинов 
на закуску

Иван Андре-
евич не просто 
любил поесть, 
он был настоя-
щим обжорой. О 
переедании ба-
снописца ходили легенды — 
основанные на реальных фак-
тах. Крылов мог съесть в один 
присест до 30 штук блинов с 
икрой. А блины эти были «вели-

чиною в тарелку и толщиною в 
палец». Устриц съедал не менее 
80 штук. Любил он как «основа-
тельные» блюда — уху с рассте-
гаями, жареную индейку, теля-
чьи отбивные котлеты, поросен-
ка под сметаной, так и съестные 
«мелочи» — огурчики, бруснику, 
сливы. Из напитков предпочитал 
квас. Интересно, что Крылов со-
вершенно не наедался на цар-
ских обедах, после которых ехал 
обедать в ресторан, а дома его 
сразу ждал ужин. Конечно, разве 
мог он насытиться пятью ложка-
ми супа, пирожками размером c 
грецкий орех, крылышком ин-
дейки и десертом в пол-апель-
сина с желе и вареньем внутри?!

Николай 
Гоголь. 
Макаронная
душа

Л ю б и м ы м 
блюдом писате-
ля были… ита-
льянские мака-
роны. Он с удо-

вольствием готовил их сам, до-
бавляя соль, перец, сливочное 
масло и сыр пармезан. По вос-
поминаниям современников, 
никто «не мог съесть столько 
макарон, сколько он их опускал 
иной раз». Еще Николай Василь-
евич совершенно не мог без 
сладкого: карманы его брюк 
всегда были полны конфет и 
пряников, которые он «жевал не 
переставая». Гоголь любил не 
только сам поесть, но и угостить 
других. Друг писателя, критик 
Михаил Погодин вспоминает: 
«Запас отличного чаю у него ни-
когда не переводился, но глав-
ным делом для него было наби-
рать различные печенья к чаю. И 
где он отыскивал всякие крен-
дельки, булочки, сухарики, это 
уже только знал он, и никто бо-
лее. Всякий день являлось что-
нибудь новое, которое он давал 
сперва всем отведывать, и очень 
был рад, если кто находил по 
вкусу и одобрял выбор какою-
нибудь особенною фразою. Ни-
чем более нельзя было сделать 
ему удовольствия».

В Саметской сельской библиотеке на 
самом видном месте лежит неболь-
шая книжечка. Это сборник стихов 
поэтов Шунгенского сельского посе-
ления.

Заречье, Закостромье - древняя, 
сказочно красивая сторона между река-
ми Волга, Кострома и просторами Ко-
стромского моря. Именно любовь к 
родному краю стала главной темой для 
авторов сборника. А это люди разного 
возраста и профессий. 

Татьяна Боронина живет в селе Яков-
левское, учитель Шунгенской средней 
школы, стихи пишет с одиннадцати лет.

Любовь Калинникова (Орлова) роди-
лась в селе Минское, жила в поселке При-
брежный, училась в Сущевской средней 
школе, окончила филологический факуль-
тет КГУ имени Некрасова, в 1995 году пе-
реехала в Саметь, стихи пишет с детства.

Евгений Морозов - уроженец де-
ревни Коробейниково, кандидат эконо-
мических наук, автор пяти персональ-
ных сборников стихов. 

Нина Орлова из поселка Прибреж-
ный часто приезжает в Саметь к своей 
дочери, стихи пишет с малых лет, изда-
ла пять стихотворных сборников.

Олег Проворов родом из Шунги, 
живет в Нерехтском районе, пишет не 
только стихи, но и песни, в 1982 году 
был лауреатом Всесоюзного фестиваля 
патриотической песни в Минске. 

Алексей Скуляков появился на 
свет в Самети, у него три сборника сти-
хов, на его стихи написано около 40 пе-
сен московских и костромских компо-
зиторов, член Союза писателей России.

Галина Смирнова - пенсионерка, 
работала в саметском колхозе «12-й 
Октябрь».

Светлана Соляник (Смирнова) то-
же из Самети, с  детства пишет стихи, а 
еще хорошо рисует, шьет, вяжет. Рабо-
тает в управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии.

Александра Стогова из Шунги по 
профессии агроном, находясь на пен-
сии, продолжает писать стихи. 

Галина Стругова - коренная жи-
тельница села Шунга, Заслуженный 
учитель Российской Федерации, ее пе-
дагогический стаж более 55 лет. 

Сергей Труль вместе с группой 
единомышленников создал Костром-
скую областную общественную органи-
зацию инвалидов «Белый дельфин», 
член координационного совета по пра-
вам ребенка при губернаторе Костром-
ской области. 

Надежда Шаталова - продавец из 
села Яковлевское, стихи начала писать 
не так давно, говорит, что слова сами 
стали складываться в строчки. 

Ольга Шиханова возглавляет клуб 
верховой езды «Авантис», работает пе-
дагогом дополнительного образования 
в Доме детского творчества Костром-
ского района. 

Редактор сборника Нина Орлова, 
его составили библиотекари Вера Го-
ловкина, Марина Касаткина, Люд-
мила Сухенко, дизайнеры Сергей Го-
ловкин и Артур Калинников.

К малой родине с большой любовью

Александр Пушкин. Картофель как приманка

Варили варенье... литературноеВарили варенье... литературное

Усадьба «Щелыково»
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Эта история произошла в Костроме несколько лет назад.

Вера Андреевна, не спеша, возвращалась с рынка. Проходя 
мимо магазина, который находился рядом с ее домом, она вновь 
увидела крутившуюся у дверей белую болонку. И вчера она тут бе-
гала, и позавчера... «Наверное, потерялась или подбросили», - 
подумала Вера Андреевна и, отломив кусочек колбаски, помани-
ла собачку за собой. Болонка безбоязненно трусила позади, как 
за своей хозяйкой.

