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К вашему 
столу
Ешьте морковь и будете 
здоровы

Тысяча и один 
секрет

В этом учебном году Елена 
Николаевна Макарова снова 
начинает свою очередную 
«четырехлетку». Ее 1в рас-
шифровывается -  «класс вун-
деркиндов», именно так, а не 
иначе, она зовет своих «пер-
вашей». Хорошо оказаться в 
таком классе, можно распра-
вить плечи, подтянуться, ста-
раться и непременно стать 
вундеркиндом. 

Елена Николаевна счита-
ет, что надо сразу поднять 
планку повыше, чтобы перво-
классник почувствовал себя 
маленьким героем места и 
времени. У нее это чудо полу-
чается. У ребят появляются 
маленькие крылья. Как это 
происходит? По каким зако-
нам? Ответить трудно, ведь 
талант невозможно потрогать 
руками, выразить сухой схе-
мой и, увы,  научить этому не-
возможно.

Что же получается? Есть 
талант - все получается. Нет - 
не обессудьте. Не совсем так. 
Талантливый педагог тоже 
должен учиться всю жизнь, 
ничего раз и навсегда данно-
го нет и быть не может. Так 
считает Елена Николаевна. 
«Дети учат нас по-новому 
смотреть на мир, - уверена 
она.- Они видят мир по-дет-
ски. Сердце ребенка способ-
но принять этот мир с чистого 
листа. Без колебаний». 

Разве это не талант - смо-
треть на мир вместе с деть-
ми? Стараться увидеть в обы-
чных серых  буднях светлые 
проблески надежды? Для это-
го учителю приходится учить-
ся вести диалог на общем 
языке. «Помогает  во многом 
язык сказки», - делится секре-
тами Елена Николаевна. При 
этом уточняет - не только ге-
рои русских народных сказок  
приходят на помощь учителю, 
но и диснеевские тоже помо-
гают. «Важно не быть для де-
тей динозавром», - смеется 
она. Так что один из секретов 
мы уже вам, читатели, пове-
дали.

Теперь о другом секрете. 
С первого дня маленький че-
ловек чувствует, что с ним 
разговаривают «на вы», ува-
жительно. Ценят его малень-
кий талант, будь то спорт, ма-
тематика, пение, умение что-
то мастерить или кататься на 
велосипеде. Елена Николаев-
на показала интересную игру, 

где каждый ученик смог ска-
зать о себе самое главное. 
Получилась целая любопыт-
ная игрушка, где нашлось ме-
сто и учителю. Такой своео-
бразный рассказ о классе и 
его обитателях. Но это - о 
предыдущем выпуске. Все ее 
выпуски  - в фоторамках на 
видном месте. Такая преем-
ственность помогает понять 
детям, что они тоже  займут 
свое место в этом общем   ря-
ду. Сегодняшние перваши 
еще только проходят своего 
рода акклиматизацию, знако-
мясь со школой и первой учи-
тельницей. 

Есть в Караваевской на-

чальной школе своя система 
работы с первоклашками. 
Вместо оценок - четверок, пя-
терок, двоек ученики получа-
ют «похвалюшки». Накапли-
вая, зарабатывают награды и 
даже призы. Работает подоб-
ная система почти безотказ-

но. Есть в ней и штрафные 
санкции. Зато каждый может 
проявить себя, не боясь запо-
лучить плохую оценку в днев-
нике.

Но про все секреты не 
расскажешь. Выпускница Ка-
раваевской средней школы 
Елена Николаевна Макарова 
двадцать лет назад, после 
окончания вуза, переступив 
порог школы, сказала сама 
себе: «Останусь здесь навсег-
да». Откуда такая уверен-
ность в начинающем учителе? 
Кто подарил ей эту смелость? 
Может быть, ее первая учи-
тельница Лариса Геннадьевна 
Подшевалова? «Красавица, 
умница, а как рисовала!» - 
один восторг до сих пор. Хо-
телось быть похожей на нее. И 
появилась «голубая мечта» - 
стать учительницей. Мечта 
сбылась. Сегодня учитель 
высшей категории Елена Ни-
колаевна Макарова - одна из 
лучших педагогов Костром-
ского района. Она станови-
лась учителем года, ее автор-
ские программы не раз были 
отмечены высшей оценкой.

Когда мы первый раз переступаем порог школы, нас 
встречает наша первая учительница. В редких случа-
ях - первый учитель. Эта встреча порой определяет всю 
дальнейшую жизнь. Важность ее никто не подвергнет 
сомнению. Но не менее важен дальнейший школьный 
опыт - средняя школа. Здесь мы обретаем себя, учимся 
строить отношения с миром, ведем поиски своей доро-
ги. Все сложно, все непросто. На помощь нам приходят 
настоящие старшие товарищи. Ими чаще всего бывают 
наши учителя. О таких, учителях Караваевской средней 
школы,  расскажем нашим читателям. «Вы все сами пой-
мете», - на просьбу представить педагогов ответила ди-
ректор школы Ирина Евгеньевна Потапова. И она оказа-
лась права...

(Окончание на 2-й стр.)

5 октября - День учителя

Елена Николаевна Макарова

Марина Юрьевна 

Всеволодова
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НОВОСТИ2

 АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ЯРМАРКА

 ВЫСТАВКА  В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Тепла для всех хватит

Свои продукты дешевле и лучше

Художник, 
ювелир,
эмальер

«Это моя лебединая песня»
- так говорит о своем одиннадцатом классе учитель 
русского языка и литературы Марина Юрьевна Всево-
лодова. «Мне повезло - так много талантливых детей 
учится в моем классе».

Но, согласитесь, открыть талант - это тоже надо 
уметь. Марина Юрьевна умеет. О своих учениках она 
может говорить бесконечно: «Майя и Лена прекрасно 
поют и читают стихи,  Сережа хороший спортсмен...». 
И так - о каждом. Заметьте, речь идет не только о тех, 
кто увлечен литературой. Мы, в свою очередь, попро-
сили рассказать о классном руководителе ее учени-
ков, одиннадцатиклассников. И они с готовностью от-
кликнулись.  

- Марина Юрьевна - наша вторая мама.
- Профессионал.
- Позитивный человек.
- Марина Юрьевна приобщает нас к театру.
- Это очень интересный и увлеченный человек.
- Вы слышали, как она поет? Хорошо поет, нет - от-

лично.
- Стихи читает. И сама пишет.
- Знакомит нас с хорошими советскими фильмами.
- К ней можно прийти с самыми большими секре-

тами.
 - Это добрый человек. Чего стоят наши школьные 

чаепития, дни рождения мы отмечаем вместе.
И это - только малая часть сказанного об учителе. 

Но и этого, пожалуй, хватит  для того, чтобы почувст-
вовать взаимную любовь учителя и ее учеников. А еще 
- понять, что перед вами - талантливый педагог. Ее 
ученики читают Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, 
примеривая Онегина и Чацкого к сегодняшнему дню и 
находя много похожего в ровесниках. Классика от это-
го только выигрывает. Что касается театральных по-
становок - здесь ученики Марины Юрьевны тоже мо-
гут высказать свое мнение. И вовсе не обязательно  
оно будет совпадать с общепринятым. Выходит, учит 
Марина Юрьевна не только русскому языку и литера-
туре, учит думать, анализировать, отстаивать свою 
точку зрения. В самостоятельную жизнь войдут ее 
ученики не тепличными растениями, а с расправлен-
ными крыльями, почувствовавшими фазу полета. В 
этом и есть призвание учителя.

Ирина СОЛОВЬЕВА

Уважаемые ветераны войны и труда, 
представители старшего поколения!

Примите сердечные поздравления с Международным днём пожилого человека!
Среди вас те, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, кто трудился в тылу, восстанавливал стра-

ну из руин в послевоенное время, кто добросовестно трудился на благо родного края и всей страны на протяжении 
многих десятков лет. 

В этот день мы говорим вам слова признательности за вашу выдержку и терпение, за умение поддержать, дать 
добрый и мудрый совет, за вашу любовь и понимание. 

Наша задача – помочь всем, кому нужна особая защита и поддержка государства, чтобы ни один пожилой че-
ловек не остался без нашего внимания. 

По моей инициативе в Костромской области началась разработка законопроекта о социальной защите пожилых 
людей. Мы обсуждали этот закон с представителями ветеранских организаций и договорились, что они примут ак-
тивное  участие в его разработке, привлекут к его созданию представителей старшего поколения. 

Необходимо, чтобы новый закон позволил вам чувствовать себя защищенными со стороны общества и госу-
дарства. 

Пусть радуют вас своими успехами дети и внуки, в ваших домах царят уют и тепло, забота и благополучие. Будь-
те здоровы, живите долго и счастливо!

Сергей СИТНИКОВ

28 сентября в области прошли 
общероссийские Никитские тор-
жества, посвященные 650-летию 
со дня рождения основателя Ко-
стромского Богоявленского мо-
настыря преподобного Никиты 
Костромского.

В Богоявленско-Анастасиином 
кафедральном соборе прошла бо-
жественная литургия, которую воз-
главил епископ Костромской и Га-
личский Ферапонт. В торжествен-

ном богослужении приняли учас-
тие духовенство и гости со всех 
уголков России, а также большое 
количество паломников. В Нижнем 
храме собора состоялся крестный 
ход  и молебен у раки преподобно-
го Никиты.

В КГТУ прошли общероссий-
ские Никитские чтения «Наследие 
и наследники преподобного Ники-
ты Костромского», на которых вы-
ступили профессора и заведую-
щие кафедрой истории МГУ имени 

Ломоносова, Общецерковной ас-
пирантуры и докторантуры имени 
святых Кирилла и Мефодия, Мо-
сковской духовной академии и 
других вузов страны. В школах об-
ласти состоялись тематические 
утренники и классные часы, посвя-
щенные жизни и деятельности пре-
подобного Никиты Костромского.

Во время Никитских торжеств 
епископ Костромской и Галичский 
Ферапонт вручил «Золотой знак в 
честь 650-летия преподобного Ни-
киты Костромского» избранному 
губернатору региона Сергею Сит-
никову за деятельное сотрудниче-
ство и участие в деле возрождения 
костромских святынь.

Более тридцати сель-
хозтоваропроизводите-
лей Костромской обла-
сти представили свою 
продукцию на агропро-
мышленной ярмарке, 
которая в минувшую 
субботу прошла в Кос-
троме.

Сельхозпредприятия 
и фермеры из Костром-
ского, Судиславского, 
Галичского, Буйского, 
Островского, Сусанин-
ского и других районов 
привезли горожанам мо-
локо и молочные продук-
ты, картофель и овощи, 
мясо и мясные изделия, 
мед, рыбу. Сотни ко-

стромичей приобрели 
качественные, свежие 
товары.

Такие ярмарки орга-
низованы по инициативе 
руководителя области 
Сергея Ситникова, что-
бы обеспечить жителей 
региона недорогими 
продуктами местных аг-
рариев.

«Торговля без по-
средников позволяет 
сдерживать цены на то-
вары первой необходи-
мости и расширяет воз-
можности селян по сбыту 
своей продукции. В усло-
виях экономической нес-
табильности - это очень 
важно», - отмечает 
Сергей Ситников.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Выпиши по прежней цене
С 15 по 25 октября пройдет Всероссийская 
декада подписки на первое полугодие 2016 
года.

Оставайтесь 
с нами!

Подписку можно оформить 
в любом отделении связи. 

Индекс издания
Подписная цена (руб., коп.)

1 мес. 3 мес. 6 мес.

52117 «Волжская новь» 
доставка на дом 48.47 145.41 290.82

52117 «Волжская новь» 
до востребования 45.57 136.71 273.42

Подписка-2016

В музее «Губернский го-
род Кострома» проходит 
персональная выставка 
Николая Суслова.

Ее название «Време-
на года» выбрано не слу-
чайно. Автор знакомит 
нас, зрителей, с разными 
гранями своего творче-
ства. Здесь мы увидим 
ювелирные украшения, 
композиции, панно. Ху-
дожник воспевает не-
броскую красоту приро-
ды средней полосы Рос-
сии, воплощая в металле 
цветы и травы, знакомые 
каждому с детства. Вы-
ставка открывает зрите-
лям заветные уголки 
родного края.

 ДАТА

Никитские торжества

Чернопенское
По словам главы сельского поселе-

ния Валерия Новикова, с минувшего 
понедельника, 28 сентября, началась 
подача тепла. В первую очередь по гра-
фику тепло пришло на социальные объ-
екты - школы, детские сады, центр куль-
туры и молодежи «Сухоноговский». А 
затем постепенно будут подключаться и  
жилые многоквартирные дома. Осен-
ние холода теперь будут не страшны ни 
детям, ни взрослым.

Сандогорское
В селе Фоминское проведен сход 

жителей. На нем стоял один вопрос: 
восстановление системы водоотведе-
ния от четырех многоквартирных до-
мов. В сходе приняли участие замести-
тель главы администрации района Ген-
надий Юрзов, глава Сандогорского 
сельского поселения Светлана Моча-
лова. Решили проводить геодезиче-
скую съемку, составлять проект, чтобы 
определить объем работ и предстоя-
щие финансовые затраты. Всего ско-
рее, жителям придется участвовать в 
софинансировании.

Караваевское
В деревне Малое Андрейково тоже 

прошел сход жителей. Здесь обсужда-
ли вопрос строительства автодороги 
до населенного пункта. В сходе участ-
вовали заместитель главы админи-
страции района Геннадий Юрзов, гла-
ва Караваевского сельского поселения 
Елена Шилова, директор племзавода 
«Караваево» Борис Андрианов. Доро-
гу будут строить в 2016 году. 

В поселке Караваево в многоквар-
тирные жилые дома в понедельник ста-
ло поступать тепло.

Кузнецовское
В Кузнецовской основной школе во-

всю идет подготовка к Дню учителя. 
Ученики готовятся к праздничному кон-
церту, который состоится 5 октября. 
Кто-то разучивает песню, другие  - та-
нец. Третьи репетируют приветствия. 
По словам учителя русского языка и ли-
тературы Людмилы Витальевны Чу-
гуновой, дети готовятся к Дню учителя 
с большой ответственностью.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите искренние поздравления с нашим общим праздником - праздником людей старшего поколения.
Низкий поклон участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Спасибо вам за Победу. 
Работая или находясь на заслуженном отдыхе, вы, наши ветераны, даете окружающим уроки жизни, до-

бра и справедливости. А это очень ценно в современном непростом мире.
Желаем вам здоровья и долголетия, сил и терпения, пусть дети, внуки, правнуки вас только радуют, а сол-

нечных дней в году будет больше. 
Совет ветеранов Костромского района156
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ОТРАЖЕНИЕ 3

ПРАВОСЛАВИЕ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ЦЕРЕМОНИЯ

Вера, Надежда, 
Любовь

Любим и уважаем

Сегодня Церковь вспоминает святых мучениц Ве-
ру, Надежду, Любовь и мать их Софию.

Жили они во 
II веке в Риме. 
София, вдова из 
Милана, прибы-
ла сюда и оста-
новилась у бога-
той дамы по 
имени Фессам-
ния. Согласно 
преданию, Вера, 
Надежда и Лю-
бовь воспитыва-
лись матерью в 
х р и с т и а н с к о м 
б л а г о ч е с т и и . 
Когда импера-
тор Адриан уз-
нал об этом, он 
попытался сов-
ратить их с хри-
стианского пути и заставить поклоняться богине Ар-
темиде - сначала обещанием богатых подарков, а за-
тем угрозами. Но они твердо исповедовали свою веру 
в Христа. Император повелел подвергнуть дочерей 
Софии жестоким пыткам, но они чудесным образом 
перенесли их и погибли, только будучи обезглавлен-
ными или зарубленными. 

На день смерти Вере было 12 лет, Надежде - 10, 
Любови - 9. Адриан отдал истерзанные тела дочерей 
Софии, она с почестями похоронила их и умерла че-
рез три дня.

Изначальные греческие имена дочерей - Пистис, 
Эллис и Агапэ - были переведены на русский язык и 
только имя их матери Софии («Мудрость») сохранило 
оригинальное звучание. 

1 октября  мы отмечаем День пожилых  людей. 
Говорить о старшем поколении, признавая заслу-
ги и воздавая должное   жизненному опыту, всег-
да непросто. Внимание, забота, уважение - это не 
слова, а дела, поступки. Мы задали вопрос нашим 
читателям: «Старшее поколение - это... Как бы вы 
продолжили эту фразу?»

Надежда АЮГИНА, ведущий специалист архи-

вного отдела Костромского района:

- Для меня старшее поколение - это пример для 
подражания. Это мои родители, мой дедушка-фрон-
товик. Их уже нет с нами. Они для меня пример в тру-
де, в поведении.

Галина ИВАНОВА, председатель совета вете-

ранов Костромского района:

- Старшее поколение - это люди, перед которыми я 
преклоняюсь. Столько вынести  в трудные военные годы 
и при этом сохранить жизнелюбие, доброту, неравноду-
шие. В нашей семье пережито немало - отец - фронто-
вик, мама пережила годы оккупации на Украине.

Марина РАЗВАЛОВА, директор Зарубинской 

средней школы:

- Старшее поколение - это наши учителя жизни. У 
каждого из нас таких примеров наберется немало - и 
в своей семье, и на работе. В нашей школе трудятся 
наши старшие коллеги - педагоги с большим жизнен-
ным опытом, знаниями. Многому у них можно нау-
читься.

Наталья ЯРОСЛАВЦЕВА, начальник планово-

производственного отдела ООО «Экспресс-ма-

стер»:

- Старшее поколение -  это оптимисты, неунываю-
щие люди. Посмотрите, сколько в этих людях желания 
радоваться, делиться добром с ближним. Здоровья, 
счастья ветеранам!

 Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Валерий НОДА: Сделать нам предстоит 
больше, чем сделано
В минувшую пятницу, 25 сентя-
бря, состоялась торжественная 
церемония вступления в долж-
ность главы Костромского му-
ниципального района Валерия 
Ноды. 

Вначале зал исполнил гимн 
Российской Федерации.

На торжественной церемонии 
присутствовали: врио заместителя 
губернатора Костромской области 
статс-секретарь Елена Карпенко, 
председатель Костромской об-
ластной Думы Андрей Бычков, 
его первый заместитель Алексей 
Ситников, епископ Костромской и 
Галичский Ферапонт, глава города 
Костромы Юрий Журин, предсе-
датель районного Собрания депу-
татов Виктор Сопин,  почетные 
граждане Костромского района, 
главы сельских поселений, руково-
дители предприятий и организа-
ций, представители общественно-
сти, жители.

