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В этом году игра проходила на сущев-
ской земле, потому что ученики Сущев-
ской средней школы одержали победу в 
«Золото тропе» в прошлом году, что по 
традиции дает право на проведение сле-
дующей.

Вот что нам рассказали в пресс-цен-
тре детской общественной организации 
«Поколение».

На торжественной линейке открытия 
после сдачи рапортов и подъема флага 
участники игры торжественно передали 
детские письма, написанные в ходе ак-
ции «Вековая память»  и которые будут 
прочитаны в день 100-летия Победы на-
шего народа в Великой Отечественной 
войне, в штаб ДОО «Поколение». Ребят 
приветствовала директор Дома детского 
творчества Инесса Гудас, пожелала 
всем удачи на маршрутах и дала старт. 

Команды по жеребьевке побежали на 
длинную и короткую дистанции.

В ходе игры командам было предложе-
но принять участие в конкурсе «Военно-по-
левая кухня», посвященном 15-летию ДОО 
«Поколение». В результате на «столах» по-
явились зеленые щи «Дружба», сардельки 
«Поколение», пюре «Единство», хворост 
«Взвейтесь кострами», зеленый напиток 
«Братство». Все команды показали себя 
достойно. Но конкурс есть конкурс, поэто-
му обязательно должен быть победитель. 
Строгое жюри отдало победу команде Куз-
нецовской школы. Второе место заняли 
апраксинцы, а третье и четвертое подели-
ли команды Никольской и Ильинской школ. 
Но главное, наверное, не победа - вкусный 
обед на свежем воздухе, который придал 
бодрости, сил и энергии для продолжения 
прохождения испытаний. 

А испытания были традиционные и 
самые проверенные: преодоление пре-
пятствий по бревну, кочкам; «мышелов-
ка», знание топографии; знание правил 
дорожного движения (организаторы бла-
годарят сотрудника ОГИБДД Костром-
ского района Ирину Балаенко); умение 
грамотно и быстро поставить палатку; 
оказание первой медицинской помощи; 
стрельба и другие. 

После долгого и упорного соперниче-
ства, как и в любой другой игре, выяви-
лись лидеры. В итоге первое место заня-
ла команда Сущевской средней школы. 
Значит, в будущем году «Золотая тропа» 
вновь проляжет по сущевской земле. На 
втором месте команда Шуваловской 
средней школы, которая тоже находится 
в Сущевском сельском поселении, на 
третьем - Шунгенской.

Специалисты Дома детского творче-
ства выражают большую благодарность 
администрации и педагогическому кол-
лективу Сущевской средней школы, ко-
торые дали возможность ребятам проя-
вить себя в спортивно-туристической иг-
ре «Золотая тропа». 

Спортивно-краеведческая игра «Золотая тропа» - одно из самых любимых 
мероприятий школьников Костромского района. Каждую осень собираются 
вместе самые ловкие,  смелые, шустрые ребята, чтобы отстоять честь своей 
школы. Получить из рук главного судьи игры переходящий кубок - цель ка-
ждой команды. 

В золотом сентябре 
по «Золотой тропе»
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

АКЦИЯ

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТАНАГРАДЫ

Большая планерка

Помощь ветеранам

Порадовали дети

Поддержка малого 
и среднего бизнеса

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

За укрепление 
межконфессиональных 
отношений
Руководитель региона Сергей Ситников отмечен 
наградой «За большой вклад в укрепление меж-
конфессиональных отношений».

Федеральная награда учреждена Агентством реа-
лизации социально-политических инициатив. Проект 
«Общественная награда «За вклад в укрепление меж-
конфессиональных отношений» начал реализовы-
ваться в России в 2008 году. Представители Костром-
ской области стали обладателями награды впервые. 

«Костромская область является одним их самых 
благополучных регионов в России с точки зрения раз-
вития межконфессиональных отношений. Во многом 
это заслуга Сергея Ситникова. Именно он дает тот 
импульс, который способствует возрождению духов-
ных традиций, исторической дружбы, межнациональ-
ному согласию населения», - прокомментировал ру-
ководитель Агентства реализации социально-полити-
ческих инициатив Валерий Ивановский. 