Вера Андреевна - пенсионерка, жила со своей мамой на седь-
мом этаже. Вымыв собачку, накормила ее и сходила в магазин за 
поводком.

Теперь каждое утро и вечер Вера Андреевна со своим Тёпой, 
так назвали найдёныща, ходила на прогулку. Тёпа оказался ум-
ным песиком. Он быстро привык к новой обстановке и даже на 
свою новую кличку отзывался охотно. 

Шло время. Вера Андреевна иногда стала выпускать Тёпу на 
прогулку одного. Нагулявшись, песик садился у лифта и ждал, по-
ка кто-то откроет дверь. Жильцы подъезда тоже любили эту бе-
лую, ухоженную болоночку и всегда открывали лифт, нажимая 
кнопку седьмого этажа. Негромкое повизгивание возле своей 
двери - и Тёпа дома.

И вот через полгода после очередной прогулки Тёпа домой не 
вернулся. Напрасно Вера Андреевна ходила по близлежащим до-
мам в поисках своего любимца - все тщетно. Спустя месяц, уже 
смирившись  с потерей собаки, она услышала за дверью знако-
мое повизгивание. Сколько было радости у обоих, когда Вера Ан-
дреевна, открыв дверь, увидела своего чистого, ухоженного Тёпу. 
В доме снова все ожило, у всех поднялось настроение. Только вот 
на прогулку одного Тёпу Вера Андреевна теперь не отпускала.

Однажды вечером, прогуливаясь, как обычно, по тропинке 
вдоль дороги, Вера Андреевна увидела, как напротив них резко 
затормозила легковая машина. Дверь открылась, и молодая жен-
щина, обращаясь к Тёпе, скомандовала: «Бим, ко мне!». Собачка 
тут же рванулась, но натянутый поводок не пускал ее. Женщина 
вышла из машины и заявила: «Так вот кто украл мою собаку!». По 
ее словам, полгода назад они потеряли Бима. Потом он вернулся 
на месяц и снова исчез. «Так, значит, у вас был? - спросила в от-
вет Вера Андреевна. - А я все думала, почему он чистенький вер-
нулся, явно не на улице пропадал». И объяснила, как было дело. 
Молодая женщина засмеялась и сказала: «Значит, он к нам по-
прощаться приходил. Ну если Бимке у вас хорошо, пусть живет. У 
меня грудной ребенок, сейчас все время ему отдаем».

Поблагодарила Веру Андреевну, потрепала Бима по кудрявой 
шерстке, села в машину и, помахав на прощание рукой, уехала. А 
Бим-Тёпа, повиляв хвостиком, как бы прощаясь, пошел за своей 
новой, теперь уже законной хозяйкой. 

Нина Ивановна МАРУНОВА, 
проживающая в областном геронтологическом центре 

В газете «Волжская новь» от 26 марта 2014 
года я рассказывал любопытную историю 
о черном полудиком котенке. Она называ-
лась «Барсик выжил». Речь шла о том, что 
появившийся в деревне поздней осенью ма-
ленький черный, как смоль, котенок пе-
режил зиму на холоде, не зная домашнего 
тепла и уюта. Его заметила вблизи нашего 
дома сердобольная баба Лена и всю зиму 
кормила. На улице, на морозе.

Нам рассказывали, что в садоводческом то-
вариществе «Чайка», что рядом, за Кубанью, 
поздно окотилась кошка и котят вывела уже бе-
гающих. Часть отловили. Но не всех, этот чер-
ный, похоже, смог убежать в наше Пьяньково.

… И вот пару недель назад Барсик объявил-
ся снова, и баба Лена его подкармливает, 
оставляя корм у крыльца, к ее рукам он стал 
подходить. А вскоре стал забегать и в раскры-
тые двери террасы, тоже к корму. Двери за-
крывают, чтобы уберечь от наших старых ко-
шек, точнее, двух оставшихся котов. Ночует, 
расположившись на диване. Пищу предпочи-
тает молочную, рыбную отвергает.

В прошлом году эксперимент с диким котен-
ком Барсиком завершился неудачно. Домаш-
ние кошки его преследовали. И он, в конце кон-
цов, куда-то исчез. Проблемы совместимости 
решаются и сейчас. Даже сиамский кот, быв-

ший тогда таким же котенком, как  и Барсик, иг-
равший с ним в морозы на снегу, теперь свою 
бывшую «подругу» не жалует. И она его боится, 
прячется от всех под кустами. По виду можно 
было определить, что котят за прошедшие пол-
тора года у Малышки не появлялось. По разме-
рам почти как котенок. Баба Лена еще тогда 
стала называть Барсика Малышкой, как только 
убедилась, что имеем дело с «девочкой». А вот 
за пару недель добротного кормления она ста-
новится крупнее, как настоящая кошка.

Тот ли это котенок, что зимовал под грудой 
приставленных к сараю досок? На шее у котен-
ка имелась отметина - белое пятнышко. При-
мета надежная. Да и на террасу приходит, как в 

знакомое жилище, спит на старом диване, как 
тогда. Нам интересно бы продолжить экспери-
мент. Удастся ли приучить, одомашнить эту 
красивую кошку, которой любуются  соседи? 
Боюсь, что окружающая среда вновь не позво-
лит это сделать. Коты помешают. 