Первой Валерия Ноду поздра-
вила председатель районной изби-
рательной комиссии Галина Ко-
морина. «В соответствии со ста-
тьями 10, 44, 140, 144 Избиратель-
ного кодекса Костромской обла-
сти, на основании данных первых 
экземпляров протоколов участко-
вых избирательных комиссий об 
итогах голосования по выборам 
главы Костромского муниципаль-
ного района Костромской области 
путем суммирования всех содер-
жащихся в них данных определены 
результаты выборов главы Ко-
стромского муниципального райо-
на Костромской области 13 сентя-
бря 2015 года.

В списки избирателей на мо-
мент окончания голосования на 
территории единого избиратель-
ного округа включены 33465 изби-
рателей. В выборах приняли учас-
тие 11445 избирателей, что со-
ставляет 34,20% избирателей, 
включенных в списки избирателей.

Зарегистрированный кандидат 
на должность главы Костромского 
муниципального района Костром-
ской области Нода В.Ю. получил 
6388 голосов избирателей, что со-
ставляет 55,90% от числа избира-
телей, принявших участие в голо-
совании», - сказала она. Таким 
образом, Валерий Нода одержал 
уверенную победу. 

В соответствии с Уставом райо-
на Валерий Нода произнес прися-
гу: «Я, Нода Валерий Юрьевич, 
вступая в должность главы Ко-
стромского муниципального райо-
на, обязуюсь: жить и работать на 
благо района, заботиться о повы-
шении благосостояния его жите-
лей, их социальной защищенности, 
всемерно содействовать развитию 
экономического потенциала райо-
на, развивать и приумножать духов-
ные и культурные ценности ко-
стромской земли, строго соблю-
дать Конституцию Российской Фе-
дерации, Федеральные Законы, За-
коны Костромской области и Устав 
муниципального образования «Ко-
стромской муниципальный район». 

Елена Карпенко 
зачитала приветст-
вие, которое напра-
вил Валерию Ноде 
руководитель регио-
на Сергей Ситников: 
«Уважаемый Валерий 
Юрьевич! От имени 

администрации Костромской об-

ласти и от меня лично примите ис-
кренние поздравления по случаю 
вступления в должность главы Ко-
стромского муниципального райо-
на. Вам оказано высокое доверие 
земляков, которые на выборах гла-
вы района отдали голоса в вашу 
поддержку. Жители связывают  с 
вами надежды на социальное, эко-
номическое, культурное развитие 
Костромского района, повышение 
благосостояния, уровня жизни на-
селения. Уверен, что вы оправдае-
те ожидания земляков и ваша пло-
дотворная работа будет направле-
на на процветание муниципально-
го образования. Желаю вам креп-
кого здоровья, настойчивости и 
успехов в работе на благо жителей 
Костромского района».

Епископ Костром-
ской и Галичский Фе-
рапонт благословил 
Валерия Ноду на тру-
ды костромской святы-
ней Феодоровской ико-
ной Божией Матери. 

Юрий Журин: 
- Костромской рай-

он является самым 
близким для жителей 
областного центра. Ко-
стромичи больше сво-
бодного времени про-
водят в районе, а не в 
Костроме, а ваши люди 

работают в городе. Поэтому дел у 
нас совместных очень много, ре-
шать проблемы, двигаться вперед 
можно только сообща.

Почетный гражда-
нин Костромского об-
ласти и Костромского 
района, Герой Социа-
листического Труда 
Клавдия Петрова да-
ла  главе сразу три на-
каза: обеспечить ис-
пользование  зара-

стающих сельскохозяйственных 
земель; продолжать заниматься 
родной костромской породой 
крупного рогатого скота; поддер-
живать молодых фермеров.

Николай Ковалев, 
глава Сущевского сель-
ского поселения:

- Поздравляем вас с 
заслуженной и спра-
ведливой победой на 
выборах. Надеемся, что 
тот опыт, который вы 

накопили в сельском поселении, 
будет успешно перенесен  на рабо-
ту во всем Костромском районе. И 
по традиции от глав сельских посе-
лений хотим сделать символиче-
ский подарок: часы в форме штур-

вала корабля, чтобы он всегда на-
ходился в фарватере, успешно об-
ходил все рифы и мели.  

Принимая подарок, новый глава 
отметил, что вести «корабль» они бу-
дут вместе: с одной стороны - он, а с 
другой - главы сельских поселений.

Виктор Сопин:
- У тех, кто живет и 

работает в Костром-
ском районе, своя 
стать, своя гордость. 
Мы гордимся тем, что 
наш район дал Родине 
девять Героев Совет-

ского Союза, 66 Героев Социали-
стического Труда. Надеюсь, что эта 
стать, гордость позволят вам  сде-
лать так, чтобы район, как и рань-
ше,  был в лидерах среди 33 муни-
ципальных образований Костром-
ской области.

Андрей Бычков:
- Ваша убедитель-

ная победа на выбо-
рах, несомненно, явля-
ется признанием ва-
ших профессиональ-
ных и человеческих ка-
честв, авторитета, ко-

торый вы заслужили у жителей 
района. Желаю закрепить и приум-
ножить традиции предшественни-
ков, с новой энергией, присущей 
вам, идти по пути укрепления эко-
номической мощи муниципалите-
та, обновления жизни селян.

Алексей Ситни-
ков  поблагодарил 
всех избирателей, ко-
торые оказали ему 
доверие представ-
лять и отстаивать ин-
тересы Костромского 
района в областной 

Думе.  «Думаю, что мы вместе, Ва-
лерий Юрьевич, будем слаженно 
работать, как хорошая футбольная 
команда набирать очки в копилку 
Костромского района».

Валерий Нода:
- Хотелось бы сказать спасибо 

всем гражданам Костромского 
района, которые отдали голоса за 
меня, хотелось бы сделать так, что-
бы те, кто проголосовал против, 
через какое-то время сказали, что 
сделали это зря. Обещаю, что буду 
работать в полную силу, а вы меня 
знаете. Сделать нам, друзья,  пред-
стоит больше, чем сделано.

Завершилась церемония ис-
полнением гимна Костромского 
муниципального района. На сцену 
вышел хор учеников Караваевской 
детской школы искусств.

Наталия НЕВЗОРОВА

Галина Коморина  вручает Валерию Ноде удостоверение 

избранного главы Костромского района
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Дорогие ветераны СПК «Яковлевское»!
Примите искренние поздравления с Международным днем пожилых 

людей.
Особая наша благодарность участникам Великой Отечественной войны, труже-

никам тыла за мир, который вы отстояли.  Вы работали на полях и фермах родного 
колхоза, многие из вас и сейчас приходят на помощь при первой просьбе. Огром-
ное вам спасибо. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, пусть вас окружает любовь родных и 
близких, а их успехи наполняют душу гордостью,

Низкий поклон вам, ветераны! Мы перед вами в неоплатном долгу. 
Правление СПК «Яковлевское».

Дорогие ветераны Кузнецовского сельского поселения!
От души поздравляем вас с Международным днем пожилых людей.

Символично, что красивый месяц октябрь начинается таким прекрасным 
праздником. А называть вас пожилыми просто невозможно. Вашей энергии и бо-
дрости, уважаемые ветераны, позавидуют и многие молодые. Спасибо вам за тот 
большой труд, который вы отдали своей малой родине, за активное участие в вос-
питании подрастающего поколения.

Пускай наградой вам станут счастье и крепкое здоровье, пускай в вашем доме 
царит благополучие. 

Совет депутатов и администрация 
Кузнецовского сельского поселения. 

СОБЫТИЕ

Конкурсы 
завершены
Сегодня в актовом зале администрации Костромского 
района в торжественной обстановке будут подведены 
итоги традиционного районного конкурса «Ветеран-
ское подворье». 

Люди старшего поколения - неутомимые труженики: 
держат скот и птицу, пасеки, ухаживают за садами и ого-
родами, обеспечивая продуктами питания не только се-
бя, но и семьи детей, внуков. Они, в свою очередь, помо-
гают родителям, бабушкам и дедушкам, учатся у них по-
нимать и любить родную землю. А какие у наших ветера-
нов цветники, красивые дворики перед домами. 

Также будут подведены итоги конкурса «Лучшее приу-
садебное хозяйство», организованного районным обще-
ством инвалидов среди людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Они тоже большие молодцы. 

О победителях конкурса мы обязательно расскажем в 
следующем номере «Волжской нови».

Живут в Ямкове 
чудесные люди

Урожаи словно 
в сказке

КОНКУРС «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Они - люди глубоко верую-
щие. Геннадий Александрович 
крестился уже здесь, семь лет 
назад они венчались, а всего 
супруги вместе 39 лет. 

Их дом один из самых ухо-
женных в Ямкове, выкрашен в 
яркий веселый цвет. Велико-
лепные наличники, резной за-
бор. «Когда человек приходит 
к Богу, то в первую очередь он 
начинает видеть красоту. У 
Геннадия золотые руки, но 
резьбой наличников он никог-
да раньше не занимался. По-
пробовал и стало получаться. 
Я же изучила историю налич-
ников Костромской губернии, 
они особенные, больше нигде 
таких нет, под моим руковод-
ством муж придерживается 
старинных традиций. А дом 
мы купили весь перекошен-
ный, в землю вросший. И од-
нажды, прямо под Рождество, 
он рухнул, нас чуть не приби-
ло. Где-то до февраля латали. 
Потом покумекали, что ехать-

Геннадий и Галина Зверьковы приехали в деревню Ямково 
Сандогорского сельского поселения из Якутии. И стало оно 
для них второй родиной, по-настоящему любимой. На во-
прос, почему выбрали именно Ямково, Галина Михайловна 
ответила так: «Богородица нас сюда привела». И живут здесь 
Зверьковы 16 лет. 

КОНКУРС «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»
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Их дом один из самых ухо-
женных в Ямкове, выкрашен в 
яркий веселый цвет. Велико-
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бор. «Когда человек приходит 
к Богу, то в первую очередь он 
начинает видеть красоту. У 
Геннадия золотые руки, но 
резьбой наличников он никог-
да раньше не занимался. По-
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они особенные, больше нигде 
таких нет, под моим руковод-
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старинных традиций. А дом 
мы купили весь перекошен-
ный, в землю вросший. И од-
нажды, прямо под Рождество, 
он рухнул, нас чуть не приби-
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Геннадий и Галина Зверьковы приехали в деревню Ямково 
Сандогорского сельского поселения из Якутии. И стало оно 
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Галина Алексеевна Бехова - коренная жи-
тельница деревни Кузьмищи. Трудилась в сов-
хозе «Ждановский», затем в СПК «Кузьмищи».

Выйдя на пенсию, Галина Алексеевна еще 
больше внимания и времени стала уделять сво-

ему приусадебному участку. В умелых руках 
этой женщины все растет как в сказке, словно 
на дрожжах. Овощную рассаду она выращивает 
всегда сама. И по осени собирает отличный 
урожай. Участок Галины Алексеевны с ранней 
весны и до поздней осени раскрашен цветоч-
ным великолепием, напоминая ковер.

Любовь Владимировна Маслова живет в 
поселке Апраксино вместе с дочкой Ириной, зя-

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ЗАДАЙ 
ВОПРОС, ВЕТЕРАН
С 25 сентября по 6 октября в Отделении Пенсионно-
го фонда РФ по Костромской области работает теле-
фон «горячей линии» «Ветеран». 

Акция проходит в рамках мероприятий, посвящен-
ных Дню пожилых людей. Специалисты Пенсионного 
фонда готовы дать компетентные ответы на вопросы о 
пенсионном и социальном обеспечении ветеранов, 
проконсультировать людей старшего поколения о поло-
женных им льготах и социальных выплатах, помочь ра-
зобраться в конкретных жизненных ситуациях.

Телефон «горячей линии» 
доступен в будние дни 

с 9.00 до 16.00. 
Звонить: 8(4942) 659-700 - 

Управление ПФР по Костроме 
и Костромскому району. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Телефон «горячей линии» 
доступен в будние дни 

с 9.00 до 16.00.
Звонить: 8(4942) 659-700 -

Упправление ПФР по Костроме
и Костромскому району. 
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тем  Михаилом и внучкой Настей, которая учит-
ся во втором классе.

Все вместе они и работают в саду и огороде. 
Любовь Владимировна очень любит цветы. Рас-
саду однолетников выращивает сама. Цветы са-
жает не только на собственном участке, но и воз-
ле подъезда, а также около памятника погибшим 
в годы Великой Отечественной войны землякам.

Людмила Петровна Сулейманова из села 
Ильинское огородничеством занимается давно.

В огороде две теплицы - для помидоров и 
огурцов. Красивы цветы, особенно плетистая 
роза. Держит она и несколько курочек. Дети 
Людмилы Петровны живут отдельно, но регу-
лярно навещают маму, помогают ей в садово-
огородных делах. Любят гостить у бабушки 
внучки и правнучка, ведь для них всегда приго-
товлено что-нибудь вкусненькое. Удаются Люд-
миле Петровне пироги с начинками из своих 
овощей, фруктов, ягод. 

Аллу Аркадьевну  и Валерия Михайлови-
ча Павлиновых в деревне Середняя знают как 
людей очень трудолюбивых. 

Выращивают они все необходимые овощи. 
Делают самые разные заготовки на зиму: со-
лят, варят, маринуют, сушат. «Уж очень вкусная 
у Павлиновых кабачковая икра, просто  объе-
дение», - говорит руководитель первичной ор-
ганизации инвалидов Середняковского сель-
ского поселения Алевтина Жижко и продолжа-
ет свой рассказ. - Выращивают супруги пло-
довые деревья и ягодные кустарники. В этом 
году хорошо плодоносили груши, чтобы ветки 
выдержали урожай, даже подпорки ставили, 
сделали и компоты, и варенье. Но главная гор-
дость подворья Павлиновых - куры-несушки, 
которых у них много-много. Яиц хватает и се-
бе, и детям с внуками. На мясо держат брой-
леров, которых тоже много. Цветов также мно-
го, цветут до заморозков. Охраняет все это 
хозяйство собака Берта. Валерий Михайлович 
жилье для живности сооружает сам. А домик 
для отдыха просто чудо. Алла же Аркадьевна 
никого не отпустит, не напоив чаем, не угостив 
фруктами».  

5
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1 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Дорогие ветераны Чернопенского сельского поселения!

Примите наши поздравления с Международным днем пожилых людей.
Многие из вас и сейчас продолжают работать, активно участвуют в обществен-

ной жизни, помогают воспитывать внуков и правнуков. Душой вы по-прежнему мо-
лоды! 

Желаем вам здоровья на долгие годы, теплоты и внимания окружающих вас 
людей. Нам очень нужны ваш опыт, ваша мудрость, ваши любящие сердца. Благо-
получия и стабильности, хорошего настроения вам - сегодня и каждый день.

Совет депутатов и администрация Чернопенского сельского поселения.

Дорогие наши ветераны! С Днем пожилых людей!

Примите самые искренние пожелания здоровья, радости, благополучия, дол-
гих лет жизни ! Вы заслужили уважение и почет своих земляков, мы перед вами в 
неоплатном долгу. Так каждое последующее поколение говорит своим отцам и де-
дам. Но вы - поколение защитников Отечества, особое мужество проявившее в го-
ды войны и послевоенные годы. Мы гордимся вами, дорогие ветераны.

Совет депутатов и администрация 
Апраксинского сельского поселения.  

то из Ямкова нам некуда, и ре-
шили перестраивать жилье 
основательно. Геннадий Алек-
сандрович, видите, дом раз-
вернул. От старого осталось 
разобрать только сеновал. Но 
мы все обязательно додела-
ем, будет настоящий совре-
менный дом».

Так сложилось, что Галина 
Михайловна боится пожаров. 
Видела она,  как страшно в Ям-
кове горят дома, минут сорок - 
и одно пепелище. Поэтому пе-
ред домом Зверьковы углуби-
ли старый пруд. Теперь это и 
пожарный водоем, и украше-
ние деревенской улицы. Имен-
но украшение. Весь его обса-
дила хозяйка цветами, а на 
другой стороне, подальше от 
жилья, Геннадий Александро-
вич поставил 12 ульев, еще 32 

улья за домом на участке. В 
пруду вольготно плавают утки, 
их два выводка, каждый живет 
своей отдельной жизнью, сво-
ей семьей. Прибился к домаш-
ней птице небольшой дикий 
чирок. Но Галина Михайловна 
считает, что позднее, когда 
остановятся на отдых при пе-
релете на юг его сородичи, 
улетит он с ними, инстинкт 
сыграет свою роль. 

В саду и огороде у Зверько-
вых полный порядок. И нынеш-
ним  летом, таким дождливым, 
овощи выросли хорошие. Га-
лина Михайловна сказала, что 
среди помидоров были такие 
крупные экземпляры, что в ла-
донь не убирались. Но в район-
ном конкурсе «Ветеранское 
подворье» она все-таки реши-
ла участвовать в номинации 

«Лучший цветник». В солнеч-
ный день бабьего лета цветы 
были ой как хороши! 

Познакомились мы и с еще 
одной жительницей деревни 
Ямково. «Это наша баба Зина, 
- говорит Галина Михайловна, - 
она родилась и выросла в до-
ме, где живет, ей восемьдесят, 
баба Зина учит нас правильно 
жить на земле, человек она 
очень работящий». Зинаида 
Александровна Максимова, 
вооружившись лопатой, хло-
потала на клубничной грядке. 
Грядки все у нее высокие, 
длинные, земля черная, слов-
но чернозем. «Раньше ведь 
сколько навоза вносили, - го-
ворит баба Зина, - по две коро-
вы держали, телят, овец, поро-
сят. Так что до сих пор земель-
ка богатая».

- Зинаида Александров-
на, расскажите немного о 
себе?

- А чего рассказывать-то? 
Родилась я здесь в 1936 году. 
Семья у нас была большая. Па-
па ушел на войну, у мамы нас 
на руках осталось пятеро. Он 
дошел до самого Берлина. По-
сле Великой Отечественной 
войны у родителей еще двое 
родились. Был у нас здесь кол-
хоз имени Сталина, потом кол-
хоз «Ямково», который впо-
следствии вошел в колхоз 
«Сандогорский». В сельском 
хозяйстве я работала, потом 
на торфопредприятии: и на бо-

лоте, и мосты строила. Десять 
лет на обувной фабрике труди-
лась, которая была у нас в по-
селке Мисково. Любила я хо-
дить за грибами и ягодами, 
мест много знала, да и сейчас 
не забыла, но далеко уже не 
хожу. А раньше за двадцать ки-
лометров в бор пешком от-
правлялись. Живем вдвоем с 
сыном, ему 52 года, но неже-
нат. Другой сын с семьей жи-
вет в Мискове.

Зинаида Александровна 
снова принялась за работу, 
чтобы успеть до вечера доде-
лать намеченное.