А вот проблема кошек и собак, брошенных 

хозяевами, или, как Барсик, в силу обстоя-
тельств оказавшихся бродячими, никому не 
нужными, сохраняется. И даже становится все 
острее.  Люди, если вы завели кошку или соба-
ку, то относитесь к ним по-человечески, не 
бросайте их на даче, переезжая на зиму в го-
родскую квартиру.

Полтора года Малышка находилась вне на-
ших наблюдений. Не знаем, где и чем корми-
лась. Но вот теперь факт налицо: спустя две 
недели она прониклась доверием и без боязни 
подходит к рукам ее кормящей хозяйки, оста-
ваясь, по сути, полудикой.

Павел БЕДОВ, 
деревня Пьяньково

Барсик продолжает 
удивлять

Случай 
из жизни Тёпы

ЦИТАТА В ТЕМУ: «Не бросайте животных... прошу вас, они 

самые преданные и любят вас независимо от того, кто вы и 

сколько у вас денег».

Эльчин САФАРЛИ, 

современный писатель и журналист

ЦИТАТА В ТЕМУ: «У кого есть кошка, тот может не бояться одиночества».

Даниель ДЕФО

ЦИТАТА В ТЕМУ: «Собака - единственное существо, которое 

любит вас больше, чем вы сами».
Генри ШОУ

ЦИТАТА В ТЕМУ: «Чем больше узнаю людей, 
тем больше уважаю собак».

СОКРАТ

ЦИТАТА В ТЕМУ:  «Только собака живет, 

не давая ничего, кроме любви».

Дейл КАРНЕГИ
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Польза гречки известна людям очень давно, так как воз-
делывают гречиху уже более  5000 лет. 
По сравнению с другими злаками, гречи-
ха содержит мало углеводов, но 
они, в свою очередь, являются 
сложными, то есть долго переварива-
ются, что позволяет сохранять ощущение 
сытости довольно длительное время. 
Гречиха богата минералами и микроэлементами. По со-
держанию железа, кальция, калия, кобальта, молибдена, фто-
ра, цинка она является чемпионом среди остальных круп. Также гре-
чиха богата витаминами В1, В2, В9 (фолиевая кислота), РР и Е. По 
содержанию лизина и метионина (незаменимые аминокислоты) бел-
ки гречихи являются равноценной заменой мясу, но значительно лег-
че усваиваются. Усвояемость этих белков достигает 78%.
Гречка обязательно должна входить в рацион детского питания, так 
как способствует умственному и физическому развитию. Высока 
польза гречки для людей пожилого возраста: способствует преду-
преждению атеросклероза, артрита, ревматизма.

Каша на молоке
Ингредиенты:

крупа гречневая - 1 стакан;
молоко - 500 мл;
вода - 500 мл;
сахар или мед - 1 - 2 столовые ложки;
соль - 1 щепотка;
масло - 20 г.
Приготовление

Тщательно перебрать гречку, несколько раз промыть холодной водой.
Вскипятите воду в кастрюле с толстым дном.
Засыпьте крупу в кипящую воду. Убавьте огонь до минимальной отметки и 

оставьте кашу вариться. Когда увидите, что каша закипела, влейте молоко,  
помешайте, добавьте соль и сахар. 

Продолжайте варить кашу 
10 минут. Мед сразу не до-
бавляйте. Подождите, когда 
каша сварится. Не забывайте 
периодически помешивать.

Затем попробуйте гречку 
на вкус. Если она слегка 
жестковата и зернышки еще 
не разварились,  то оставьте 
вариться на медленном огне 
5 минут. Киньте кусочек ма-
сла. Перемешайте. Если на 
вкус каша уже мягкая, сними-
те с огня и укутайте полотен-
цем. Оставьте настаиваться 
еще 15 минут.

Классический рецепт
На Руси существовал излюбленный рецепт каши из гречки. Готовили ее с 

грибами и луком, причем грибы использовали сушеные, а лук закладывали в 
процессе варки.

Ингредиенты:

гречка - 2 стакана;
лук - 1 головка;
сливочное масло - 50 г;
грибы сушеные, толченные в порошок - 1 столовая ложка;
 яйца вареные - 2 штуки;
вода - 4 стакана;
соль - щепотка.
Приготовление

Прогрейте воду до закипания, добавьте соль.
Всыпьте крупу, после закипания убавьте огонь.
Очистите и нарежьте лук, всыпьте в кастрюлю. Добавьте сухие грибы. Не 

перемешивая, варите до готовности.
Снимите с огня, оставьте на 10 минут до упревания.
Всыпьте рубленные мелко яйца, добавьте масло, перемешайте.
Подавать это блюдо можно как самостоятельное. Благодаря грибам оно 

получает роскошный аромат, а лук и сливочное масло насыщают богатым вку-
сом. Яйца играют роль сытной добавки. Это исконно русский рецепт.

Оладьи
Они не похожи на обыч-

ные оладьи. К тому же их 
можно приготовить из остав-
шейся уже сваренной греч-
ки.

Ингредиенты:

крупа гречневая - 250 г;
яйца - 2 штуки;
мука - 1 столовая ложка;
чеснок - 1 зубок;
сода, соль, растительное 

масло.
Приготовление

Если готовой гречки нет, 
то ее надо сварить специально для оладушек. Перебранную гречку заливаем 
водой (на 250 граммов 0,5 литра) и варим до полной   готовности, можно посо-
лить.

Взбиваем яйца с содой и солью.
Добавляем к взбитым яйцам муку и гречневую кашу. Очищенный чеснок вы-

жимаем на чесночнице и добавляем к другим ингредиентам. Все хорошенько 
перемешиваем. Или можно добавить лук, слегка обжаренный на растительном 
масле.

Разогреваем сковороду, наливаем растительное масло и выкладываем на 
нее ложкой полученное «тесто».

Жарим оладьи с обеих сторон до румяной корочки. 
К столу гречневые оладьи хорошо подавать со сметаной.

По-боярски на сковороде
Ингредиенты:

крупа гречневая - 1 стакан;
фарш мясной - 200 гр.;
грибы - 100 г;
лук репчатый - 2 штуки;
лук зеленый;
масло растительное - 3 столовые 

ложки;
соль;
смесь молотых перцев.
Приготовление

Репчатый лук (1 луковицу) нареза-
ем мелкими кубиками и обжариваем 
до прозрачности на растительном 
масле (1 столовая ложка) на сковоро-
де.

Берем любые грибы, идеально, 
конечно, лесные, но можно и вареные 
шампиньоны. Грибы мелко режем. 

Кладем грибы к луку и обжарива-
ем 5 минут до румяности, солим. Уби-
раем на тарелку и даем грибам 
остыть. 

Берем любой мясной фарш, до-
бавляем измельченный лук (1 штука). 
Добавляем соль, свежемолотую 
смесь перцев и все хорошо вымеши-
ваем.

Из фарша и грибов делаем зразы. 

Для этого берем фарш, расплющива-
ем в лепешку, на середину кладем 
столовую ложку жареных грибов.

Формируем зразы.
В растительном масле обжарива-

ем зразы на большом огне с обеих 
сторон до румяности.

Берем гречку, засыпаем между 
зразами на сковороду.

Наливаем в сковороду воду. В 
данном случае 2 стакана. Солим. 
Доводим до кипения, убавляем 
огонь, закрываем крышкой и варим 
20 минут.

Готовую гречку оставляем на пли-
те, накрываем полотенцем и даем на-
стояться, распариться около часа.

При подаче посыпаем рубленым 
зеленым луком.

ь давно, так как воз-
лет. 
речи-

а-
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Гречка: полезно и вкусно!
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Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 21 сентябряза 21 сентября

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский»

5350 5598

Племзавод 
«Караваево»

14903 15600

СПК «Яковлевское» 7544 8080

ЗАО «Шунга» 4541 4509

СПК «Василево» 2219 3967

ОАО «Минское» 0 4064

ООО «Сущево» 13056 16128

АО «Шувалово» 2238 2508

Итого по району 49851 60454

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский»

14,3 15,0

Племзавод
«Караваево»

18,6 19,5

СПК «Яковлевское» 18,4 20,2

ЗАО «Шунга» 21,6 21,5

СПК «Василево» 12,1 18,0

ОАО «Минское» 0,0 18,1

ООО «Сущево» 17,0 19,2

АО «Шувалово» 13,6 15,9

Итого по району 16,7 18,7

На фермах 
района

Всего реализовано 54,4 тонны 
Товарность 90%

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовой Валентиной Сергеевной, № квалификаци-
онного аттестата 44-14-129, тел.8-920-380-92-13, 8 (4942) 47-15-03, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 44:07:140110:17, расположенного 
по адресу: Костромская область, Костромской район, с. Шунга, ул. Почтовая, 
примерно в 12 м по направлению на северо-запад от ориентира дом №10, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соколова Н.Ю. (тел 8-905-153-19-63, 
адрес проживания: г. Кострома, б-р Петрковский, д. 12, кв.2).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. Cимановского, дом 32 «26» октября 
2015 г. в 10 ч.00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Cимановского, дом 32.   

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
24 сентября 2015 г. по 23 октября 2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. Cимановско-
го, дом 32.    

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 
44:07:140110:18.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

К сведению руководителей сельскохозяйственных, промышленных, 
строительно-монтажных организаций и частных лиц

Ивановское Линейное Производственное Управление Магистральных 
Газопроводов (ЛПУМГ) - филиал 

ООО « Газпром трансгаз Нижний Новгород»,
ОАО «ГАЗПРОМ»
УВЕДОМЛЯЕТ:

по землям Костромского района проходят газопроводы-отводы высокого 
давления 

(40-55 атм.), а также кабельные линии связи газопроводов.
ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Строительными нормами и правилами установлены безопасные минималь-

ные расстояния от газопровода и границ газораспределительных станций до на-
селенных пунктов, зданий, коллективных садов, автодорог и др., составляющие 
от 100 до 350 метров. Застройка зоны минимальных расстояний не допускается!

Правилами охраны магистральных трубопроводов установлена охранная зо-
на: 25 метров от оси газопровода с каждой стороны. В охранной зоне газопрово-
да все работы должны производиться при наличии письменного разрешения 
ЛПУМГ на производство работ.

Производство работ в охранных зонах действующих газопроводов без разре-
шения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПОМНИТЕ:
повреждение газопровода ведет к взрыву большой разрушительной силы и мо-
жет привести к гибели людей, прекращению газоснабжения центральных райо-
нов России на длительное время. Виновные в уничтожении или повреждении га-
зопровода и его сооружений, согласно статье 167 УК Российской Федерации, 
привлекаются к уголовной ответственности с максимальным наказанием в виде 
лишения свободы сроком до 5 лет. 

Сведения о местонахождении газопроводов заинтересованным предприяти-
ям, организациям и гражданам выдаются районными (городскими) администра-
циями.

При обнаружении утечки газа, по вопросам производства строительных, мон-
тажных и других работ в районе прохождения газопроводов, а также гражданам, 
ставшим очевидцами работ, проводимых в охранных зонах и зонах минимальных 
расстояний газопроводов, информировать филиал ООО «Газпром трансгаз Ни-
жний Новгород»-Ивановское ЛПУМГ по адресу: 153518, Ивановская обл., Ива-
новский р-н, в 1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1, Ивановское ЛПУМГ.