А мы пошли дальше осма-
тривать подворье Зверьковых. 
Отцветала роза. Оказалось, 
что Галина Михайловна неко-
торое время  назад хотела ее 
уже выкинуть, но та, будто 
услышав об этом, «прочно взя-
лась за землю» и нынче пока-
зала все великолепие царицы 
цветов. Интересны статице. 
Это сухоцвет, который может 
осуществить нашу мечту - по-
мешать лету пройти быстро и 
бесследно. Засушенный цве-
ток стоит в комнате несколько 
лет, прекрасно сохраняя свою 
форму. 

В клетке крупные кролики. 
Так что диетическое мясо у 
Зверьковых свое. Зашли в 
пчельник, куда скоро перее-
дут ульи, а пока здесь комната 
для отдыха. Кажется, что она 
насквозь пропитана медом. 
«Гости к нам приезжают часто, 
- улыбается Галина Михайлов-
на. - Чай любят пить только 
здесь». А Геннадий Александ-
рович рассказал историю сво-
его трактора. Это первый по-
мощник во всех хозяйствен-
ных делах. Прибыл он в Ямко-
во чуть ли не с берега Охот-
ского моря, везли в контейне-
ре. Не отказывается Геннадий 
Александрович помочь нико-
му из соседей. Так что трактор 
у него - работяга. 

Вот такие люди живут в Ям-
кове - добрые, отзывчивые, го-
степриимные.  

то из Ямкова нам некуда, и ре-
шили перестраивать жилье 
основательно. Геннадий Алек-
сандрович, видите, дом раз-
вернул. От старого осталось 
разобрать только сеновал. Но 
мы все обязательно додела-
ем, будет настоящий совре-
менный дом».

Так сложилось, что Галина
Михайловна боится пожаров.
Видела она,  как страшно в Ям-
кове горят дома, минут сорок -
и одно пепелище. Поэтому пе-
ред домом Зверьковы углуби-
ли старый пруд. Теперь это и
пожарный водоем, и украше-
ние деревенской улицы. Имен-
но украшение. Весь его обса-
дила хозяйка цветами, а на 
другой стороне, подальше от
жилья, Геннадий Александро-
вич поставил 12 ульев, еще 32

улья за домом на участке. В 
пруду вольготно плавают утки, 
их два выводка, каждый живет 
своей отдельной жизнью, сво-
ей семьей. Прибился к домаш-
ней птице небольшой дикий 
чирок. Но Галина Михайловна 
считает, что позднее, когда 
остановятся на отдых при пе-
релете на юг его сородичи, 
улетит он с ними, инстинкт 
сыграет свою роль. 

В саду и огороде у Зверько-
вых полный порядок. И нынеш-
ним  летом, таким дождливым, 
овощи выросли хорошие. Га-
лина Михайловна сказала, что 
среди помидоров были такие 
крупные экземпляры, что в ла-
донь не убирались. Но в район-
ном конкурсе «Ветеранское 
подворье» она все-таки реши-
ла участвовать в номинации 

«Лучший цветник». В солнеч-
ный день бабьего лета цветы 
были ой как хороши! 

Познакомились мы и с еще 
одной жительницей деревни 
Ямково. «Это наша баба Зина, 
- говорит Галина Михайловна, - 
она родилась и выросла в до-
ме, где живет, ей восемьдесят, 
баба Зина учит нас правильно 
жить на земле, человек она 
очень работящий». Зинаида 
Александровна Максимова, 
вооружившись лопатой, хло-
потала на клубничной грядке. 
Грядки все у нее высокие, 
длинные, земля черная, слов-
но чернозем. «Раньше ведь 
сколько навоза вносили, - го-
ворит баба Зина, - по две коро-
вы держали, телят, овец, поро-
сят. Так что до сих пор земель-
ка богатая».

- Зинаида Александров-
на, расскажите немного о 
себе?

- А чего рассказывать-то? 
Родилась я здесь в 1936 году. 
Семья у нас была большая. Па-
па ушел на войну, у мамы нас 
на руках осталось пятеро. Он 
дошел до самого Берлина. По-
сле Великой Отечественной 
войны у родителей еще двое 
родились. Был у нас здесь кол-
хоз имени Сталина, потом кол-
хоз «Ямково», который впо-
следствии вошел в колхоз 
«Сандогорский». В сельском 
хозяйстве я работала, потом 
на торфопредприятии: и на бо-

лоте, и мосты строила. Десять 
лет на обувной фабрике труди-
лась, которая была у нас в по-
селке Мисково. Любила я хо-
дить за грибами и ягодами, 
мест много знала, да и сейчас 
не забыла, но далеко уже не 
хожу. А раньше за двадцать ки-
лометров в бор пешком от-
правлялись. Живем вдвоем с 
сыном, ему 52 года, но неже-
нат. Другой сын с семьей жи-
вет в Мискове.

Зинаида Александровна 
снова принялась за работу, 
чтобы успеть до вечера доде-
лать намеченное.

А мы пошли дальше осма-
тривать подворье Зверьковых. 
Отцветала роза. Оказалось, 
что Галина Михайловна неко-
торое время  назад хотела ее 
уже выкинуть, но та, будто 
услышав об этом, «прочно взя-
лась за землю» и нынче пока-
зала все великолепие царицы 
цветов. Интересны статице. 
Это сухоцвет, который может 
осуществить нашу мечту - по-
мешать лету пройти быстро и 
бесследно. Засушенный цве-
ток стоит в комнате несколько 
лет, прекрасно сохраняя свою 
форму. 

В клетке крупные кролики. 
Так что диетическое мясо у 
Зверьковых свое. Зашли в 
пчельник, куда скоро перее-
дут ульи, а пока здесь комната 
для отдыха. Кажется, что она 
насквозь пропитана медом. 
«Гости к нам приезжают часто, 
- улыбается Галина Михайлов-
на. - Чай любят пить только 
здесь». А Геннадий Александ-
рович рассказал историю сво-
его трактора. Это первый по-
мощник во всех хозяйствен-
ных делах. Прибыл он в Ямко-
во чуть ли не с берега Охот-
ского моря, везли в контейне-
ре. Не отказывается Геннадий 
Александрович помочь нико-
му из соседей. Так что трактор 
у него - работяга. 

Вот такие люди живут в Ям-
кове - добрые, отзывчивые, го-
степриимные.  

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Пусть дольше 
века длится 
жизнь
Международный день пожилых людей отмечается в са-
мый разгар осени. И в природе, и в жизни человека - это 
время зрелости, подведения итогов. А «золото» осени - как 
награда за еще один год, подаренный судьбой.

В Костромской области сегодня проживают 166438 чело-
век, получающих пенсию по старости, причем мужчин среди 
них в 2,6 раза меньше, чем женщин.

23852 жителя области перешагнули почтенный возраст - 80 
лет, любопытно, что по сравнению с прошлым годом таких ста-
ло больше на 50 человек. Самый молодой город в области - 
Волгореченск: здесь проживают всего 436 человек старше 80 
лет, это меньше 10 процентов от общего числа пенсионеров по 
старости. А самый «старый» - Поназыревский район, где почти 
20 процентов пенсионеров уже перешагнули 80-летний жиз-
ненный рубеж.

Свое 90-летие отпраздновали в нашей области около полу-
тора тысяч человек, а свой 95-й день рождения встретили в 
этом году 277 человек.

Долгожителей, чья жизнь длится дольше века, в нашей гу-
бернии проживает 31 человек, из них только один мужчина.

Старейшая жительница области проживает в Красносель-
ском районе - 2 августа 2015 года Таисия Николаевна Творого-
ва встретила свой 103-й день рождения. 

Долгожители для нас, как герои спорта - не всякий может 
достигнуть олимпийских результатов, но сам факт, что человек 
на такое способен, и другим придает оптимизма. Так что - лет 
до ста расти всем без старости!

Пресс-служба ОПФР по Костромской области
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6 ЮБИЛЕЙ

Александр Бузин родился 1 
октября 1925 года в Костро-
ме. Я знаю Александра Ива-
новича уже 30 лет. И всегда 
он активный, неугомонный, 
всегда в движении. Незадолго 
до 90-летия я договорился о 
нашей с ним встрече, чтобы 
узнать подробнее о его былой 
жизни и о планах на будущее. 
И вот мы встретились.

Детские годы
- Александр Иванович, какие у 

вас самые яркие воспоминания дет-
ства?

- У меня старший брат Павел учился 
в художественной школе у Николая Пав-
ловича Шлеина. Я с детства мечтал 
стать художником. Мы вместе с братом 
ходили на этюды. Жили мы тогда в не-
большой полуподвальной квартире на 
улице Советской, которая нередко 
превращалась в мастерскую. У Павла 
всегда было много друзей. По вечерам 
художники собирались в нашем доме: 
рисовали, читали произведения люби-
мых авторов, обсуждали новости куль-
турной жизни, намечали выставки, по-
ездки на этюды. 

Но скоро была война
Однажды, еще в годы СССР, придя в 

Союз художников в День Победы, вдруг 
увидел: идет Александр Иванович при 
полном параде. Весь пиджак его был 
увешан орденами и медалями. Я был 
настолько удивлен и поражен, но также 
был восхищен его выправкой. Так ходят 
только Победители!

- Александр Иванович, когда вы 
ушли на фронт?

- Я ушел добровольцем в декабре 
1942 года из десятого класса Костром-
ской средней школы №30. В составе 
567-го штурмового авиационного полка 
прошел боевой путь от Миргорода до 
Берлина. Из рядов Советской армии 
демобилизовался только в 1946 году. 
Работал помощником начальника поли-
тотдела Костромского областного УВД 
по комсомолу, а с 1950 года - инструк-
тором отдела комсомольских органов 
Костромского областного комитета 
ВЛКСМ. Заочно стал учиться.

Преподавание
В 1954 году Александр Бузин окон-

чил заочное отделение исторического 
факультета Костромского педагогиче-
ского института имени Некрасова. При-
шел на работу в Костромское художест-
венное училище на должность директо-
ра, одновременно читал курс по исто-
рии СССР и истории искусств. 

В 1960 году на базе училища при 
пединституте был создан новый фа-
культет - художественно-графический. 
Александр Иванович Бузин стал его 
первым деканом, а с 1964 года возгла-
вил кафедру изобразительного искус-
ства.

Он не останавливался на достигну-
том. В 1972 году закончил аспирантуру 
научно-исследовательского института 
теории и истории изобразительных 
искусств Академии художеств СССР. 
Затем была успешная защита канди-
датской диссертации по специальности 
«искусствоведение», получил ученую 
степень - кандидат искусствоведения. 
В 1974 году утвержден в ученой степени 
доцента. В марте 1997 года Александру 
Ивановичу решением Министерства 
общего и профессионального образо-

вания Российской Федерации присвое-
но звание профессора. 

Педагог, художественный критик, 
историк искусства и просто гражданин 
своего города, области, Родины... Бо-
лее шестидесяти лет профессор Бузин 
связан с культурной жизнью Костромы 
и региона. Те, кто посещает художест-
венные выставки, а таких людей немало 
и в нашем Костромском районе, видят и 
слышат его на открытии каждой. Он 
всегда в центре событий. Общаясь с 
ним, попадаешь под обаяние его дея-
тельной натуры. Привлекают, прежде 
всего, его доброта, целеустремлен-
ность, верность долгу. Испытываешь 

ощущение, что этому человеку не девя-
носто, а всего лет тридцать. Он влю-
блен в свое дело и жизнь во всех ее 
проявлениях, умеет этим зажечь других 
людей. 

Особый дар
Он есть у Александра Ивановича 

Бузина. Это умение общаться с людь-
ми. Он может спорить с художниками, 
соглашаться или не соглашаться с ни-
ми, но при этом радоваться каждой их 
удачной мысли, каждой находке так, 
будто эти удачи являются и частью его 
удач.

Александр Бузин является первоот-
крывателем. От него костромичи, и не 
только они, узнали о многих талантах. 
Среди них художники Алексей Белых, 
Владимир Кутилин, Валентин Хохрин, 
Леонид Виноградов, Николай Смирнов, 
Альберт Еремин, Юрий Горбунов, Вита-
лий Рассыпнов, Александр Мариев и 
другие. 

И все творческие дерзания, успехи и 
неудачи, контрасты и противоречия 
сложного сообщества людей искусства 
найдут свое отражение в его моногра-
фиях, повествующих как о судьбе от-
дельных мастеров кисти, так и об орга-
низации Союза художников в целом.

- Александр Иванович, кто ваш 
любимый русский художник?

- Их много! Мне очень нравятся Ре-
пин, Левитан... Я, конечно, стою на по-
зициях правды и реализма, но прини-
маю и другие течения в современном 
искусстве. Они его дополняют и обога-
щают.

Отдавая предпочтение живому чув-
ству, он понимает теорию не как сумму 
установленных правил, а как логику ху-
дожественного развития образов, тем 
более что многие шедевры видел сам. 
Был в Италии, странах Скандинавии, на  
Кипре, в Египте, Тунисе... Вместе с из-
вестными нашими художниками Татья-
ной и Николаем Шуваловыми Алек-
сандр Бузин побывал в Греции. Расска-
зывает, с каким трепетом они всматри-
вались в руины Парфенона - памятника 
античной архитектуры, древнегрече-
ского храма, расположенного на афин-
ском Акрополе, храма Аполлона в Дель-
фах...

И все это пропущено через себя в ту 
пору, когда за плечами и опыт познания 
прихотливой и меняющейся действи-
тельности, и опыт познания искусства 
со всеми сменами эпох, течений, фило-
софских систем.

Его любимый уголок
- Александр Иванович, ваш люби-

мый уголок в Костромской области?
А. И. Бузин немного задумался, по-

том твердо сказал:
- Красное-на-Волге, Красносель-

ское художественное училище.
В 1997 году вышло в свет его фунда-

ментальное исследование «Красно-
сельские художники-ювелиры». В осно-
ву положена кандидатская диссерта-
ция, которую он защитил в 1972 году в 
НИИ теории и истории изобразительно-
го искусства Академии художеств СССР. 
Чтобы понять сложность анализа и по-
казать глубину проникновения автора в 
изучаемый предмет, достаточно рас-
смотреть структуру книг «Зарождение и 
развитие красносельского ювелирного 
промысла XVI-начала XX веков», «Раз-
витие красносельского ювелирного 
производства 1918-1996 гг.», «Уникаль-
ные выставочные произведения». Дает-
ся указатель клейм на изделиях из дра-
гоценных металлов, словарь мастеров 
и торговцев, записанных в серебряный 
цех Костромской серебряной Управы 
1787-1860 гг., а также список художни-
ков ювелирного искусства с краткими 
биографическими данными. Эта энци-
клопедия ювелирного искусства сразу 
стала настольной книгой каждого ма-
стера.

Вместо послесловия
Своим даром художественного кри-

тика Александр Иванович Бузин подво-
дит к мысли, что идейность искусства, 
его пафос создаются волевой энергией 
личности  творца, его убежденностью в 
том, что он утверждает, начиная от вы-
соких гражданских идеалов и заканчи-
вая цветовым решением.

Игорь КОМАРОВ

Особый дар Александра Бузина

Александр Бузин - старейшина искусствоведческого цеха 
Союза художников Российской Федерации. Награжден 
золотой медалью имени Сурикова «За выдающийся вклад 
в изобразительное искусство России».

Лауреат премий имени Лихачева, Уманского, Шлеина.

Профессор Бузин опубликовал более 120 научных трудов.

Указом Президиума Российской Федерации от 29 ноября 
1995 года присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации», награжден 
знаком «Отличник народного образования».

В мае 1999 года решением Костромской городской 
Думы присвоено звание «Почетный гражданин города 
Костромы».
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+. 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+. 
9.20 - Контрольная закупка. 12+. 
9.50 - «Жить здорово!» 12+. 
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.15, 21.35 - Т/с «НЮХАЧ». 
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. 12+. 
0.30 - «Структура момента». 16+. 
1.35, 3.05 - Х/ф «ХОФФА». 
4.10 - 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 - Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕР-
ТВА». 12+. 
23.50 - Вести.doc. 16+. 
1.05 - «Новая волна-2015». 12+. 
2.40 - Т/с «ЧОКНУТАЯ». 12+.
3.40 - «Золото инков». 12+. 
4.40 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - 
Новости культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15, 22.05 - Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ». 12+.
12.10, 20.45 - «Правила жизни». 
12+.
12.40 - «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского. 12+.
13.10 - Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ». 12+.
15.10 - «Засадный полк». «Арсе-
ний Тарковский». 12+.
15.35 - Д/ф «Евгений Тарле. Нау-
ка выживать». 12+.
16.15 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+.
16.55 - Д/ф «Волею судьбы. 
Евгений Чазов». 12+.
17.40 - IX Международный кон-
курс органистов имени Микаэла 
Таривердиева. 12+.
18.35 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Тельч. Там, где 
дома облачены в праздничные 
одеяния». 12+.
18.50 - Жизнь замечательных 
идей. «Умный йод». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Острова». 12+.
21.15 - «Игра в бисер». Ильф и 
Петров «Золотой теленок». 12+.
21.55 - Д/ф «Фидий». 12+.
23.00 - Д/с «Хуциев». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ 

МАЙ». 12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли». 12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 16+. 
6.00 - «НТВ утром». 

6+. 
7.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+. 
8.05 - «Лолита». 16+. 
9.00 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+. 
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+. 
12.00 - Суд присяжных. 16+. 
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+. 
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+. 
15.00, 16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4». 16+. 
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+. 
21.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+. 
23.30 - «Анатомия дня». 16+. 
0.10 - Т/с «БЕЗДНА». 16+. 
2.00 - Главная дорога. 16+. 
2.35 - Дикий мир. 0+. 
2.55 - Т/с «МАСТЕРА СЕК-
СА-2». 16+. 
4.00 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
16+. 

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 
- «Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - «Девушка из Джерси». 
16+.
13.25 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 16+.
14.25 - «Земский доктор». 12+.
14.45 - «Сode de dance». 12+.
14.55 - «Представлен к награ-
де». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«САШАТАНЯ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.45 - «Специальный репор-
таж». 16+.
20.00, 20.30-Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
21.00 - «Время интервью». 
16+.
22.00 - Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ФИЛЬМ 2». 16+.
0.00, 1.00-«Дом 2». 16+.
2.00 - Т/с «ЗУБАСТИКИ 2: 
Основное блюдо». 16+.
2.45 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». 12+.
3.35 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+.
4.00 - Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» - «Как разговаривать 
с ангелами». 16+.
4.30 - Т/с «НАШЕСТВИЕ». 
12+.
5.20 - Т/с «НИКИТА 4». 16+.

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

ли. 12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
- Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
6.45, 22.50 22.50 22.50 - 
Просто вкусно. 12+.
7.15 - — Инструктаж. 12+.
7.45 - Объективно о главном. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 18.30 - Одни дома. 6+.
8.45 - — Я жду ребенка. 16+.

18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - 
Прогноз погоды. Обзор прес-
сы. 16+.
19.30 - Кулинарная битва. 12+.
23.00 23.00 23.00 - Битва на 
Волге. 12+.
23.30 - Семейный доктор. 16+.
23.45 - Это интересно! 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 6+.
6.55, 1.15 - Х/ф 

«РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ». 12+.
8.30, 5.25 - История государст-
ва Российского. 0+. 
9.30 - КВН на бис. 16+. 
14.05, 18.30 - КВН. Высший 
балл. 16+. 
15.05 - Среда обитания. 16+. 
16.15, 19.30 - Х/ф «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО». 0+.
21.50 - «+100500». 16+. 
23.00 - Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ-2». 18+.
2.45 - «+100500». 18+. 
3.15 - Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-4». 12+.

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

«Сейчас». 16+. 
6.10 - «Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшествия». 
16+. 
10.30, 11.40, 13.25, 14.25 - Т/с 
«ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». 16+.
12.30 - Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+. 
16.50 - Т/с «ОСА. ВЕДЬМА». 
16+.
17.40 - Т/с «ОСА. СУПЕРСНАЙ-
ПЕР». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОД 
КОНЕМ». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЯРМАРКА СИРОТ». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКА 
ДЛЯ ДРАКОНА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ДИНАСТИЯ 
В ОПАСНОСТИ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЛУНА И 
ГРОШ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ПОДА-
РОК». 16+.
0.00 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». 16+.
2.35 - «Разведчики». 12+. 
4.05 - Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА». 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, 14.30, 19.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
17.00, 23.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Худеем в тесте». 12+. 
18.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
18.30 - «Уральские пельмени». 16+. 
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
0.30, 3.20 - «Большая разница». 
12+. 
1.35 - Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ». 
16+.
5.10 - М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». 0+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+. 
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+. 

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти. 16+. 
9.20 - Контрольная закупка. 12+. 
9.50 - «Жить здорово!» 12+. 
10.55 - Модный приговор. 12+. 
12.15 - Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ». 12+. 
14.25 - «Время покажет». 16+. 
15.15 - «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+. 
21.30 - Т/с «НЮХАЧ». 16+. 
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+. 
0.00 - «Познер». 16+. 
1.00 - Ночные новости. 16+. 
1.15 - Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». «КОД 100». 16+. 
3.05 - «Мотель Бейтс». 16+. 
3.55 - «Мужское / Женское» 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 - Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕР-
ТВА». 12+. 
23.50 - «Честный детектив». 16+. 
0.50 - «Новая волна-2015». 12+. 
2.20 - Т/с «ЧОКНУТАЯ». 12+.
3.20 - «Лётчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи». 12+. 
4.20 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Ново-
сти культуры. 16+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15, 22.05 - Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ». 12+.
12.05 - «Линия жизни». Герард 
Васильев. 12+.
13.00 - «85 лет со дня рождения 
Павла Поповича». Звездные пор-
треты. 12+.
13.25 - Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИ-
ЧА». 12+.
16.55 - Д/ф «90 лет со дня рожде-
ния Раисы Стручковой. «Я жила 
Большим театром». 12+.
17.50 - Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Национальный симфони-
ческий оркестр итальянского 
радио и телевидения (RAI) в 
Москве. 12+.
23.00 - Д/с «Хуциев». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ». 12+.
1.35 - Д/ф «Чарлз Диккенс». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Баухауз. Мифы и 
заблуждения». 12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 16+. 

6.00 - «НТВ утром». 6+. 
7.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 12+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+. 
8.05 - «Лолита». 16+. 
9.00 - «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+. 
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+. 
12.00 - Суд присяжных 16+. 
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+. 
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+. 
15.00, 16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4». 16+. 
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+. 
21.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+. 
23.30 - «Анатомия дня». 16+. 
0.10 - Т/с «БЕЗДНА». 16+. 
2.00 - «Спето в СССР» 12+. 
2.50 - Т/с «МАСТЕРА СЕК-
СА-2». 16+. 
4.00 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
16+. 

ТНТ
6.00, 14.20 - «Время ито-
гов». 16+.
6.30 - «Огород круглый 

год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
8.50 - «Губернские истории». 
16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». 
16+.
13.25 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.50 - «Автоликбез». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 20.30 
- Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
19.30, 21.10 - «Время интервью». 
16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
22.00 - Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ». 16+.
0.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Т/с «ЗУБАСТИКИ». 16+.
2.45 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». 12+.
3.35 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+.
4.00 - Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» - «Это заставит вас 
попотеть». 16+.
4.25 - Т/с «НАШЕСТВИЕ». 12+.
5.15 - Т/с «НИКИТА 4». 16+.

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

20.25 - «Газетный разворот». 
16+.
20.35 - «Огород круглый год». 
12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.
21.00 - Россия-24. 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести 

интервью. 12+.
18.50 - Уроки здоровья. 6+.
19.00 - Школа безопасности. 6+.
19.10 - Вести - интервью. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 6+.
6.35 - Х/ф «ДАЙТЕ 

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 0+.
8.30, 5.40 - История государства 
Российского. 0+. 
10.00 - Х/ф «РОККИ-5». 16+.

12.10 - Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА». 16+.
14.15 - КВН на бис. 16+. 
15.15 - Среда обитания. 16+. 
16.15 - Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ 
СЕН-ТРОПЕ». 0+.
18.30 - КВН. Высший балл. 16+. 
19.30 - Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». 0+.
21.45 - «+100500». 16+. 
23.00 - Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ». 18+.
1.20 - Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ-2». 18+.
3.30 - Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-4». 12+.

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

«Сейчас». 16+. 
6.10 - «Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшествия». 
16+. 
10.30, 11.25, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.45, 17.40 - Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
16+. 
12.30 - Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+.
16.00 - Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+.
19.00, 1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СИНЕГЛАЗИК». 16+. 
19.30, 2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕЖАВЮ». 16+. 
19.55, 2.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕДЖИМУРСКИЙ ГУЛЯШ». 
16+. 
20.25 - Т/с «СЛЕД». 16+. 
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ 
БАБА». 16+. 
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДЖЕК-
ПОТ». 16+. 
23.15 - «Момент истины». 16+. 
0.10 - «Место происшествия. О 
главном». 16+. 
1.10 - «День ангела». 16+. 
3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ПАВШАЯ ЧЕЛЮСТЬ». 16+. 
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ НА ОБОЧИНЕ». 16+. 
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОШИБКА ПРИРОДЫ». 16+. 
4.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАПИ-
СКА С ТОГО СВЕТА». 16+. 
5.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД 
ДЕВЯТОЕ РЕБРО». 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 - «Уральские пельмени». 
16+. 
9.30 - Х/ф «ПАРАНОЙЯ». 12+.
11.25 - Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ». 16+.
13.30 - «Уральские пельмени». 
«Все МУЖоперы». 16+. 
14.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели». 16+. 
15.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
17.00, 23.00 - Шоу «Уральских 
пельменей». 12+. 
18.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
18.30 - «Уральские пельмени». 
16+. 
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!». 16+.
0.00 - «Даёшь молодёжь!» 16+. 
0.30 - «Кино в деталях». 16+. 
1.30, 5.30 - «6 кадров». 16+. 
1.45 - «Большая разница». 12+. 
2.50 - Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ». 16+.
4.35 - М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». 0+.

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+. 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+. 
9.20 - Контрольная закупка. 12+. 
9.50 - «Жить здорово!» 12+. 
10.55 - Модный приговор. 16+.
12.15, 21.35 - Т/с «НЮХАЧ». 
16+. 
14.25 - «Время покажет». 16+. 
15.15 - «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+. 
1.30, 3.05 - Х/ф «ПОКАЖИТЕ 
ЯЗЫК, МАДЕМУАЗЕЛЬ». 16+.
3.30 - «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 - Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕР-
ТВА». 12+. 
22.55 - «Поединок». 12+. 
0.35 - «Новая волна-2015». 12+. 
2.10 - Т/с «ЧОКНУТАЯ». 12+.
3.05 - «Особый отдел. Контрраз-
ведка». 12+. 
4.00 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Ново-
сти культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15, 22.05 - Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ». 12+.
12.10, 20.45 - «Правила жизни». 
12+.
12.40 - «Письма из провинции». 
Уфа (Башкортостан). 12+.
13.05 - Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ». 
12+.
14.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в камне». 
12+.
15.10 - «Засадный полк». «Борис 
Корнилов». 12+.
15.35 - Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика». 12+.
16.15 - «Абсолютный слух». 12+.
16.55 - Д/ф «Легенды и были 
дяди Гиляя». 12+.
17.40 - IX Международный кон-
курс органистов имени Микаэла 
Таривердиева. 12+.
18.40 - Д/ф «Джотто ди Бондоне». 
12+.
18.45 - «Аспириновый скандал». 
12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
21.15 - «Культурная революция». 
12+.
23.00 - Д/с «Хуциев». 12+.

23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Д/ф «90 лет со дня рожде-
ния Андрея Синявского. «Абрам 
да Марья». 12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем». 
12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 16+. 

6.00 - «НТВ утром». 6+. 
7.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+. 
8.05 - «Лолита». 16+. 
9.00 - «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+. 
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+. 
12.00 - Суд присяжных. 16+. 
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+. 
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+. 
15.00, 16.20 - Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». 16+. 
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+. 
21.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+. 
23.30 - «Анатомия дня». 16+. 
0.10 - Т/с «БЕЗДНА». 16+. 
1.55 - «Дачный ответ». 0+. 
2.55 - Т/с «МАСТЕРА СЕК-
СА-2». 16+. 
4.00 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
16+. 

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.40, 14.45-«Лапушки». 12+.
6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - «Вре-
мя экономики». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ». 16+.
13.25 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 20.30 - 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
21.00 - «Специальный репортаж». 
16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «МАЧО И БОТАН». 
16+.
0.10, 1.10 - «Дом 2». 16+.
2.10 - Т/с «ЗУБАСТИКИ 4». 
16+.
3.00 - «ТНТ-Club». 16+.
3.05 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». 12+.
3.55 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+.
4.20 - Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» - «Есть о чём погово-
рить». 16+.
4.50 - Т/с «НАШЕСТВИЕ». 12+.
5.35 - 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+.
6.15, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
6.45 - — Инструктаж. 12+.
7.15, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 20.00 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - — Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 
- Новости. Итоги дня. 16+.
19.15 - Битва на Волге. 12+.
23.00 - Кулинарная битва. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 6+.
6.35 - Х/ф «ОДИ-
НОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». 0+.
8.30, 5.35 - История государст-
ва Российского. 0+. 
9.45 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». 0+.
14.05, 18.30 - КВН. Высший 
балл. 16+. 
15.05 - Среда обитания. 16+. 
16.10, 19.30 - Х/ф «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО». 0+.
21.35 - «+100500». 16+. 
23.00 - Х/ф «В ОДНУ СТОРО-
НУ». 18+.
1.20 - Х/ф «СУПЕР-ТЁЩА 
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА». 12+.
3.25 - Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-4». 12+.

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

«Сейчас». 16+. 
6.10 - «Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшествия». 
16+. 
10.30, 1.45 - Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА». 12+. 
12.30 - Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ». 16+.
13.50 - Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 
16+. 
16.50 - Т/с «ОСА. ДЕД В 
ЗАКОНЕ». 16+.
17.40 - Т/с «ОСА. 2+2=УБИЙ-
СТВО». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОФЕЙНАЯ ПАУЗА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УМРИ, МАМА, УМРИ». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИСКУШЕНИЕ ЗОЛОТЫМ 
ТЕЛЬЦОМ». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ОГРАНИ-
ЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. АБРАКА-
ДАБРА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СЕСТРЫ». 
16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЕЕ УСИЛИЕ». 16+.
0.00, 3.30 - Х/ф «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 16+.
 

СТС
6.00 - М/с «Октонав-
ты». 0+.

6.30 - М/с «Миа и я». 6+.
7.00 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.10 - 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, 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 пель-
меней». 16+. 
12.30, 14.30, 19.00, 20.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
17.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». 16+. 
18.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
18.30 - «Уральские пельмени». 
16+. 
19.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
21.30 - Кто кого на кухне? 16+. 
23.00 - Руссо туристо. 16+.
0.30 - «Большая разница». 12+. 
2.05 - Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ». 
16+.
4.10 - Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛ-
НЦА». 16+.
5.50 - Музыка на СТС 16+. 

7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

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

- Новости. 16+. 
9.20 - Контрольная закупка. 12+. 
9.50 - «Жить здорово!» 12+. 
10.55 - Модный приговор. 16+.
12.15, 21.35 - Т/с «НЮХАЧ». 
16+. 
14.25 - «Время покажет» 16+. 
15.15 - «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+. 
1.35, 3.05 - Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ». 16+.
4.10 - 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 - Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕР-
ТВА». 12+. 
22.55 - Специальный корреспон-
дент. 16+. 
0.35 - «Новая волна-2015». 12+. 
2.10 - Т/с «ЧОКНУТАЯ». 12+.
3.05 - «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач». 12+. 
4.00 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Ново-
сти культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15, 22.05 - Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ». 12+.
12.10, 20.45 - «Правила жизни». 
12+.
12.40 - «Россия, любовь моя!». 
«Профессия - спасатель культу-
ры». 12+.
13.05 - Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ 
МАЙ». 12+.
15.10 - «Засадный полк». 12+.
15.35 - «Острова». 12+.
16.15 - Искусственный отбор. 
12+.
16.55 - Д/ф «Мир, который при-
думал Бор». 12+.
17.40 - IX Международный кон-
курс органистов имени Микаэла 
Таривердиева. 12+.
18.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов». 12+.
18.50 - Жизнь замечательных 
идей. «Инфекции. Круговая обо-
рона». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Абсолютный слух». 12+.
21.15 - Власть факта. «Поэт и 
царь». 12+.
21.55 - Д/ф «Нефертити». 12+.

23.00 - Д/с «Хуциев». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ». 
12+.
1.25 - Д/ф «Медная бабушка». 
12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 16+. 

6.00 - «НТВ утром». 6+. 
7.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+. 
8.05 - «Лолита» 16+. 
9.00 - «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+. 
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+. 
12.00 - Суд присяжных. 16+. 
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+. 
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+. 
15.00, 16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4». 16+. 
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+. 
21.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+. 
23.30 - «Анатомия дня». 16+. 
0.10 - Т/с «БЕЗДНА». 16+. 
1.55 - Квартирный вопрос. 0+. 
2.55 - Т/с «МАСТЕРА СЕК-
СА-2». 16+. 
4.00 - 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, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время 
интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 
- «Время экономики». 12+.
6.40, 14.20-«Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - «Нереальная любовь». 
12+.
13.25 - Т/с «УНИВЕР» - 
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». 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 «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Специальный репор-
таж». 16+.
22.00 - Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ФИЛЬМ 3D». 18+.
0.00, 1.00-«Дом 2». 16+.
2.00 - Т/с «ЗУБАСТИКИ 3». 
16+.
2.40 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». 12+.
3.30 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+.
4.00 - Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» - «Ритм - это тан-
цор». 16+.
4.25 - Т/с «НАШЕСТВИЕ». 
12+.
5.15 - Т/с «НИКИТА 4». 16+.

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

20.25 - «Время экономики». 
12+.
20.30 - «Газетный разворот». 
16+.
20.40 - «Земский доктор». 12+.
20.50 - «В рамках закона». 
16+.
21.00 - Россия-24. 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести 

интервью. 16+.
18.45 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
16+.
19.00 - Хочу домой. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 6+.
6.30 - Х/ф «РОД-

НЯ». 12+.
8.30, 5.50 - История государст-
ва Российского. 0+. 
9.30 - Х/ф «72 МЕТРА». 12+.
12.40 - КВН на бис. 16+. 
14.15, 18.30 - КВН. Высший 
балл. 16+. 
15.15 - Среда обитания. 16+. 
16.10, 19.30 - Х/ф «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО». 0+.
21.50, 23.30, 2.05 - «+100500». 
16+. 
23.00, 2.10 - «+100500». 18+. 
0.00 - Кубок мира по рег-
би-2015. ЮАР - США. 12+. 
3.40 - Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-4». 12+.

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

«Сейчас». 16+. 
6.10 - «Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшествия». 16+. 
10.30 - Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА». 16+.
13.00 - Х/ф «ПАРАГРАФ 78». 
16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+. 
16.50 - Т/с «ОСА. КРЕСТНЫЙ 
ФЕЙ». 16+.
17.40 - Т/с «ОСА. УБЕЖИ-
ЩЕ». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КРУИЗ НА ДВОИХ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАЗАД В ДЕРЕВНЮ». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВАДЬБА СТРИПТИЗЕР-
ШИ». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. БОЛЬ-
ШАЯ РЫБА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. КИСЛО-
ТА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СЛЕД ОТ 
УКУСА». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ДОМ, 
МИЛЫЙ ДОМ». 16+.
0.00 - Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ». 16+.
1.55 - Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ». 16+.
3.05 - Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ». 16+.
4.30 - «Разведчики». 12+. 

СТС
6.00 - М/с «Октонав-
ты». 0+.

6.30 - М/с «Миа и я». 6+.
7.00 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.10 - 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,  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 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
17.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». 16+. 
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
23.00 - «Дикие игры». 16+. 
0.30, 3.10 - «Большая разни-
ца». 12+. 
2.20 - Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ». 
16+.
4.45 - М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». 0+.
5.15 - М/с «Приключения Тома 
и Джерри». 0+.
5.40 - 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 «ДОБРО-

ВОЛЬЦЫ». 16+.
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - Умницы и умники 12+. 
9.45 - «Слово пастыря». 16+.
10.15 - Смак. 12+. 
10.55 - «Виктор Павлов. Между 
ангелом и бесом» 12+. 
12.10 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.00 - «На 10 лет моложе». 16+. 
13.55 - «Теория заговора». 16+. 
14.50 - «Голос». 12+. 
17.00 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+. 
18.20 - «Следствие покажет». 
16+. 
19.10 - «Вместе с дельфинами». 
16+.
21.00 - «Время». 16+. 
21.20 - «Сегодня вечером». 16+. 
22.50 - Что? Где? Когда? 12+.
23.55 - «Владимир Молчанов. До 
и после...» 12+. 
1.00 - Х/ф «ОДИНОЧКА». 16+.
2.55 - Х/ф «ПРОСТО РАЙТ». 
16+.
4.50 - «Модный приговор». 12+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф 
« Ч Е Л О В Е К , 

КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ». 
12+. 
6.35 - «Сельское утро». 6+. 
7.05 - Диалоги о животных. 6+. 
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+. 
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+. 
8.20 - Мульт утро. 6+. 
9.30 - «Правила движения». 12+. 
10.15 - «Это моя мама». 12+. 
11.20 - «Фактор эволюции. Еда». 
12+. 