Тел. коммутатора ( 4932 ) 269-100, 269-101
диспетчера ( 4932 ) 23-42-91.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания по согласованию местоположения  границ 

земельных участков:
Кадастровым инженером С.А.Тереховой, № квалификацинного аттестата 44-

14-120, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65б, тел. 8(4942)30-11-13, 8(950)-
245-98-01, выполняются кадастровые работы по образованию местоположения 
границ земельных  участков, расположенных по адресу: Костромская область, Ко-
стромской район, Самсоновское с/п, в некоммерческом  садоводческом товари-
ществе «Кубань», участки № 463 и №464,  кадастровый  квартал 44:07:091922:.  За-
казчиком кадастровых работ является Иванов Илья Валерьевич. Согласование ме-
стоположения границ проводится по адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская, 65б, 
офис 23, с 9 часов 00 минут  до 16 часов 00 минут, не позднее «26» октября 2015 го-
да. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: г. Кострома, ул. Комсомольская, 65б, офис 23. Обоснованные возражения заин-
тересованных лиц по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются до  
«26» октября 2015 года, по адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская, 65б, офис 23.  
При проведения согласования местоположения границ при себе иметь документы 
о правах на земельный участок, документ, удостоверяющий личность. 

Уважаемые жители Середняковского сельского поселения!
В связи с повышением тарифов на энергоресурсы, цен на запчасти, материа-

лы и т. д. ООО «Коммунальные системы» сообщает, что с 1 октября 2015 года раз-
мер ежемесячной платы за вызов твердых бытовых отходов на одного человека 
будет составлять 79 рублей 30 копеек.

Продам коз 8 месяцев. Тел.:8-920-386-52-51, 8-920-386-25-14

 ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

 НАША СПРАВКА

 ПОСТ ГИБДД

На службу Родине

Добровольная опека

Через единый портал

С 1 октября начинается осенний призыв в армию. 

По словам начальника отделения призыва районного военкомата Марины Лы-
ковой, к ним приходят положительные отзывы о тех, кто был призван в нынешнем 
году. Командиры части благодарят новобранцев за отличные навыки, заключают 
контракты на дальнейшую службу в армии. Интересен и такой факт, как заключение 
контракта на военную службу с девушками. В нынешнем году такие случаи не ред-
кость.

В отдельных ситуациях, когда родите-
ли сами не способны осуществлять ро-
дительские права в силу бытовых или 
семейных обстоятельств, может быть 
назначен опекун по их заявлению. 

Основанием для установления такой 
опеки является наличие уважительной 
причины, когда родители не смогут ис-
полнять свои родительские обязаннос-
ти. Не являются основанием пьянство, 
асоциальное поведение и другие неува-
жительные причины. 

Чаще всего необходимость в уста-
новлении добровольной опеки возника-
ет в случаях: временного проживания 
родителей в другом месте, например, 
при поиске работы; длительная поездка 
за рубеж; длительная командировка 
единственного родителя или необходи-
мость работы вахтовым методом; появ-
ление ребенка у одинокой часто болею-
щей матери. 

Для этого родителям требуется 
обратиться в органы опеки и попечи-
тельства с совместным заявлением, в 
котором будут указаны: обстоятельст-
ва, по которым требуется назначить 
опеку, срок опеки, ФИО и паспортные 
данные предполагаемого опекуна. К 
потенциальному опекуну предъявляют-
ся все те же требования, как и при уста-
новлении иного рода опеки.

Выполнение функций опекуна при 
добровольной опеке осуществляется 
безвозмездно, государство не выпла-
чивает средств на содержание ребенка, 
так как родители должны выполнять 
свои обязанности по предоставлению 
ребенку достаточного содержания. 

Отмена добровольной опеки произ-
водится по совместному заявлению ро-
дителей ребенка или единственного 
родителя, или опека прекращается по 
истечении срока действия акта о назна-
чении опекуна.

по заявлению родителей ребенка

государственных и муниципальных 
услуг граждане могут выбрать вид 
услуг, оказываемых подразделения-
ми ГИБДД:

государственная регистрация авто-
транспортных средств и прицепов к 
ним;

предоставление сведений об адми-
нистративных правонарушениях в обла-
сти дорожного движения;

прием квалификационных экзаменов 
и выдача водительских удостоверений.

Предоставление услуг в электрон-
ном виде на Едином портале государст-
венных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) производится только че-
рез «личный кабинет» зарегистриро-
ванным пользователям.

Алгоритм регистрации на Едином 
портале и порядок получения пароля 
определены на странице портала «про-
цесс регистрации». 

Реклама 143

Реклама 144

Реклама 145

Реклама 146

Реклама 147
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МЕЛОДРАМАМЕЛОДРАМА 15
«…изыйдет из Тьмы Хам 

торжествующий, и  возопят 
ему слабые чада Земли: «Не 
хотим ни богов, ни цветов, ни 
любви, а дай, Господин наш, 
нам злата без меры!»

Из Апокалипсиса XXI века.
Голос в трубке назвал ме-

сто происшествия и просил 
срочно прибыть на опозна-
ние… Из такси Ирина увидела 
занесенную на тротуар «Ауди» 
с разбитым стеклом, запроки-
нутую голову Аркадия и багро-
вое пятно на его рубахе. В мозг 
Ирины ударила душная вол-
на… Очнувшись от нашатыря и 
хлопков по щекам, она не по-
нимала почему хлопочут над 
ней, а не над ее бедным Арка-
дием.