12.20, 14.30 - Х/ф «ЛУЧШИЙ 
ДРУГ СЕМЬИ». 12+.
16.45 - «Знание - сила». 12+. 
17.35 - «Главная сцена». 12+. 
20.00 - Вести в субботу. 12+. 
20.45 - Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
22.45 - «Новая волна-2015». 12+. 
0.40 - Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО». 12+.
2.50 - Муз/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...». 12+. 
4.15 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 
12+.
10.35 - Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». 
12+.
12.00 - Д/ф «Анатолий Ромашин. 
Человек в шляпе». 12+.
12.45 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу». 12+.
13.00 - Большая семья. Влади-
мир Андреев. 12+.
13.55 - Пряничный домик. «Воз-
душное плетение». 12+.

14.25 - «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
12+.
14.55 - Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ 
БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ 
НАСТРОЕНИИ». 12+.
16.05 - Джон Леннон. «Imagine». 
Фильм-концерт. 12+.
17.05 - Новости культуры. 
16+.
17.35 - «Линия жизни». 12+.
18.25 - Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». 12+.
19.55 - Встреча в концертной 
студии «Останкино». 12+.
21.50 - «Лучано Паваротти и дру-
зья. Лучшее». 12+.
23.00 - «Белая студия». 12+.
23.40 - Х/ф «ВОЙЦЕК». 12+.
1.05 - Д/ф «Луи де Фюнес навсег-
да». 12+.
1.55 - «Искатели». «Гибель аэро-
вагона Абаковского». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ассизи. Земля свя-
тых». 12+.

НТВ
4.50 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 16+. 
6.30, 1.20 - 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+. 
15.05 - Своя игра. 0+. 
16.00 - Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ». 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 Г». 18+. 
23.35 - Х/ф «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». 16+. 
2.15 - Дикий мир. 0+. 
3.05 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
16+. 

ТНТ
6.00 - «Концерт». 12+.
7.00 - «Чайники» дай-
джест 16+.

9.00, 9.30 - «Время новостей». 
16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Школа ремонта».
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+.
15.45 - «Comedy Баттл. Лучшее». 
16+.
16.45 - Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.45 - «Специальный репортаж». 
16+.
21.30 - Т/с «ТАНЦЫ». 16+.
23.30, 0.30 - «Дом 2». 16+.
1.35 - Х/ф «ПЕРЕЛОМ». 16+.
3.45 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». 12+.

4.40 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+.
5.05 - Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» - «Родители просто не 
понимают». 16+.
5.30 - «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели.12+.
18.25 - Прогноз пого-

ды, КИТ-инфо.12+.
18.30 - Кулинарная битва. 12+.
23.00 - Просто вкусно. 12+.
23.30 - Битва на Волге. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 6+.
10.40, 4.35 - Х/ф 

«ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ». 0+.
13.30 - КВН. Высший балл. 16+. 
14.30 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
12+.
21.00, 23.30, 2.05, 3.40 - 
«+100500». 16+. 
23.00, 2.10 - «+100500». 18+. 
0.00 - Кубок мира по регби-2015. 
Австралия - Уэльс. 12+. 

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

10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+. 
10.10 - Т/с «СЛЕД. СЕСТРЫ». 
16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. АБРАКАДА-
БРА». 16+.
11.55 - Т/с «СЛЕД. ОГРАНИ-
ЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ». 
16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. СЛЕД ОТ УКУ-
СА». 16+. 
13.30 - Т/с «СЛЕД. КИСЛО-
ТА». 16+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. БОЛЬШАЯ 
РЫБА». 16+.
15.10 - Т/с «СЛЕД. ЛУНА И 
ГРОШ». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. ДИНАСТИЯ 
В ОПАСНОСТИ». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКА 
ДЛЯ ДРАКОНА». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ДЖЕК-
ПОТ». 16+.
19.00 - Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА». 
16+.
3.10 - Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОН-
ТРАКТ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы». 0+.

6.55 - М/с «Том и Джерри». 0+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Йоко». 0+.
9.00 - М/с «Барбоскины». 0+.
9.30 - М/с «Смешарики». 0+.
9.45 - М/ф «В гости к Робинсо-
нам». 0+.
11.30 - «Снимите это немедлен-
но!» 16+. 
12.30 - «Большая маленькая зве-
зда». 6+.
13.30 - Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». 
12+.
15.50 - «Даёшь молодёжь!» 16+. 
16.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
17.40 - М/ф «Как приручить дра-
кона». 12+.
19.30 - «Дикие игры». 16+. 
20.30 - Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ». 0+.
23.10 - Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛ-
СТЫЙ ЛЖЕЦ». 12+.
0.50 - Х/ф «ПРИСЛУГА». 16+.
3.30 - «6 кадров» 16+. 
3.55 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+. 

ПЕРВЫЙ

5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+. 

9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+. 
9.20 - Контрольная закупка. 12+. 
9.50 - «Жить здорово!» 12+. 
10.55 - Модный приговор. 16+.
12.15 - Т/с «НЮХАЧ». 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». Груп-
па «АукцЫон» в фильме «ЕЩЕ». 
16+. 
2.45 - Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ». 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+. 
21.35 - Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Молдова - Россия. 0+. 
23.40 - «Новая волна-2015». 12+. 
2.10 - Горячая десятка. 12+. 
3.20 - «Под куполом цирка. Смер-
тельный номер». 12+. 
4.15 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА

6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Ново-
сти культуры. 16+.
10.20 - Х/ф «СЛАВНЫЙ 

МАЛЫЙ». 12+.
11.45 - Д/ф «Людмила Фетисова. 
Запомните меня весёлой...». 
12+.
12.10 - «Правила жизни». 12+.
12.40 - «Письма из провинции». 
12+.
13.05 - Д/ф «Константин Циол-
ковский». 12+.
13.15 - Д/ф «Абрам да Марья». 
12+.
15.10 - «Засадный полк». «Дмит-
рий Кедрин». 12+.
15.35 - Х/ф «КОРОТКАЯ ВСТРЕ-

ЧА». 12+.
17.05 - Билет в Большой. 12+.
17.45 - IX Международный кон-
курс органистов имени Микаэла 
Таривердиева. 12+.
18.45 - Д/ф «75 лет со дня рожде-
ния актера. «Валерий Носик». 
12+.
19.45 - Смехоностальгия. 12+.
20.15 - Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». 
12+.
21.40 - «Линия жизни». 12+.
22.30 - «75 лет со дня рождения 
Джона Леннона. «Imagine». 
Фильм-концерт. 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Х/ф «ПУСТЕЛЬГА». 12+.

1.20 - К. Сен-Санс. «Карнавал 
животных». 12+.
1.55 - «Искатели». «Чёрный чемо-
данчик готов». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Феррара - обитель 
муз и средоточие власти». 12+.

НТВ

5.00 - Х/ф «АДВО-

КАТ». 16+. 
6.00 - «НТВ утром». 6+. 
7.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+. 
8.05 - «Лолита». 16+. 
9.00 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+. 
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+. 
12.00 - Суд присяжных 16+. 
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+. 
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+. 
15.00, 16.20 - Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ». 16+. 
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40 - «Большинство». 16+. 
20.50 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+. 
23.50 - Х/ф «ДВОЕ». 16+. 
1.40 - Т/с «МАСТЕРА СЕК-

СА-2». 16+. 
3.50 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
16+. 

ТНТ

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта».
11.30 - Х/ф «МАЧО И БОТАН». 
16+.
13.35 - «Комеди клаб. Лучшее». 
16+.
14.20 - «Сode de dance». 12+.
14.30 - «Газетный разворот». 
12+.
14.45, 19.25, 21.15 - «Афиша 
выходного дня». 12+.
15.00, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
- «STAND UP». 16+.
19.40 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Послед-
ний сезон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». 16+.
3.40 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО». 12+.
4.30 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+.

10 КАНАЛ

0.00 - Россия-24. 16+.
20.00 - «Время интервью». 
16+.

20.25 - «Концерт». 12+.
20.35 - «Автоликбез». 16+.
20.45 - «Открытая дверь». 12+.
21.00 - Россия-24. 16+.

РОССИЯ 24

18.30 - Вести 
интервью. 16+.
18.50 - Спецобслуживание. 16+.
19.10 - Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра. 16+.

ПЕРЕЦ

6.00 - М/ф. 6+.
6.40, 4.10 - Х/ф 

«ТАЧАНКА С ЮГА». 0+.
8.30 - История государства Рос-

сийского. 0+. 
9.50 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
12+.
14.15, 18.30 - КВН. Высший 
балл. 16+. 
15.15 - Среда обитания. 16+. 
16.20 - Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО». 0+.
19.30 - Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР». 
16+.
21.45, 23.30, 2.05, 3.40 - 
«+100500». 16+. 
23.00, 2.10 - «+100500». 18+. 
0.00 - Кубок мира по регби-2015. 
Новая Зеландия - Тонга. 12+. 

ПЯТЫЙ

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

16+. 
6.10 - «Момент истины». 16+. 
7.00 - «Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшествия». 
16+. 
10.30 - Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА». 16+.
12.55 - Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОН-

ТРАКТ». 16+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ПОДАРОК». 
16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ДОМ, 

МИЛЫЙ ДОМ». 16+.
20.40 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-

НЕЕ УСИЛИЕ». 16+.
21.25 - Т/с «СЛЕД. ДОИГРА-

ЛИСЬ». 16+.
22.15 - Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕ-

ЕД». 16+.
23.00 - Т/с «СЛЕД. И РЫЦАРЬ 

НА БЕЛОМ КОНЕ». 16+.
23.55 - Т/с «СЛЕД». 16+.
0.40 - Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ 

БАБА». 16+.
1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО». 16+.
2.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОД 

КОНЕМ». 16+.
2.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

НАЗАД В ДЕРЕВНЮ». 16+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРУ-

ИЗ НА ДВОИХ». 16+.
3.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

КОФЕЙНАЯ ПАУЗА». 16+.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

УМРИ, МАМА, УМРИ». 16+.
4.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИСКУ-

ШЕНИЕ ЗОЛОТЫМ ТЕЛЬ-

ЦОМ». 16+.
5.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

СВАДЬБА СТРИПТИЗЕРШИ». 
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 - «Даёшь молодёжь!». 16+. 
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!». 16+.
11.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+. 
12.30, 14.00, 19.00 - Т/с «ВОРО-

НИНЫ». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
17.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+. 
19.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - М/ф «Как приручить дра-
кона». 12+.
22.50 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+. 
0.00 - Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ». 
16+.
2.05 - Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛ-

НЦА». 16+.
3.45 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-

НИЕ». 16+.

9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 10 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+. 

6.10 - Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ». 16+.
8.10 - «Армейский магазин» 16+. 
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+. 
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 6+.
11.25 - Фазенда. 6+.
12.10 - «Вместе с дельфинами». 
16+.
13.55 - «Марина Дюжева. «Я вся 
такая внезапная, противоречи-
вая...» 12+. 
15.00 - «Янтарная комната». 12+. 
17.05 - «Время покажет». 16+. 
18.45 - «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+. 
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - Х/ф «ПРОМЕТЕЙ». 16+.
0.45 - Х/ф «127 ЧАСОВ». 16+.
2.35 - Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБА-

КА». 16+.
4.20 - Контрольная закупка. 16+.

РОССИЯ 1

5.35 - Х/ф 
«БАБЬЕ ЦАРСТВО». 16+. 
7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+. 
8.20 - «Смехопанорама». 6+. 
8.50 - Утренняя почта. 6+. 
9.30 - «Сто к одному». 6+. 
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+. 
11.00, 14.00 - Вести. 16+. 

11.10 - «Смеяться разрешается». 
12+. 
13.10, 14.20 - Х/ф «СВАДЬБЫ 

НЕ БУДЕТ». 12+.
15.30 - Х/ф «УЛЫБКА ДЛИ-

НОЮ В ЖИЗНЬ». 16+. 
17.55 - Х/ф «САМОЕ ГЛАВ-

НОЕ». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+. 
22.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+. 
23.30 - «Новая волна-2015». 12+. 
2.00 - Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16...». 
16+.
3.55 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА

6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ». 12+.
12.05 - Д/ф «Луи де Фюнес 
навсегда». 12+.
13.00 - «Россия, любовь моя!». 
«Лето в Башкирии». 12+.
13.30, 1.55 - Д/ф «Секреты обезь-
ян. Сокращая разрыв». 12+.
14.25 - «Что делать?» 12+.
15.10 - Гении и злодеи. Джулия 
Камерон. 12+.
15.40 - «Лучано Паваротти и дру-
зья. Лучшее». 12+.
16.50 - Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-

МЕННО НЕДОСТУПЕН». 12+.
17.55 - «Пешком...». Москва 

новомосковская. 12+.
18.25 - «Искатели». «Гибель 
аэровагона Абаковского». 12+.
19.10 - «В гостях у Эльдара Ряза-
нова». Творческий вечер Алексан-
дра Ширвиндта. 12+.
20.20 - К юбилею киностудии им. 
М. Горького. «100 лет после дет-
ства». 12+.
20.35 - Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ». 12+.
22.10 - «Те, с которыми я...». 
«Русский мужик Михаил Улья-
нов». 12+.
23.30 - «РАЙМОНДА». 12+.
2.50 - Д/ф «Рафаэль». 12+.

НТВ

5.05 - Х/ф «АДВО-

КАТ». 16+. 
6.00, 0.20 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ». 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«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 - Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 

ПОРУЧЕНИЕ». 16+. 
15.05 - Своя игра. 0+. 
16.25 - «Следствие ведут...» 16+. 
17.25 - Д/ф «Американец в Кры-
му». 16+. 
18.00 - «Акценты недели». 16+. 
19.00 - «Точка» с Максимом Шев-
ченко. 16+. 
20.00 - Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕ-

НИЮ». 16+. 
23.45 - «Пропаганда». 16+. 
2.15 - Дикий мир. 0+. 
3.05 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
16+. 

ТНТ

6.00 - М/ф «Турбо-Агент 
Дадли». 12+.
7.00 - «Слово к ближне-

му». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.10 - «Открытая дверь». 12+.
9.25 - «Специальный репортаж». 
16+.
9.35 - «Сode de dance». 12+.
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 - Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ». 16+.
17.35 - Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЕРКА 2. ВТОРЖЕ-

НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ-

РА». 12+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Комеди Клаб». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 
16+.
22.00 - «STAND UP». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУ-

ЗЕЙ». 18+.
2.40 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
12+.
3.35 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+.
4.00 - Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ» - «Пахнет подростка-

ми». 16+.
4.25 - Т/с «НАШЕСТВИЕ». 12+.
5.15 - «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 16+.

РОССИЯ 24

19.00 - Будем 
здоровы. 16+.

19.30 - Вести-спорт. 12+.
19.40 - Автопрактикум. 16+.
19.45 - Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра. 16+.

ПЕРЕЦ

6.00 - М/ф. 6+.
8.55 - Т/с «СВЕ-

ТОФОР». 16+.
14.30 - Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». 0+.
16.40 - Х/ф «ЖАНДАРМ 

ЖЕНИТСЯ». 0+.
18.30, 23.30, 2.05, 3.40 - 
«+100500». 16+. 
23.00, 2.10 - «+100500». 18+. 
0.00 - Кубок мира по регби-2015. 
Франция - Ирландия. 12+. 
4.40 - Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». 0+.

ПЯТЫЙ

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

10.10 - «Истории из будущего». 
0+. 
11.05 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ». 16+.
13.00 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ- 2». 16+.
14.55 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ-3. ГУБЕРНАТОР». 16+.
17.00 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 23.20, 
0.20, 1.20, 2.20 - Т/с «ГЕТЕРЫ 

МАЙОРА СОКОЛОВА». 16+.
3.20 - Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОН-

ТРАКТ». 16+.

СТС

6.00 - М/с «Том и Джер-
ри». 0+.

6.10 - Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». 
12+.
6.55 - М/ф «Замбезия». 0+.
8.30 - М/с «Йоко». 0+.
9.00 - М/с «Барбоскины». 0+.
10.00 - «Большая маленькая зве-
зда». 6+.
11.00 - «Успеть за 24 часа». 16+. 
12.00 - Кто кого на кухне? 16+. 
13.00 - Руссо туристо. 16+. 
14.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
14.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
16.30 - Х/ф «ХРОНИКИ НАР-

НИИ». 0+.
19.10 - Х/ф «ХРОНИКИ НАР-

НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН». 
12+.
21.55 - Х/ф «ГРОМОБОЙ». 
12+.
23.40 - Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!». 16+.
3.40 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-

НИЕ». 16+.
5.25 - М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». 0+.
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, 4.40 - «Территория заблу-
ждений». 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». 16+. 
11.00 - Д/ф «Бремя богов». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 

13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». 16+.
17.00 - «Тайны мира». 16+. 
20.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+. 
23.25 - Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ». 16+. 
3.40 - «Странное дело». 16+. 

РОССИЯ 2
7.00, 9.00, 11.40, 16.45, 

19.15, 21.45 - Большой спорт. 0+. 
7.20 - «Эволюция». 16+. 

9.20 - «Технологии спорта». 0+. 
9.50, 22.05 - Х/ф «ДРУЖИНА». 16+. 
12.00 - Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». 16+. 
16.15, 1.30 - «24 кадра». 16+. 
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Спартак» (Москва). 6+. 
19.25 - Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - «Динамо» 
(Москва). 6+. 
23.55 - «Эволюция». 16+. 
3.20 - Смешанные единоборства. 16+. 
5.30 - Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». 
«ДОНОР». 16+. 

РЕН ТВ
5.00, 4.10 - «Территория заблу-
ждений». 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». 16+. 
11.00 - Д/ф «Границы реальности». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 

14.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 16+.
17.00 - «Тайны мира». 16+. 
20.00 - Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА». 12+.
22.10 - «Знай наших!». 16+.
23.25 - Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ». 16+. 
3.10 - «Странное дело». 16+. 

РОССИЯ 2
7.00, 9.00, 11.30, 23.50 

- Большой спорт. 0+. 
7.20 - «Эволюция». 16+. 
9.20 - «Технологии спорта». 16+. 

9.50, 22.10 - Х/ф «ДРУЖИНА». 16+. 
11.50 - Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». 16+. 
16.55 - «Освободители». 16+. 
17.50 - Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-
ХАНА». 16+. 
21.20 - «Россия без террора. Завербован-
ные смертью». 16+. 
0.10 - «Эволюция». 16+. 
1.40 - «Моя рыбалка». 6+. 
2.10 - «Язь против еды». 16+. 
3.35 - Профессиональный бокс. 16+. 
5.30 - Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «СОЛ-
НЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 16+. 

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 - «Территория 
заблуждений». 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+. 
11.00 - Д/ф «Живые камни». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА». 12+.
17.00 - «Тайны мира». 16+. 

20.00 - Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 
12+.
22.00 - «М и Ж». 16+. 
23.25 - Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ». 16+. 
3.00 - «Странное дело». 16+. 

РОССИЯ 2
7.00, 9.00, 11.35, 

18.30, 21.15 - Большой спорт. 0+. 
7.20, 23.20 - «Эволюция». 16+. 
9.20 - «Технологии спорта». 6+. 
9.50, 21.35 - Х/ф «ДРУЖИНА». 16+. 
12.00 - «Битва титанов. Суперсерия-72». 
16+. 
12.55 - Хоккей. 16+. 

15.00 - «Освободители». 16+. 
15.50 - «Полигон». 16+. 
16.20 - Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ». 16+. 
18.55 - Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Динамо» (Москва). 6+. 
0.55 - «Моя рыбалка».  16+.
1.05 - «Диалоги о рыбалке».  16+. 
2.40 - «Рейтинг Баженова». Война миров 
16+. 
3.10 - «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже 16+. 
3.45 - Смешанные единоборства 16+. 
5.30 - Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «ПЕР-
СИДСКИЙ ОГОНЬ». 16+. 

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - «Территория заблу-
ждений». 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 - Д/ф «Папа с Марса, мама с Вене-
ры». 16+.
10.00 - Д/ф «45 секунд до вечности». 16+.
11.00 - Д/ф «Наследники дьявола». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 

14.00 - Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 
12+.
17.00 - «Тайны мира». 16+. 
20.00 - Х/ф «ЦИКЛОП». 16+.
21.50 - «Смотреть всем!» 16+. 
23.25 - Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ». 16+. 
3.00 - «Странное дело». 16+. 

РОССИЯ 2
7.00, 9.00, 11.35, 

16.10, 18.45, 21.00, 23.40 - Большой 
спорт. 0+. 
7.20 - «Эволюция». 16+. 
9.20 - «Технологии спорта». 16+. 
9.50, 0.10 - Х/ф «ДРУЖИНА». 16+. 

12.00 - Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». 
16+. 
16.25 - Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область). 6+. 
19.10 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Вита» (Грузия) - ЦСКА (Россия). 6+. 
21.35 - Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 6+. 
1.55 - «Эволюция». 16+. 
3.25 - «Полигон». Огнемёты. 16+. 
3.50 - Бокс. 16+. 
4.55 - Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ». 16+. 

РЕН ТВ
5.00, 20.00 - «Территория 
заблуждений». 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 - Д/ф «Боги подводных глубин». 16+.
10.00 - Д/ф «Битва за Снежное королевст-
во». 16+.
11.00 - Д/ф «Проклятие великого маги-
стра». 16+.

12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «ЦИКЛОП». 16+.
17.00 - Документальный спецпроект. 
«Последнее пророчество святой Матро-
ны». 16+. 
22.00, 3.30 - Х/ф «ОТСТУПНИКИ». 16+.
0.50 - Х/ф «ДЖ. ЭДГАР». 16+.

РОССИЯ 2
7.00, 9.30, 13.30, 

19.15, 23.40 - Большой спорт. 0+. 

7.20 - «Эволюция». 16+. 
9.00 - «Технологии спорта».  0+.
9.55, 13.55 - Формула-1. Гран-при Рос-
сии. 16+. 
11.30, 15.30 - «24 кадра». 16+. 
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Слован» (Братислава). 6+. 
19.35 - «Главная сцена». 16+. 
22.00 - Смешанные единоборства. 16+. 
0.10 - «Эволюция». 16+. 
1.45 - «Человек мира». Сингапур. 16+. 
5.00 - Смешанные единоборства. 16+. 

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ОТСТУПНИКИ». 
16+.
6.10 - Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». 

16+.
8.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИ-
ЕР». 16+.
11.30 - «Самая полезная программа». 
16+. 
12.30 - «Новости». 16+. 
13.00 - «Военная тайна». 16+. 
17.00 - «Территория заблуждений». 
16+. 
19.00 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР». 16+.
21.00 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУД-
НЫЙ ДЕНЬ». 16+.

23.40 - Х/ф «РЭД». 16+.
1.40 - Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 
16+.
3.40 - Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00, 9.00, 11.30, 
16.00, 23.40 - Боль-

шой спорт. 0+. 
7.20 - «В мире животных». 6+. 
7.50 - «Диалоги о рыбалке». 6+. 
9.20 - Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ». 16+. 
11.55 - Формула-1. Гран-при России. 
16+. 
13.00 - «24 кадра». 16+. 

14.55 - Формула-1. Гран-при России. 
16+. 
16.20 - «Освободители». 16+. 
17.15 - Х/ф «ЧЕРТА». «МУЧНОЕ 
ДЕЛО». 16+. 
19.25 - Смешанные единоборства. 16+. 
22.00 - Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 16+. 
0.10 - «Непростые вещи». 16+. 
1.45 - «Человек мира». 16+. 
2.10 - «Полигон». 16+. 
3.10 - «Человек мира». 16+. 
4.05 - «Максимальное приближение». 
16+. 
5.00 - Профессиональный бокс. 16+. 

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ОДНИМ МЕНЬ-
ШЕ». 16+.
5.40 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР». 
16+.

7.40 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУД-
НЫЙ ДЕНЬ». 16+.
10.15 - Т/с «АГЕНТ КАРТЕР». 16+.
17.00 - Х/ф «РЭД». 16+.
19.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ». 
16+.
21.00 - Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 
16+.
23.00 - «Добров в эфире». Информаци-
онно-аналитическая программа. 16+. 
0.00 - «Военная тайна». 16+. 

4.00 - «Территория заблуждений». 
16+. 

РОССИЯ 2
7.00, 9.00, 13.20, 

23.40 - Большой спорт. 0+. 
7.20 - «Моя рыбалка». 6+. 
8.00 - «Язь против еды». 6+. 
8.30 - «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже 16+. 
9.20 - «Начать сначала». 16+. 
9.50 - Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-
ХАНА». 16+. 
13.45 - Формула-1. Гран-при России. 
16+. 
16.00 - «Освободители». 16+. 

16.50 - Х/ф «ЧЕРТА». «ДЕЛО ЯШКИ 
КОШЕЛЬКОВА». 16+. 
20.00 - Формула-1. Гран-при России. 
16+. 
21.35 - Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 16+. 
0.10 - «Как оно есть». Мясо. 16+. 
1.10 - «Человек мира». 16+. 
1.40 - «Максимальное приближение». 
Королевский Тироль. 16+. 
2.05 - «Человек мира». Абу-Даби. 16+. 
4.00 - «Мастера». Гончар. 16+. 
4.15 - «Максимальное приближение». 
16+. 
5.10 - Х/ф «КОТОВСКИЙ». 16+. 



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 30 сентября 2015 года № 39

11НАША СПРАВКА

Необходимые документы:
 заявление о предоставлении социальной выплаты;
 документ, удостоверяющий личность;
 свидетельства о рождении детей;
 свидетельство о регистрации брака или свидетельство о 

расторжении брака (при наличии);
 документ о постановке на учет в качестве нуждающегося в 

жилом помещении по договору социального найма на момент 
оформления ипотечного жилищного кредита;

 справка о составе семьи (сведения о зарегистрированных 
лицах);

 кредитный договор;
 договор об ипотеке, прошедший государственную реги-

страцию в установленном порядке (если предоставлен ипотеч-
ный кредит и кредитный договор не содержит обязательство, 
обеспеченное ипотекой);

 свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на жилое помещение, приобретенное с использова-
нием кредитных средств;

 справка кредитора о размере остатка основного долга и 
остатка задолженности по выплате процентов за пользование кре-
дитом (для погашения основного долга и уплаты процентов по 
ипотечному кредиту на приобретение или строительство жилья);

 реквизиты счета, открытого гражданами в кредитной орга-
низации на уплату первоначального взноса при получении ипо-
течного кредита на приобретение или строительство жилья.

Право на однократное получение социальной выплаты име-
ет один из родителей (одинокий родитель) при рождении 
(усыновлении, удочерении) третьего или последующего ре-
бенка, постоянно проживающий на территории Костромской 
области, при соблюдении следующих условий:

 оформление ипотечного жилищного кредита;
 рождение (усыновление, удочерение) третьего или после-

дующего ребенка после 31 декабря 2007 года;
 постановка на момент оформления ипотечного жилищного 

кредита на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по 
договору социального найма;

 приобретение (строительство) жилого помещения на тер-
ритории Костромской области.

Социальная выплата не предоставляется:
 родителям, родительские права которых ограничены судом 

в отношении хотя бы одного ребенка, а также лишенным роди-
тельских прав в отношении хотя бы одного ребенка;

 родителям, у которых хотя бы один из детей находится на 
полном государственном обеспечении;

 родителям, не воспользовавшимся правом на получение 
социальной выплаты в течение 1 года со дня рождения (усынов-
ления, удочерения) третьего или последующего ребенка.

Сумма выплаты - 300000 рублей
По всем вопросам обращаться в межрайонный комитет 
социальной защиты населения, опеки и попечительства, 

телефон: 55-07-21.

Земельный участок 
многодетной семье

Граждане, имеющие трех и более детей 
(включая падчериц и пасынков), в том числе 
старше 18 лет, обучающихся в образова-
тельных учреждениях по очной форме или 
проходящих военную службу по призыву, но 
не более чем до достижения ими 23-летнего 
возраста, имеют право на бесплатное предо-
ставление в собственность земельного 
участка на территории Костромской области:

- для индивидуального жилищного строи-
тельства в границах муниципальных районов 
или городских округов, на территории которых 
семья постоянно или преимущественно прожи-
вает (при условии, что заявитель состоит на уче-
те в качестве нуждающегося в жилом помеще-

нии, предоставляемом по договору социального 
найма, либо принят на учет в качестве имеюще-
го право на получение единовременной  соци-
альной выплаты для приобретения или строи-
тельства жилого помещения);

- для ведения личного подсобного хозяйства 
за пределами границ сельских населенных пун-
ктов (при условии, что заявитель на момент об-
ращения не имеет в собственности земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства);

- для эксплуатации индивидуального жилого 
дома на территории Костромской области (при 
условии, что заявитель имеет в собственности 
индивидуальный жилой дом, расположенный на 
данном земельном участке).

Какие необходимы документы
для индивидуального строительства на участке?

1. Заявление  о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка с указанием 
основания его предоставления, цели использования, предполагаемого размера и местоположе-
ния.

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя либо личность его представителя.
3. Документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя.
4. Свидетельства о рождении (усыновлении) детей или паспорта граждан Российской Феде-

рации при достижении ими 14 лет или иной документ, удостоверяющий личность.
5. Справка об обучении в образовательном учреждении по очной форме, если есть такие де-

ти.
6. Справка о прохождении военной службы по призыву, если есть такие дети.
7. Выписка из решения органов опеки и попечительства об установлении опеки или попечи-

тельства над несовершеннолетними (для опекунов и попечителей).
8. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним о правах отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимости (ли-
бо сообщение об отказе в представлении запрашиваемых сведений в связи с отсутствием заре-
гистрированных прав). Данный документ может быть истребован администрацией самостоя-
тельно в порядке межведомственного взаимодействия. 

9. Справка уполномоченного органа, осуществляющего учет граждан в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, о постановке гра-
жданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору 
социального найма, выданная не ранее чем за 10 дней до даты обращения. 

Для ведения на участке личного 
подсобного хозяйства
документы требуются почти такие же, что и при получе-
нии земельного участка под индивидуальное строитель-
ство. Но вместо пунктов  8 и 9 необходим документ, под-
тверждающий отсутствие в собственности заявителя зе-
мельного участка, предоставленного для ведения лично-
го подсобного хозяйства (сообщение об отказе в пред-
ставлении запрашиваемых сведений из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним в связи с отсутствием зарегистрированных 
прав). Данный документ может быть истребован админи-
страцией самостоятельно в порядке межведомственного 
взаимодействия. 

Социальная выплата 
на приобретение 
(строительство) жилья,
предусмотренная при рождении 
(усыновлении, удочерении) третьего 
или последующего ребенка. 

Куда обращаться

Филиалы ОГКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг населению»; филиалы ОГКУ «Центр 
социальных выплат» по месту жительства. 
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Увлекательное, нео-
бычное путешествие со-
вершили мы, три женщи-
ны, которые до этого по-
корили Африку и Европу, 
хотя нам уже далеко за 
пятьдесят. Но, тем не ме-
нее, дух странствий не 
покидает, зовет на новые 
приключения.

Случайно, в служеб-
ной командировке, узна-
ли о существовании в на-
шем краю уникального 
места - в одном источни-
ке бьют одновременно 
двенадцать ключей. Это 
явление очень редко 
встречается в природе. 
Любопытство перепол-
нило наши души, и после 
непродолжительных хло-
пот отправились в путь, в 
Макарьевский район.

И вот после четырех 
часов пути, после пере-
правы через Унжу оказа-
лись в чарующем, ска-
зочном лесу.  Огромные, 
тонкоствольные сосны, 
белоснежный мох, мяг-
кий песок и ласковый го-
ворок священной воды. 
После вкушения чистей-
шей водицы по длинной 
лестнице спускаемся к 
купальне. 

Удивительно, но вода, 
притом что она очень хо-
лодная, обжигает, но и 
согревает, хочется еще и 
еще раз окунуться, очи-
ститься. Тело скрипит, с 
радостью принимает ос-
вежающий душ. 

Настроение припод-
нятое, уезжать не хочет-

ся, но переправа не ждет, 
приходится собираться 
домой.

Обратный путь мы да-
же и не заметили, были 
переполнены эмоциями. 
Единогласно приняли ре-
шение: раз в год возвра-
щаться в это благодат-
ное место, чтобы заря-
диться энергией, настро-
ением. 

Источник «Двенад-
цать ключей» находится в 
пяти километрах от де-
ревни Большие Рымы. 
Местные жители уверя-
ют, что в стародревние 

времена здесь на холме 
стол скит-монастырь, ко-
торый по неведомой 
причине однажды ушел 
под землю. Потом тут 
стали появляться стран-
ные огоньки, видимые по 
всей округе. Когда народ 
подошел к горе на них 
посмотреть, то увидел 
множество ручейков, пе-
реливающихся на солн-
це. Сам источник распо-
ложен на берегу речки 
Черный Лух.

Алла Ильинская

Раннее утро. Начало сентября. 
Солнце уже поднялось, но его не вид-
но из-за серых туч. Повсюду густой 
белый туман. Он скрывает все окрест-
ности: заросшее мелким кустарни-
ком поле, где я нахожусь, два старых 
сарая, рядом с ними пруд. В дере-
веньку на взгорье и далекий лес сле-
ва от нее ему не добраться - отяже-
лел.

Гул проезжающего автомобиля по 
автостраде за деревней слышится 
так, словно машина проезжает сов-
сем рядом. Воздух звонкий, наполнен 
непонятным запахом. В нем не чувст-
вуется весеннего благоухания от цве-
тущих деревьев, он не летний, пьяня-
щий душу от цветущего разнотравья. 
Он совсем другой, дурманит голову. 
Вдыхаешь всей грудью, стараешься  
понять, от чего он происходит? Кто 
породил его? Увядающие травы, зем-
ля, способная дать жизнь грибам, 
ягодам, отдельным растениям, цве-
там, созревшие плоды на деревьях 
или что-то другое? Вдыхаешь еще и 
еще, хочешь заполнить до краев свои 
легкие, чтобы он проник в каждую 
клеточку твоего тела.

Вот выглянуло на минуту солнце. 
Туман на глазах стал оседать вниз, на 
травы, на кустарник. Вдали засияли 
вершины далекого леса, деревенька 
с почерневшими избами, церковь с 
покосившимся серым крестом стали 
заметнее. Туман уже стелется по по-
лю, бежит в овраг. 

Далекий лес уже весь озарен нео-
быкновенным светлым светом. Такое 
ощущение, что если бы еще добавить 
чуть-чуть света, то можно было бы 
разглядеть, что находится в глубине 
его. Там совсем другой мирок. Хочет-
ся полететь, побежать туда. Хоть ми-
нуту побыть в том озаренном ярким 
светом мирке. Потрогать позолочен-
ный листок  березки, подержать в ру-
ках зеленую иголочку ели, там они  ка-
жутся другими. Там все другое. Поче-
му так рвется туда душа?

Этот свет также освещает крыши 
домов деревеньки. Даже серый крест 
на церкви засиял светло-золотистым 
светом. Широкая полоса освещает 
лес и крыши домов, все, что находит-
ся наверху от меня.

Так кто же озарил все это таким 
чарующим светом? Ведь солнца сов-

сем не видно, оно все еще находится 
в серой пелене холодных туч.

И тут я догадываюсь, что свет па-
дает сверху. Солнце поднялось и 
плывет по небу. Серо-темные тучи 
опустились ниже к земле. И не дают 
пробиться солнечным лучам, они не 
проходят через их толщу, поэтому, 
где я нахожусь и все, что вокруг ме-
ня, пребывает в мрачном сером со-
стоянии. Все, что вокруг меня, ис-
пачкано серой краской. Здесь неу-
ютно, сыро. А солнечный свет озаря-
ет все, что находится выше туч. Он 
растекается по всему голубому небу 
и озарил и деревеньку наверху, и лес 
слева от нее.

Мысли несутся туда, ты рисуешь 
себе беспечную, счастливую жизнь, 
которой больше нигде не бывает. Ка-
жется, там все другое: другой воздух, 
травы, деревья. Сердце отчего-то 
разрывается на куски. Кажется, такой 
красоты нигде не бывает. Совсем дру-
гая безмятежная и счастливая жизнь. 

Туман исчезает. Серые тучи уплы-
вают на север. Постепенно и здесь 
светлеет. Свет расползается по все-
му полю, уже озарил кустарники на-
половину. На травах засветилась 
обильная роса. Постепенно повсюду 
становится светлей и сюда уже про-
биваются осенние лучи восходящего 
солнца. Граница, где минуту назад 
светил чарующий необыкновенный 
свет, постепенно исчезает, сливаясь 
воедино с мрачным миром, где я на-

хожусь. Передо мной стелется зе-
леный ковер. Сочные травы отавы 
примеряют серебряные сережки. 
Красуются перед переросшими, не-
скошенными. Озорной ветерок про-
бежал верхом, сорвал со стареющих 
трав ожерелья и бросил их белым ро-
машкам. Цветы с белыми лепестками 
тянутся к солнцу, хотят, чтобы их за-
метили люди и погадали: «Любит - не 
любит». Любит! Как не любить в такое 
прекрасное утро! Вот капелька росы 
упала в гамак, сплетенный пауком у 
самой земли, и рассыпалась на не-
сколько крохотных  серебристых бу-
синок. Они удержались в белом кру-
жеве и лежат такие забавные, бес-
печные, словно специально для них 
смастерили эти качели. Осеннее те-
пло не скоро придет  сюда, да и ве-
тер-озорник не побеспокоит. Так и 
будут они нежиться в постели до са-
мого вечера. Оказывается, и этот ми-
рок  не хуже того, что светился там 
вдалеке. Вот он совсем рядом, такой 
прекрасный. И сюда добрался тот ча-
рующий свет, и здесь стало светло. И 
душа уж не летит наверх, как не-
сколько минут назад. Вот он мирок. 
Родной и близкий! Трогай в нем де-
ревья и травы. Любуйся им, дыши его 
чистым воздухом, живи и радуйся в 
нем! Люби его и восхищайся им!