Как сквозь туман увиделось 
склоненное белобровое лицо с 
открывающимся ртом. Но со-
знание принимало лишь об-
рывки фраз:

- … отдела Метельков… 
убийство вашего… вызову за-
втра…

Везде стало плохо: дома 
Жека спрашивал: «Где папа?», 
на работе клавиатура не слу-
шалась пальцев, у следовате-
ля дотошные вопросы береди-
ли и без того измученную ду-
шу. Нестерпимы были ночи: 
боль и тоска вырывались сто-
нами. Она утыкалась в подуш-
ку, боясь разбудить ребятишек 
и маму с ее безутешными сло-
вами. 

… Перед очередной явкой в 
полицию она глянула в зеркало 
и не узнала себя: рыжеватые 
пряди, недавно пышными вол-
нами падавшие на плечи, 
превратились в трепаные кос-
мы, липшие к исхудалому ли-
цу. Бесцветные, искусанные от 
боли губы вершили картину чу-
жого образа. Это странное от-
ражение с тусклым взором за-
говорило:

- Ведь умоляла его отка-
заться от шальных денег. А он 
зарывал хмельную голову в 
мои волосы, шептал: «Ириш-
ка-малышка, скоро купим «Ау-
ди». А ты: «Я боюсь!». А он: 
«Все нормально А если про 
баб – так только тебя, златов-
ласка, люблю»… Ладно, хватит 
ныть!

Ирина плеснула водой в 
зеркало и взяла любимый 
шампунь.

… Следователь с минуту 
удивленно взирал на Ирину.

- Опоздали на полчаса, ма-
дам Шустова.

Ирина тряхнула головой, и 
волны волос катнулись по пле-
чам.

- Проклятые волосы – долго 
сохнут!

- Хм. Такой вас еще не ви-
дел. Да вы симпатичная жен-
щина!

Впервые за полмесяца 
Ирина улыбнулась.

- ...Опять без толку! А ведь 
говорят: вы знаете, кто «зака-
зал»!

- Что могла, все сказала.
- У меня неделя, и дело 

идет в прокуратуру. Там будет 
круче. Так что копаюсь из жа-
лости к вам и любви к истине.

- Жалостью сыта по горло.
- Ладно, остается любовь к 

истине.
- Я все рассказала.
Следователь резко накло-

нился вперед: 
- А может, мадам в деле 

первая скрипка? Мужа-то лю-
били?

Следак смутно виделся че-
рез хлынувшие слезы.

- Ненавижу вас! – вырва-
лось у Ирины

- А вы мне симпатичны, де-
ляги?! Беситесь с жиру, «мочи-
те» друг дружку! А тут за копей-
ки ковыряйся в ваших разбор-
ках! 

… Очень хотелось захме-
леть. На глаза попалось кафе.

Присев за столик, Ирина 
открыла сумочку, достала зер-
кальце.

- Что закажем, девушка? – 
услышав над собой знакомый 
голос, вскинула голову: Зойка 
– бывшая сокурсница. 

– Ирка, господи, ты?
… В подсобке было тесно, 

но уютно. Зойка первая не уте-
шала.

- Все знаю: по телику вида-
ла. Аркаху грохнули, а мой с 
шалавой сбежал –  год ни слу-
ху ни духу. Так что и я осироте-
ла. Где устроилась? А-а, в кон-
торе глаза портишь. Ну да, ты 
усидчивая - красный диплом! А 
меня по «спецухе» на полгода 
хватило. Здесь же за смену 
полста «зеленых» имею. Глав-
ное, не ломаться перед клиен-
том, терпеть. Каждый щипок и 
шлепок оплачивается! Давай 
еще по одной… 

От выпитой водки, уверен-
ного голоса Зойки станови-
лось легче. Ирина с пугающей 
ясностью поняла, что не хочет 
вернуться в мир слез, бес-
плодной жалости и нудных до-
просов. Нужен мир, где никто 
бы не напоминал о ее горе. 
Иначе сойдешь с ума. Она взя-
ла сотовый:

- Ма, я у Зойки, подружки. 
Надо оторваться от всего. По-
проси Танюшку, пока она в от-
пуске, помочь с детишками. 
После объясню!

- Виктор Петрович, милый, 
у меня сверхурочные зарабо-
таны – помните? Дайте отгул 
на пару дней. Нет, лучше на не-
делю. Я потом объясню! Нет, 
не дурю. Вы умный, хороший – 
все потом поймете!..

Закружила Ирину хмель-
ная карусель. Разбитная Зойка 
устроила подругу судомойкой, 
смена заканчивалась в пол-
ночь, и, чуть отдохнув, они гу-
ляли или бездумно носились 
на такси по спящему городу.

На один такой загул и при-
шлась втайне ожидаемая 
Ириной встреча. Подруг зане-
сло в ресторан «Централь». 

Пробираясь к стойке, Ирина 
спьяну ткнулась в чью-то спи-
ну, извинилась и в обернув-
шемся мужчине узнала Сему, 
подельника мужа, в компании 
двух девиц и лысого типа. Се-
мино сальное лицо разъеха-
лось в ухмылке.

- Ирина Сергеевна! Вои-
стину – средь шумного бала!..

Хмель придал Ирине спо-
койствие и уверенность.

- Зоя, жди у стойки, – обе-
рнулась к Семе. – Поговорим?

- Какие проблемы – выйдем 
и побазарим!

- С тобой никуда не пойду.
- Ну-ну, понял! Девочки, Ле-

ша, подергайтесь пока!
Троица послушно убралась. 

Сема сделал широкий жест.
- Прошу. Что пьем?
- С тобой  - ничего.
- Чем недовольна? Аркаше 

сделан роскошный памя…
- Молчи! И слушай. Аркадий 

скрывал от меня, но из ваших 
телефонных споров, из его на-
строения, из того, что ты стал 
полным хозяином фирмы, я 
поняла, кто виноват в его гибе-
ли. У меня нет прямых улик, а 
то бы ты давно парился в во-
нючей камере…

- Аккуратней с язычком, 
Ирина Сер…

- Молчи! И косвенных улик 
бы хватило. Но у тебя тоже 
двое детей и Галина на сносях, 
и я сказала себе: стоп, хватит 
вдов и сирот! И не вздумай 
дергаться, когда буду уходить 
– тут мой следак с компанией 
гуляет (Ирина блефовала).

Негромкая музыка взорва-
лась звонкой пощечиной и 
женским возгласом: «Получи, 
мразь!». Ошеломленная пу-
блика видела, как от столика с 
окаменевшим толсторылым 
дядей величаво уходила 
стройная дамочка, перекаты-
вая по плечам волны рыжева-
тых волос. А в глубине зала, у 
стойки раздались хлопки и 
Зойкин возглас: «Браво!»…

Такси летело по ночной пу-
стынной улице. Ирина нетер-
пеливо прыгала на заднем си-
денье и умоляла пожилого во-
дителя:

- Быстрей, пожалуйста, бы-
стрей!

Таксист глянул на нее через 
зеркало, усмехнулся.

- Куда торопимся, дамочка?

- За город! Там легче ды-
шится!

Дремавшая возле водителя 
Зойка очнулась и ухватила 
руль.

- Дядя, дай поводить, дя…
Машина, визгнув тормоза-

ми, застыла на асфальте. Зой-
ка ударилась лбом о ветровое 
стекло, а Ирина ткнулась но-
сом в шею водителя. Таксист 
сказал мирно, но решительно:

- Все, девахи! Айда выгули-
ваться!

Ирина глянула через сте-
кло, и горячая волна толкну-
лась от сердца в мозг: тут по-
гиб Аркадий. Пошатываясь, 
Ирина прошла к столбу, на ко-
тором покачивался засохший 
венок, и обняла его, гладя, как 
живого человека. Таксист 
склонил голову к баранке. Зой-
ка тоже притихла, стараясь не 
смотреть в окно, и потирала 
шишку на лбу.

Ирина не помнила, сколько 
она простояла недвижно, осы-
паемая листвой со скверика, 
продуваемая ветром близкой 
осени, шепча без устали: «Мне 
плохо. Мне так плохо без те-
бя!».

В салоне ее трясло в озно-
бе так, что водитель включил 
печку.

- Не узнал сперва, дочка, – 
эк размалевалась. Привозил 
тебя сюда месяц назад. Здо-
рово тебя скрутило. Слабая, 
знать, оказалась на поверку. 
За жизнь, видать, нечем заце-
питься - ни детей, ни подруг 
стоящих, – он искоса глянул на 
Зойку.

- Я сильная, - стучала зуба-
ми Ирина. - И дети у меня есть.

- Раз так – надо жить, – так-
сист повернулся. - Теперь-то 
куда?

- Домой.
- На Кинешемку, - подска-

зала Зойка.
- Нет, домой – в Юбилей-

ный.
… Опустив голову, Ирина 

отрешенно сидела на стуле. 
Рядом стоял Жека, вцепив-
шись в ее руку, словно боясь, 
что мать снова исчезнет. А Юр-
ка с рук тетки неуверенно ты-
кал пальчиком.

- Мама пишла?
Танюшка крепко прижима-

ла мальца. Мать казалась спо-
койной:

- С работы каждый день 

звонят и из полиции. Жека в 
садике совсем не ест и все 
молчит… - мать вдруг крикну-
ла: - Что ты с нами делаешь? 
Во что ты превратилась? Неу-
жели такую любил Аркадий?

Она рванула Ирину за сво-
бодную руку и подтащила к 
зеркалу. Жека задрожал губа-
ми, но не отцепился от 
матери.

- Гляди! Гляди на себя!.. Сил 
моих больше нет!.. – и прижав 
ладони к вискам, Нина Петров-
на ушла в свою комнату.

Из зеркала опять глядело 
чужое лицо с морщинками в 
уголках век и губ, с темными 
полукружьями под глазами, 
излучавшими когда-то изум-
рудный свет, а теперь казав-
шимися пустыми и погасши-
ми. С этим лицом уже не хоте-
лось говорить. Свободной ру-
кой Ирина провела по своим 
волосам, а потом мягко опу-
стила ее на Жекины вихры.

- Мой мальчик, пойдем к 
бабушке… Мама, помнишь, ты 
говорила про отца Георгия, что 
он лечит…

У окна спиной к Ирине сто-
ял мужчина в сутане. 

- Тут души лечат? – шутка 
вышла натужной и несмешной.

- Вы дочь Нины?.. Креще-
ны?.. Скажите, в чем ваша то-
ска.

Добрые глаза батюшки зва-
ли к откровению, и она загово-
рила:

- Не понимаю, что творится 
со мной. Была семья, работа, 
тихие радости. И вот главным 
стали деньги, много денег! И 
мерой счастья стало богатст-
во! Из-за него потеряла люби-
мого человека. Что с нами? 

Священник помолчал, по-
том произнес:

- Мы ищем рай на земле, а 
он – там, – ладонь вознеслась. 
- Впрочем, как ад – там, – рука 
упала. – А между ними живые 
люди на земле. Каждый волен 
пустить в сердце Бога или Са-
тану. Но никогда не поздно из-
гнать из души Дьявола, открыв 
ее добрым помыслам…

- … Мне стыдно было при-
знаться вчера: в моем сердце 
нет доброты, в нем одна мер-
зость! Она тянет меня, как тря-
сина. Я проваливаюсь куда-то, 
оставляя детей, мать, работу. 
Как мне спастись?