Александр БОГАТЫХ,
село Афанасово

Над деревней склонился вечер,
Горизонт дымкой синей закрыл.
И заботливо ей на плечи
Плат малиновый положил.

И журавль у колодца видел,
Как за лесом закат полыхал -
Он по росту в деревне лидер,
Головой облака качал.

А сквозь них с любопытством глядела
На вечернюю сказку луна.
Она тоже сейчас не хотела
В небе розовом быть одна.

Ветерок шевелил несмело
Кроны строгих могучих дубов.
Где-то в роще гитара звенела,
А у песни той не было слов.

С этой песней растаял вечер,
За овсяным полем исчез.
Ночь спешила к нему навстречу,
Звезды сбрасывая с небес. 

Нина ОРЛОВА,
поселок Прибрежный

ЗАРИСОВКА С НАТУРЫ

ИЗ НОВЫХ СТИХОВНЕБОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Чарующий свет

Вечерняя сказкаК источнику 
«Двенадцать ключей»
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Морковь - это один из немногих продук-
тов, который содержит самое большое 
количество витамина А (бета-каротина). 
Помимо этого, в ее состав входят витами-
ны D, В, С, Е. Если говорить о микроэле-
ментах, то морковь богата калием, каль-

цием, железом, марганцем, магнием и фос-
фором. Таким образом, она настоящий кла-

дезь столь нужных нашему организму полезных 
веществ. 
ТАК ЧТО НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЕСТЬ СВЕЖУЮ 
МОРКОВКУ!

Котлеты
Морковные котлеты - очень хоро-

ший вариант овощного гарнира или 
даже основного блюда. Их легко гото-
вить, а есть можно даже детям.

Ингредиенты:
морковь - 600 г;
яйцо куриное - 3 штуки;
растительное масло - для жарки;
мука - 100 г;
соль - щепотка.
Приготовление
Почистить и помыть морковь, на-

тереть ее на крупной терке.
К натертой моркови добавить 3 

взбитых яйца, муку, соль. Тщательно 
разогреть сковороду. Налить 2-3 лож-
ки растительного масла. Столовой 
ложкой выложить котлеты в сковоро-

ду. Готовить их нужно на небольшом 
огне под крышкой, обжаривая с двух 
сторон до золотистого цвета минуты 
четыре-пять.

Так пожарить все котлеты, доливая 
масло по мере потребности по одной 
столовой ложке.

Подавать котлеты горячими, мож-
но со сметаной. 

Постный торт
Ингредиенты:
мука - 150 г;
масло растительное без запаха - 8 

ст. ложек;
сахарный песок - 1 стакан;
сок фруктовый (лучше персико-

вый) - 1 стакан;
грецкие орехи - 150 г;
морковь - 150 г (очищенная);
разрыхлитель - 1 чайная ложка;
ваниль - 1 пакетик;
соль - маленькая щепотка.
Приготовление
Орехи обжарить в духовке.
Сахар смешать с маслом, залить 

смесь соком.
Морковь натереть на мелкой тер-

ке, хорошо подходит терка для ко-
рейской моркови. Добавить к смеси.

Орехи смолоть в блендере не очень 
мелко, чтобы крупные кусочки в вы-
печке попадались. Не забудьте оста-
вить несколько орехов для украшения. 
Молотые орехи добавить к смеси, пе-
ремешать.

Муку смешать с разрыхлителем и 
ванилью. Добавить к смеси, посолить 
и хорошо перемешать.

Вылить тесто в форму и выпекать 
морковный торт в заранее разогретой 
духовке до готовности.

Готовый торт остудить сначала в 
форме, а потом на решетке. 

Украсить по своему желанию. 

Соте
морковное можно подавать как само-
стоятельное блюдо и в качестве гар-
нира к рыбе или курице.

Ингредиенты:
морковь - 400-500 г;
масло оливковое - 50 г;
сахар - 1 ст. ложка;
соль - 1 щепотка;
мускатный орех - 1 щепотка.

Приготовление
Морковь вымыть, очистить и наре-

зать кружочками толщиной 3 мм.
На сковороде разогреть масло.
Выложить морковь в сковороду с 

маслом, добавить 30-50 мл воды. Го-
товить морковь на среднем огне под 
крышкой 20 минут, помешивая время 
от времени.

Добавить соль, сахар, мускатный 
орех, перемешать. Жарить под крыш-
кой еще пять минут.

Запеченная с сыром
Ингредиенты:
средняя морковь (резанная кру-

жочками) - 900 г; 
бульон куриный - 2-2,5 стакана;
плавленый сыр (резанный кубика-

ми) - 230 г;
масло сливочное - 2 ст. ложки;
сливочный сыр (резанный кубика-

ми) - 230 г;
резаный зеленый лук - немного;
соль - 1/4 чайной ложки;
черный молотый перец - 1/4 чай-

ной ложки.
Приготовление
В большую кастрюлю налить буль-

он, высыпать морковь (морковь долж-
на быть покрыта бульоном). Довести 
бульон до кипения, уменьшить огонь, 

накрыть кастрюлю крышкой и ту-
шить 7-9 минут, до слегка мягкого со-
стояния моркови.

Тем временем в большом сотейни-
ке соединить сливочное масло и плав-
леный сыр, поставить сотейник на 
слабый огонь и готовить, помешивая, 
до полного расплавления сыра. Выло-
жить сливочный сыр, высыпать лук, 
посолить, поперчить. Готовить, поме-
шивая, до расплавления сливочного 
сыра. Включить духовку для предва-
рительного разогрева до 180 граду-
сов.

Вареную морковь осушить и выло-
жить в сотейник с сырной смесью, пе-
ремешать, а затем выложить массу в 
промасленную жаровочную форму, 
объемом примерно 2 литра. Запекать 
20-25 минут.

Салат «Французский»
Это идеальное решение для позд-

них гостей и ужина.
Ингредиенты:
яблоки - 2 штуки;
морковь свежая - 2 штуки;
яйца куриные - 4 штуки;
сыр твердый - 100-150 г;
лук репчатый (по желанию) - 1 штука;
майонез - 100 г.
Приготовление
Сварить яйца.
Пока варятся яйца, очистить и вы-

мыть морковь, натереть на средней 
терке.

Лук почистить, помыть и поре-
зать мелко кубиками. Вскипятить чай-
ник, залить лук кипятком на пять ми-
нут, воду слить. 

Яйца и сыр натереть на крупной 
терке.

Яблоки помыть, очистить, выре-
зать семена, натереть на крупной 
терке.

1 слой - лук + майонез.
2 слой - яблоки + майонез.
3 слой - яйца + майонез.
4 слой - морковь + майонез.
5 слой - сыр.
Украсить салат зеленью.

Морков
тов, кот
количес
Помимо
ны D, В,
ментах, 

цием, же
фором. Та

дезь столь ну
веществ. 
ТАК ЧТО НЕ ЗА
МОРКОВКУ!

Ешьте Ешьте МОРКОВЬМОРКОВЬ
и будете здоровыи будете здоровы

К ВАШЕМУ СТОЛУК ВАШЕМУ СТОЛУ

Икра
доступно, недорого, не-

сложно, вкусно и полезно - 
все это о морковной икре на 
зиму.

Ингредиенты:
морковь - 3 кг;
лук - 1 кг;
чеснок - 1 головка;
сахар - 150 г;
соль - 5 ст. ложек;
уксус 6% - 7 ст. ложек;
масло растительное - 3 

стакана.
Приготовление
Очистите и вымойте мор-

ковь, натрите на крупной тер-
ке или нашинкуйте соломкой.

Переложите морковь в таз или ка-
стрюлю, влейте растительное масло и 
тушите пять минут.

Очистите и порежьте небольшими 
кубиками лук, соедините его с морко-
вью, тушите еще 10 минут.

Чеснок очистите и раздавите, до-

бавьте его, сахар, соль, уксус в туше-
ние, перемешайте и тушите минуту. 

Готовую морковь переложите в 
стерилизованные банки и накройте 
крышками. 

Каждую банку морковной икры 
стерилизуйте в слабо кипящей воде в 
течение 7-10 минут. После этого зака-
тайте. 
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14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким Соляник Светланы 
Сергеевны, учителя истории и руководителя школьного краеведческого музея, 
в связи с её кончиной. 

Коллектив Шунгенской средней общеобразовательной школы

Уважаемые жители Никольского, Чернопенского, Кузнецовского сельских по-
селений.

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 вывоз твердых бытовых отходов на одного человека 
будет составлять 71 рубль 50 копеек.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Мартюшевым М.С., г.Рязань, ул. Право-Лыбедская, 
д.35, корп. 2, тел.:(4912)93-92-85,r-zemly2010@yandex.ru
в отношении земельных участков с кадастровыми №№ 44:07:132801:422, 
44:07:132801:420, 44:07:132801:416, 44:07:132801:412, 44:07:132801:407, 
44:07:132801:405, 44:07:132601:876, 44:07:132601:851, 44:07:132601:885, 
44:07:132601:879,  44:07:132601:900, 44:07:132601:881, 44:07:132601:882, 
44:07:132601:847, 44:07:132601:884, 44:07:091903:495, 44:07:132601:861, 
44:07:132601:889, 44:07:132601:904, 44:07:132601:862, 44:07:132601:878, 
44:07:132601:853, 44:07:132601:844, 44:07:132601:864, 44:07:132601:850, 
44:07:132601:893, 44:07:132601:901, 44:07:132601:865, 44:07:132601:863, 
44:07:132801:404, 44:07:132601:843, 44:07:132601:895, 44:07:132601:868, 
44:07:132601:870, 44:07:091903:496, 44:07:132601:877, 44:07:132801:418, 
44:07:132601:916, 44:07:132601:854, 44:07:132601:841, 44:07:132601:906, 
44:07:132601:852, 44:07:132601:905, 44:07:132601:871, 44:07:132601:907, 
44:07:132601:894, 44:07:132801:421, 44:07:132601:875, 44:07:132601:371, 
44:07:132601:373, 44:07:132601:374, 44:07:132601:376, расположенных: Ко-
стромская область, Костромской район, Чернопенское сельское поселение, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ных участков. Заказчиком кадастровых работ является Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Костромской области (г. Кострома,ул. Красноармейская, д. 8, тел.:(4942)35-77-
11).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Костромская область, Костромской район, п. Сухоного-
во, ул. Пасынкова, д. 1 (здание конторы ОАО «Племзавод Чернопенский») «03»ноя-
бря 2015 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д.35, корп. 2. Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с «03»октября 2015 г. по 
«03»ноября 2015 г. по адресу: г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д.35, корп. 2. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 44:07:000000:551, и другие смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровых кварталах:44:07:132601,44:07:132801, 
44:07:091903. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ВЫДЕЛЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ

 ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 44:07:000000:502 
(предыдущий 44:07:000000:386) НА ТЕРРИТОРИИ  СПК «ДРУЖБА»

Кадастровый инженер Тертышников Виталий Александрович, квалификаци-
онный аттестат 44-14-118,  сотрудник  ООО «Костромское землеустроительное 
проектно-изыскательское предприятие №1», 157860, Костромская обл., Судис-
лавский р-он, п.Судиславль, ул.Лесная, д.11а, vittoones@Gmail.com, 89038974522, 
8(4942) 55-29-03, 55-29-71, сообщает о проведении согласования местоположе-
ния выделяемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером: 44:07:000000:502 (предыдущий 44:07:000000:386), 
расположенных по адресу: Костромская область, Костромской район, ориентир 
СПК «Дружба», для:

закрытого акционерного общества «Шунга» (ИНН 4414010064, ОГРН 
1044469012961, Костромской район, с.Шунга, ул.Юбилейная, дом №10б);  в соб-
ственность: - :502:ЗУ1 площадью 368000 кв.м, расположен в 2000 м по направле-
нию на северо-запад от границы с.Шунга, -:502:ЗУ2 площадью 110400 кв.м, рас-
положен в 3000 м по направлению на север от границы с.Шунга;

Куропаткина Б.А. (г.Кострома, Караваевский проезд, дом 4, кв.1), Мосиной Т.В., 
Мосина А.В. и Шлейникова Н.П. на время составления проекта межевания в доле-
вую собственность: - :502:ЗУ3 площадью 51351 кв.м, расположен в 550 м  по на-
правлению на юго-запад от границы дер.Тепра, - :502:ЗУ4 площадью 63000 кв.м  
расположен в 750 м по направлению на юго-запад от границы дер.Стрельниково, - 
:502:ЗУ5 площадью 20000 кв.м, расположен в 1050 м по направлению на юго-запад 
от границы дер.Некрасово, - :502:ЗУ6 площадью 196849 кв.м, расположен в 270 м 
по направлению на юго-запад от границы дер.Некрасово, - :502:ЗУ14 площадью 
73636 кв.м, расположен в 120 м  по направлению на юг от границы дер.Тепра;

Шлейниковой А.А. (по доверенности Болотнова Елена Александровна, г.Кост-
рома, шоссе Кинешемское, дом 66, кв.62) в частную собственность - :502:ЗУ7 
площадью 36806 кв.м, расположен в 320 м по направлению на юг от границы дер.
Некрасово;

Глазовой Г.В. и Колмаковой С.А. (по доверенностям Староверов Дмитрий Сер-
геевич, Костромской район, с.Шунга, ул.Юбилейная, дом 15, кв.7) в долевую соб-
ственность: - :502:ЗУ8 площадью 32089 кв.м, расположен в 530 м по направле-
нию на юг от границы дер.Тепра, -:502:ЗУ9 площадью 6508 кв.м, расположен в 
1170 м по направлению на юго-запад от границы дер.Стрельниково, - :502:ЗУ10 
площадью 47060 кв.м, расположен в 810 м по направлению на юго-запад от гра-
ницы дер.Стрельниково, - :502:ЗУ11 площадью 60672 кв.м, расположен в 610 м 
по направлению на юго-запад от границы дер.Стрельниково, - :502:ЗУ12 площа-
дью 37697 кв.м, расположен в 980 м по направленю на юго-запад от границы дер.
Некрасово;

Семенова И.А., Семеновой Т.Ю. и Бодак Н.А. (Костромской район, с.Шунга, 
ул.Советская, дом 19, кв.2) в долевую собственность - :502:ЗУ13 площадью 36846 
кв.м, расположен в 540 м по направлению на юго-запад от границы с.Шунга;

Савеловой Ю.С. (Костромской район, дер.Стрельниково, ул.Шутова, дом 
№4), в собственность - :502:ЗУ15  площадью 14740 кв.м, примыкает к юго-запад-
ной границе дер.Стрельниково, :502:ЗУ16 площадью 36829 кв.м, примыкает к 
южной границе дер.Стрельниково, в счет 3 долей Ропотовой Г.В. (Костромской 
район, дер.Стрельниково, ул.Шутова, дом №4) в собственность: многоконтурный 
:502:ЗУ17 площадью 73600 кв.м, расположен в 1100 м по направлению на юго-за-
пад от границы дер.Некрасово  и :502:ЗУ18 площадью 36800 кв.м, расположен в 
360 м по направлению на юго-запад от границы дер.Тепра.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, подготовленным с 
целью выделения  земельных участков в счет земельных долей, представить 
предложения, обоснованные возражения по местоположению выделяемых зе-
мельных участков  можно  до 30 октября 2015 г. по адресу:  156013, г.Кострома, ул. 
Маршала Новикова, д.35, каб.25, тел. 8(4942)55-29-03.

Смежные  земельные  участки, с правообладателями  которых  требуется со-
гласовать местоположение границ образуемых земельных участков в кадастро-
вых кварталах 44:07:142101, 44:07:142102; ЕЗ с КН 44:07:000000:502 (предыду-
щий 44:07:000000:386), земли в ведении Шунгенского сельского поселения.

При себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также доку-
менты о правах  на  земельные доли (паи), земельные участки по смежеству.

20 сентября в 11 часов 40 минут на 
62-м километре автодороги Костро-
ма - Ярославль, при повороте в дерев-
ню Терентьево, водитель автомобиля 
«Шевроле - Круз», 1981 года рожде-
ния, совершил столкновение с авто-
мобилем ВАЗ-2115 под управлением 
водителя 1977 года рождения.

В результате ДТП  несовершеннолет-
няя пассажирка автомобиля ВАЗ - 2115  
получила телесные повреждения, так как 
не была пристегнута ремнями безопа-
сности, девочка госпитализирована. 

По факту дорожно-транспортного 
происшествия проводится проверка. 
Очевидцев данного ДТП и лиц, распола-
гающих какой-либо информацией, про-
сят позвонить по телефонам: 22-57-18 
или 22-68-72.

Ремни безопасности являются эф-
фективным средством для предотвраще-
ния и снижения тяжести дорожных про-
исшествий. Согласно статистике, приме-
нение их предотвращает смертельные 
повреждения в 75 случаях из 100. 

При фронтальном столкновении при-
менение ремней уменьшает вероятность 
гибели водителя в 2, 3 раза, при боковом 
- в 1, 8, а при опрокидывании - в 5 раз. У 
водителя обычно травмы бывают менее 
тяжелые, чем у пассажиров, сидящих на 
переднем сиденье. Объясняется это тем, 
что водитель раньше замечает опасность 
и, предвидя ее неизбежность, принимает 
меры: прижимается к рулю, подставляет 
под удар правую сторону машины. Во 
время опрокидывания автомобиля чело-
век получает более тяжелые травмы, 
если не пристегнут ремнями. В настоя-
щее время во всем мире признано, что 
ремни безопасности являются простым и 

эффективным средством снижения тя-
жести последствий дорожных происше-
ствий. 
28 сентября в 12 часов 20 минут на ав-
тодороге Кострома-Сандогора, 10-й
км, водитель автомобиля «Тойота-
Виста», 1979 года рождения, совер-
шил столкновение с движущимся во 
встречном направлении автомоби-
лем ГАЗ-3309 под управлением во-
дителя 1961 года рождения.

В результате происшествия водитель 
«Тойоты» от полученных травм скончался 
на месте аварии. Пассажирка «Тойоты» 
получила телесные повреждения и была 
госпитализирована.  

Пол данному факту ДТП проводится 
проверка. 

С целью установления свидетелей и 
очевидцев данного происшествия прось-
ба к водителям транспортных средств, 
проезжавших по автодороге Кострома - 
Сандогора 28 сентября в период време-
ни с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 ми-
нут и имеющих записи видеорегистрато-
ров либо владеющих информацией по 
данному ДТП, позвонить по телефонам: 
22-68-72; 22-57-18 или в дежурную часть 
Костромского муниципального района по 
телефону 55-02-34 с предоставлением 
видеозаписи. 

***
ОГИБДД Костромского района сооб-

щает, что с 28 сентября по 1 октября про-
водится профилактическое мероприятие 
«Встречная полоса».

Особое внимание уделяется пресече-
нию нарушений водителями транспор-
тных средств скоростного режима  и вые-
зда на встречную полосу.

Очевидцев просят позвонить

Для студентов  из Туркмении
В нынешнем году на различные факультеты Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии поступили около тридцати юношей и деву-
шек из Туркменистана. 

Для туркменских первокурсников была организована экскурсия по  Караваеву и 
Костроме. Они посетили достопримечательности поселка  и областного центра: 
аллею дважды Героев Социалистического Труда, беседку Островского, гуляли по 
набережной Волги.

Памяти товарища 
Не стало с нами Светланы Сергеев-

ны Соляник, учителя  истории Шунген-
ской средней школы.

Она скончалась после непродолжи-
тельной, но тяжелой болезни. Мечтала 
поправиться, снова вернуться к люби-
мой работе, к детям. Но случилось ина-
че: утром 23 сентября Светлана Серге-
евна умерла.

Терять друга всегда тяжело. А Свет-
лана Сергеевна для нашей газеты была 
именно другом. Постоянным читате-
лям хорошо знакомы ее публикации на 
исторические и краеведческие темы, 
подготовленные вместе с учениками - 
активистами школьного краеведческо-
го музея. Музей Светлана Сергеевна 
возглавляла десятки лет, при ней он 
стал таким, какой есть, - одним из луч-
ших школьных музеев не только обла-
сти, но и России. Под ее руководством 
ребята вели большую поисковую рабо-
ту, отправлялись в экспедиции, встре-

чались с ветеранами, 
записывали их воспоми-
нания, участвовали и по-
беждали в различных 
историко-краеведче-
ских конкурсах. Интере-
сная работа была прове-
дена юными шунгенски-
ми краеведами в ходе подготовки  к 
70-летию Победы нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне. А у Свет-
ланы Сергеевны были новые задумки, 
планы. Хочется надеяться, что ее по-
следователи претворят их в жизнь.

Светлана Сергеевна была талантли-
вым педагогом, доброй мамой и бабуш-
кой, она была готова прийти на помощь 
советом и делом даже малознакомому 
человеку.

Память о Светлане Сергеевне Со-
ляник сохранится в сердцах тех, кто ее 
знал.

Редакция газеты 
«Волжская новь»
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МЕЛОДРАМАМЕЛОДРАМА 15
С внезапной смертью мужа Ирина 

Шустова потеряла смысл существова-
ния, и даже сынишки не смогли пона-
чалу заполнить душевную пустоту. Но 
молодость и жажда любви берут свое, 
и жизнь продолжается…

Новый коллектив принял Ирину хо-
рошо. Может потому, что она, скром-
ная и отзывчивая, не походила на 
предшественницу – высокомерную 
даму. Может потому, что просочились 
слухи о ее несчастье, и ее жалели. 
Ирину зазвали на пирушку в канун Дня 
учителя. Робкий Павел Антонович, ос-
мелев от спиртного, читал ей стихи, а 
уверенный в себе бодрячок Владимир 
Сергеевич, легонько похлопывая ее по 
плечу, предлагал свое покровительст-
во в учебных делах.

И у студентов Ирина стала своей. 
Во-первых, она не была скучной учил-
кой, а оказалась толковым специали-
стом, во-вторых, не злилась на их не-
винные проказы, а шутила в ответ. Еще 
в-третьих, в-четвертых… Но раз в вы-
пускной группе ее ткнули жестким во-
просом:

- Вы от нас тоже сбежите?
- Куда? – растерянно развела она 

руками.
- Откуда мне знать. От нас все мо-

лодые бегут, только старые остаются, 
– говорил плечистый парень с острым 
взглядом серых глаз.

- Мне некуда бежать, - ответила 
Ирина и еще раз посмотрела на парня. 
Господи, как он похож на Аркадия: тот 
же не отпускающий взгляд, тот же ред-
кий цвет глаз, так же голову держит, 
чуть склонив набок. Правда, он на це-
лую голову оказался бы выше Арка-
дия.

В тот же день в троллейбусе, катя-
щем в Юбилейный, Ирина оказалась 
рядом с ним. Разговорились. Зовут 
Слава, недавно переехал к родителям 
матери, умершей год назад. Отец в 
Москве на стройке. В старой квартире 
остался женатый старший брат.

Ирину поразила его уверенность, 
словно болтал со сверстницей.

На работе коллеги опекали Ирину: 
Павел Антонович, провожая до оста-
новки, читал свои стихи, Владимир 
Сергеевич после каждой консультации 
по стройчертежам одаривал ее конфе-
тами или шампанским. Но Ирину не 
оставляла грешная мысль, что прият-
нее стихов и угощения был присталь-
ный, ироничный взгляд Вячеслава.

 Раз по дороге домой она пожало-
валась молодому попутчику, что Жека 
приходит из садика с синяками, отка-
зываясь отвечать на вопросы растре-
воженной матери и пригрозив, что он 
не вернется домой, если та пожалует-
ся воспитательнице. Вячеслав усмех-
нулся:

- Борьба за лидерство неизбежна у 
пацанов. Наверняка появился конку-
рент в группе или возникла новая кра-
савица.

- Пошляк! – рассмеялась Ирина.
- Попробуйте убедиться сами.
Вячеслав оказался прав. Когда 

Ирина пообещала, что не пойдет раз-
бираться в садик, сын нехотя расска-
зал про новичка-забияку, которого 
бесило, что ребятишки любят играть 
не с ним, а с Жекой.

- Я признаю одно средство от синя-
ков, - сказал на это Вячеслав, - это 
умение постоять за себя. Могу дать 
Жеке несколько уроков.

- Ты научишь ребенка драться? – 
ужаснулась Ирина.

- Я же сказал – умению постоять за 
себя.

Жека оказался способным учени-
ком, и новые синяки перестали появ-
ляться. Мальчик привязался к взро-
слому приятелю, даже звал его не дя-
дей, а просто – Славой. И опять Ирина, 
наблюдая за их возней, ловила себя на 
греховной мысли, что ей приятно, как 
ее любимый первенец тянется к силь-
ному, уверенному в себе парню и что 
тот снисходительно отвечает взаим-
ностью.

… Март студеной порой огорошил. 
Троллейбуса долго не было, и оба про-
дрогли на остановке. Поездка в про-
мерзшем салоне доконала Ирину, ее 
неудержимо трясло, и Слава предло-
жил согреться кофе, благо его дом ря-
дом с остановкой.

- Неудобно, - простучала зубами 
Ирина.

- Перед кем? Дед на сутках, а бабу-
ля еще утром предупредила, что зано-
чует у заболевшей подруги.

Ирина чувствовала, что ее не хва-
тит на десять минут ходьбы по морозу, 
и потому согласно тряхнула головой.

Кофе обжигающе горяч и крепок. В 
маленькой кухне уютно из-за свисаю-
щих плетей вьюна. Вячеслав крутнул 
транзистор, и из него полилась про-
нзительно чарующая мелодия.

Парень вдруг взял Ирину за руку:
– Вы танцуете?
Ирина тоже любила эту мелодию и 

поднялась. Вячеслав прижал ее к се-
бе. Ирина строго глянула на него  сни-
зу и получила в ответ обворожитель-
ную улыбку.

Он лежал на спине с закрытыми 
глазами. Ирина нежно, как ребенка, 
гладила его по щеке.

- … а Павел Антонович мне стихи 
читает, свои собственные. Кажется, я 
нравлюсь ему.

- Паша-Тоша? – Вячеслав открыл 
глаза. – Не потянет – тютя.

- Владимир Сергеевич тоже, вроде, 
ухаживает. То конфеты, то…

- Вова-Туз? Хитер мужик. Ничего 
без пользы не сделает. Знаешь, какие 
он «бабки рубит»!

- Погоди ты со своими «бабками», – 
она приподнялась на локте. – Но стихи 
у Павла Антоновича искренние. Одно 
мне запомнилось – «Догорающий ко-
стер». Прочесть?

Вячеслав зевнул.
- Лучше выведай варианты контро-

льной работы – на днях затевает, а мне 
его «автоматика» до смерти обрыдла.

- Как? - изумилась Ирина. - Это же 
твоя специальность!

- Да катилась бы она!.. Что с нее 

возьму – десять штук в месяц? Летом я 
в ночном клубе охранником устроился, 
так за смену мог пару «кусков» иметь!.. 
Эх, кончится эта мура, махну к отцу в 
Москву на заработки. Страсть хочу 
«Ауди»! А после наймусь водилой к 
крутому. Есть один на примете – в клу-
бе познакомились.

Она не слышала этих слов: память 
жгла расстрелянная  машина и оска-
ленный рот Аркадия. И невольный стон 
исторгла ее душа.

… Вновь Ирина презирала себя. 
Она не только узнавала варианты 
контрольных работ. Понимая, что ра-
зочарованному в учебе парню трудно 
выпуститься, взяла его к себе на ди-
плом, ни черта не смысля в их специ-
альности.  И потому по каждому пустя-
ку бегала то к Паше-Тоше, то к Вове-
Тузу. А после уроков, как девчонка, 
дрожа от нетерпения поджидала пар-
ня на остановке, чтобы растолковать 
очередную дипломную заморочку и, 
пользуясь троллейбусной давкой, бес-
совестно жаться к его сильному горя-
чему телу.

Вова-Туз понимающе ухмылялся. 
Даже недотепа Паша-Тоша, почуяв не-
ладное, при встрече вместо стихов 
бормотал что-то невнятное. По заве-
дению ползли нехорошие слухи.

«Мерзкая собачка, ради косточки 
готовая на унижение!» - кляла себя 
Ирина и тут же звонила Вячеслава по 
диплому, и нетерпеливо шагала по пу-
стому кабинету. Чувствовала, что па-
рень тяготится их встречами, что шу-
шуканья за спиной обернутся сканда-
лом, но ничего не могла с собой поде-
лать. «Никакая я не сильная, раз не 
могу справиться со своим естеством, 
которое просит, нет – требует любви!».

… - Ирина Сергеевна, вынужден го-
ворить по телефону: я давно дружу с 
девушкой из хорошей семьи, которая 
ждет меня и даже простила связь с не-
молодой женщиной. Дайте слово, что 
не будете меня преследовать, иначе 
брошу учебу и уеду из Костромы, – 
трубка замолкла в напряженном ожи-
дании.

- Хорошо – шарканье сухого языка 
по сухому рту будто извлекало шорохи 
вместо слов. – Больше не стану вас 
преследовать.

Ирина прервала связь, но какие-то 
молоточки стучали в ее ушах.

… Поворочавшись, дети затихли в 
кроватках. Она перед сном расчесы-
вала свои прекрасные волосы, видя в 
зеркале прежнее лицо. А вот сердце 
стало другим – перестало быть не-
жным и доверчивым. Вдруг услышала 
за спиной Жекин возглас:

- Мама, почитай, мне не спится.
Ирина села к сынишке, поправила 

одеяло, слегка задумалась.
- Ну ладно, слушай:

Смеркается. Костер мой догорает.
Огонь слабеет, уползая вглубь.

Он отблеском последним заиграет,
Едва теплом касаясь губ… 

Из книги жизни вырву те страницы,
Где ни строки, ни слова про любовь.

Жаль, что такое не случится –
Переписать страницы эти вновь…

- Что это было, мама? – удивленно 
спросил Жека, когда мать замолкла.

- Я с папой разговаривала, сынок. А 
ты слушал. Теперь спи.

… Минул год. Вячеслав трудится в 
Москве на стройке, и дело по покупке 
«Ауди» успешно продвигается. Паша-
Тоша носил в местную газету свои сти-
хи, но получил отказ из-за «неформа-
та». Теперь он бормочет случайным 
собутыльникам, что его творения по-
нимал лишь один прекрасный человек. 
Вова-Туз приценивается к недостро-
енному коттеджу с видом на Волгу. 

А Ирина… Вместо чужого роскош-
ного памятника она поставила на мо-
гиле мужа непритязательный и скром-
ный, на котором взамен дежурной 
эпитафии пасмурным утром и ясным 
днем горят строки:

Прости за то, что с нами было,
За происшедшее потом.

За то, что сердце не остыло,
За то, что любим и живем.

Виталий АЛЁШНИКОВ

Жизнь продолжается
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. На этой неделе вы далеко не всегда будете находить 
общий язык со своими близкими. Возможно временное ухуд-
шение отношений, так что придется приложить некоторые уси-

лия, чтобы не доводить дело до серьезных конфликтов.
ТЕЛЕЦ. Время действий. Хотите денег, славы или любви? 
Все это может стать вашим, но только в том случае, если вы 
готовы трудиться до последней капли сил и не боитесь ни 

«мозговых штурмов», ни авралов не только сегодня, но и в ближай-
шее время. Звезды дают вам «добро» на все виды деятельности, 
так что, если чего-то хотите, то не сидите на месте, а хоть чем-ни-
будь займитесь!

БЛИЗНЕЦЫ. В делах ожидается подъем, причем организовы-
вать его придется именно вам. Собирайтесь с силами и готовь-
тесь сворачивать горы, стоящие на вашем пути, ну хотя бы бу-

мажные. Работайте в полную силу и не забывайте все хорошо взвесить 
перед принятием окончательных решений. Уверенность в собственных 
силах поможет вам справиться с трудностями.

РАК. Хотите совершить нечто из области «очевидное - невероятное»? 
Тогда дерзайте! В понедельник-вторник необходимо определиться с 
целями и желаниями, а также отказаться от всего не особо важного 

для вас и успеха ваших дел. Дальше остается одно - действовать, и дейст-
вовать поактивнее, ведь со среды любое дело будет вам по плечу!

ЛЕВ. На этой неделе впечатлительность и эмоциональная неурав-
новешенность могут повредить вашим планам. Сдерживайте свои 
эмоции и держите «в узде» чувства, вы легко можете поддаться чу-

жому влиянию, а это может привести к проблемам. Вам следует держать-
ся подальше от рискованных предприятий - просто раскладывайте все 
явления жизни «по полочкам» и действуйте в одном направлении.

ДЕВА. У вас прибавится дел, но любые ваши начинания будут благо-
приятны. И все-таки постарайтесь в первую очередь выполнить свою 
работу, а потом уже бросаться на помощь отстающим коллегам. Кто 

знает, может быть, они уже и сами смогут справиться и разобраться с какой-
то частью работы, и ваша помощь им будет уже не нужна.

ВЕСЫ. Начало недели не принесет разочарований и серьезных 
проблем, но о чем подумать, найдется. Не страшитесь отложить 
выполнение задуманного на более благоприятный момент - все 

придет в свое время, не спешите. На этой неделе вам следует позволить 
себе заняться тем, что «вашей душеньке угодно».

СКОРПИОН. Не затягивайте с решением важных вопросов, 
иначе потом у вас просто не будет времени на детальное об-
думывание ситуации, а это может привести к ошибкам и 

просчетам. В середине периода не ставьте на карту процветание 
своего бизнеса, оправдан лишь небольшой риск. Скоро ваша цель 
окажется в поле зрения.

СТРЕЛЕЦ. Прежде чем что-то сделать, продумайте все 
плюсы и минусы возможного исхода. Возможно, данный ва-
риант вам не подойдет и придется просить совета у более 

знающего человека. Не стесняйтесь и обращайтесь за помощью, 
ведь не допустить ошибку намного лучше, чем ее исправлять. И од-
на ошибка всегда лучше, чем десяток.

КОЗЕРОГ. Будьте готовы к тому, что вам придется рас-
статься с какой-то частью своих убеждений. Чтобы расти 
дальше, надо избавиться от прошлых предрассудков. Так 

что готовьтесь к активной творческой работе по избавлению от па-
утины и пыли в своем доме. А вот отдельным личностям вашего 
знака может повезти. Вероятно получение денежного приза или на-
следства.

ВОДОЛЕЙ. Не ждите, пока грянет гром с ясного неба, да еще 
зимой. Задумайтесь, все ли в вашей жизни идет так, как сле-
довало бы? Не ищите ошибок вне себя - все, что происходит 

сейчас, было обусловлено вашими действиями. Впрочем, это совер-
шенно не означает, что произошла катастрофа - просто возникла кри-
тическая ситуация и от вас требуется устранить ее причины.

РЫБЫ. Довольно спокойная неделя в плане финансовых 
сделок и заключения договоров. Однако это не значит, что в 
этот раз работу можно и «задвинуть». Вам предстоит много 

трудиться, прежде чем ваши труды дадут урожай. Рекомендуется об-
ращаться осмотрительно на этой неделе с деньгами. Тем более не-
желательно тратить общественные сбережения.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

АХ, 
ЭТА КРАСНАЯ РЯБИНА

Ах, эта красная рябина
Среди осенней желтизны.
Я на тебя смотрю, любимый,
Теперь уже со стороны.

Со стороны страданий прежних,
Со стороны ушедших лет,
Которым, словно зорям вешним,
Уже возврата больше нет.

Летят, как ласточки, листочки
С моей любовью по пути;
И только нет последней точки,
И слова нет еще «прости».

Еще теплеется та память,
Счастливых дней весенний гром,
Когда любовь бродила с нами,
Скрывая нас одним крылом.

Весною ласточки вернутся,
Оставив за морем любовь,
И над рябиной пронесутся,
И что-то мне напомнят вновь...

Ах, эта красная рябина
Среди осенней  желтизны...
Я на тебя смотрю, любимый,
Из невозвратной стороны.
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- Я две недели твердила тебе, что мне ничего 

не надо дарить на день рождения, а ты всё равно 
про него забыл!


Страшнее фотографии в паспорте бывает 

только ее ксерокопия.


Говорят, что если человек чего-то очень хочет, 

то это сбывается. Я, видимо, не человек.


В детстве мы не парились, как нам одеваться 

– всю одежду для нас покупали родители. А сей-
час смотришь детские фотографии и понима-
ешь, что родители тоже особо не парились, как 
нас одевать…


Сёстры делятся на два типа: старшая и сту-

качка.


Диван. Холодильник. Диван. Холодильник. У 

нас с котом удивительно совпадают интересы.
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