- Я уже говорил: в сердце 
должен быть Бог. Бог - это Лю-
бовь. С любовью в сердце уми-
рал Христос, с любовью в сер-
дце мать прощает заблудшее 
чадо свое. Попробуйте понять, 
что ваше горе, ваши тяготы не 
самые тяжкие в мире, что ко-
му-то рядом еще горше и труд-
нее…

От встречи к встрече ночи 
уже не так мучили Ирину. Уба-
юкав детей, она мечтала о 
встрече с батюшкой и с этой 
мыслью засыпала.

…Священник участливо 
ждал откровений. Но Ирина 
молчала, ей не хотелось жало-
ваться – ее исповедь исчерпа-
на. Лишь хотелось, чтобы ее, 
как маленькую, батюшка ла-
сково погладил по голове.

А тот отошел к столику и 
вернулся с газетой.

- Возвращайтесь в свет-
скую жизнь. Вот здесь есть 
объявление.

Фломастером было под-
черкнуто: «…требуется препо-
даватель инженерной графи-
ки. Обращаться в учебную 
часть…». 

В. АЛЁШНИКОВ

Наследие дьявола
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16 НА ДОСУГЕ

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

доплеку событий. Опасность же заключается в том, что вы можете не-
правильно оценить происходящее и сделать ошибочные выводы.

ТЕЛЕЦ. Вряд ли вам на этой неделе придется долго зани-
маться поиском сферы приложения своих способностей. Ско-
рее всего, дела сами найдут вас, причем многие из них вам 

понравятся с первого взгляда. У вас непременно появятся возможно-
сти проявить себя и улучшить свое материальное положение, только 
не ленитесь.

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

и дорогими вам людьми. Не забудьте проявлять тактичность, находить 
компромиссные решения в деловых и личных взаимоотношениях с род-
ственниками, друзьями или партнерами. 

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

нимать какие-то попытки, вкладывать в работу силы, а сама она не сделает-
ся даже при самом благоприятном стечении обстоятельств.

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

татам: будете стремиться к одному, а получите совсем другое. Отказ от 
навязчивого стремления к цели - ваша защита, ведь неторопливость в 
поступках, словах и делах не является отказом от желаемого.

ДЕВА. Вам предстоит встретиться с трудностями в лице собственно-
го начальства или недоброжелательного чиновника в коридорах бю-
рократии. Родственники потребуют вашего участия в семейных делах, 

но сами будут отделываться пустыми обещаниями. К выходным ситуация 
улучшится, но лучше эти дни посвятить себе и собственному здоровью.

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

витесь со своими делами. Не желательно идти на риск в финансовых во-
просах и вкладывать деньги в те дела, в которых вы не уверены.

СКОРПИОН. Усталость от множества дел и раздражитель-
ность могут возникнуть от необходимости постоянного пои-
ска решения проблем, накопившихся за последнее время и 

внезапной лавиной спустившихся на вашу уставшую голову. Они ока-
жутся плохими «компаньонами», но прилив сил и ваша природная 
практичность помогут найти самый правильный и надежный выход в 
любой из тревожащих вас ситуаций.

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

так, чтобы подчиненным небо показалось в алмазах. И не бойтесь, 
что массы будут «роптать», в конечном итоге результат порадует 
всех. Особое внимание стоит уделить рекламе.

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

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

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

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

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

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

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

С ДОБРЫМ УТРОМ, 
ЛЮБИМАЯ

В городке периферийном
Отдаёт весна бензином,
Дремлет сладко замороченный народ.
И редеет мгла над трассой,
На которой белой краской
Написал какой-то местный идиот:

Припев:
  «С добрым утром, любимая!» —
  Крупными буквами.
  «С добрым утром, любимая!» —
  Не жалея белил.
  И лежит нелюдимая
  Надпись, огни маня,
  И с луны различимая,
  И с окрестных светил.

Ночь растает без остатка,
И останется загадкой,
Кто писал, и будут спорить соловьи.
Им прекрасно видно с веток,
Что нарушена разметка,
Им так жалко, что расстроится ГАИ.

Припев:
  «С добрым утром, любимая!
  Милая ты моя!»
  Эта надпись красивая
  Смотрит в окна твои.
  Может, строчка счастливая,
  Мартом хранимая,
  Будет всем, как в пути маяк.
  Пусть потерпит ГАИ.

Припев.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


- Длительные пешие прогулки укрепляют мыш-

цы, повышают иммунитет и вообще благотворно 
влияют на общее состояние организма...

- Я так понял, автослесарь вы так себе.


Выходные вообще очень странный предмет - 

они вроде есть, но их уже нет!


– Ты пойдёшь одна? Ведь на улице так темно!
– Ничего. Я постараюсь никого не напугать. 


Мама была в отъезде две недели. По возвра-

щении она спрашивает у своего сына:
– Папа грустил, когда меня не было дома?
– Вначале нет, но последние два дня он стано-

вился все печальнее и печальнее.

АНЕКДОТЫ

Ч
то

б
ы

 б
ы

л
а

 н
а

п
е

ч
а

та
н

а
 в

а
ш

а
 л

ю
б

и
м

а
я

 п
е

с
н

я
, 

з
в

о
н

и
те

 и
л

и
 п

и
ш

и
те

 н
а

м
!

 Слова: О. Митяев. Музыка: О. Митяев 
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