Наградой также отмечены председатель област-
ной избирательной комиссии Михаил Барабанов, 
адвокат Альфия Ходжаева, художественный руково-
дитель Костромского губернского симфонического 
оркестра Павел Герштейн. 

 

«Труд. Доблесть. Честь»
Руководитель региона Сергей Ситников вручил 
этот высший орден области,  а также телеграм-
му Президента Российской Федерации Владимира 
Путина заслуженному деятелю искусств России 
Александру Бузину, поздравляя его с 90-летним 
юбилеем. Почетному гражданину Костромы было 
посвящено торжественное собрание в Белом зале 
Дворянского собрания.

«Вы человек, которым гордится область, гордится 
вся страна. Ваша судьба напрямую связана с исто-
рией нашего Отечества с того момента, когда вы еще 
юношей ушли на фронт. От нынешнего поколения хочу 
сказать вам спасибо за то, что вы помогли нам сохра-
нить нашу Родину, свободу, независимость страны. 
Вы доносите память об этом нынешнему поколению 
через новую книгу, которая в работах художников воз-
величивает подвиг русского солдата», - сказал 
Сергей Ситников. 

Картины Александра Бузина украшают частные    
и музейные коллекции. Более 120 его научных работ 
обогатили фонд региональной библиотеки искусство-
ведения. Александр Бузин стоял у истоков создания 
художественно-графического факультета Костром-
ского педагогического института, ставшего серьез-
ной школой для будущих художников и скульпторов.

Дорогие учителя!
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником - 

Днем учителя.

Дело, которому вы служите, 
несравнимо ни с каким другим. К 
учителю во все времена шли за 
знаниями, помощью, советом. 
Именно он всегда считался носителем культуры, а 
школа - центром просвещения. Любовь к детям - 
основа этой замечательной, тяжелой, но крайне 
благородной профессии.

Учителя, работающие в сфере образования Ко-
стромской области, - наша гордость. Вы способны 
сочетать традиции российской педагогики с сов-
ременными подходами в образовании и воспита-
нии.

Спасибо вам, дорогие педагоги и воспитатели, 
за ваши добрые и отзывчивые сердца, за ваше тер-
пение и верность профессии! Низкий поклон вете-
ранам педагогического труда, которые являются 
примером для молодых учителей. Всем крепкого 
здоровья, счастья и достойных учеников.

Андрей БЫЧКОВ, 
председатель Костромской 

областной Думы

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ТЕАТР

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Помним героев

207-й сезон открыт

Цены не выросли

На родную нерехтскую землю спустя 74 года вер-
нулся советский солдат. 5 октября в поселке 
Космынино прошла торжественная церемония, 
посвященная перезахоронению останков участни-
ка Великой Отечественной войны Павла Германо-
вича Бычкова.

Это событие стало возможным благодаря работе по-
искового объединения Санкт-Петербурга «Малая Охта». 

Павла Бычкова призвали на фронт летом 1941 
года. Он воевал в сложных северных условиях. Во 
время регионального этапа Всероссийской Вахты Па-
мяти, которая проходила в Мурманской области, пои-
сковики обнаружили останки десятков погибших вои-
нов, среди которых был и Павел Германович. Устано-
вить личность погибшего бойца удалось благодаря 
найденному медальону.

«Я сегодня от всех костромичей хочу поблагода-
рить поисковиков из Санкт-Петербурга, которые,  
так же как и наши молодые поисковики, продолжают 
вести очень нужную работу. Я хочу пожелать всем нам 
сохранять память о большой войне, пока мы будем 
помнить те события, пока мы будем жить героикой тех 
лет, мы будем оставаться единой страной, единым 
народом», - отметил руководитель области Сергей 
Ситников. 

Меры по сдерживанию цен на лекарственные 
препараты, предпринятые департаментом здра-
воохранения Костромской области по требова-
нию руководителя региона Сергея Ситникова, 
принесли результаты. 

В августе по сравнению с июлем по ряду препара-
тов произошло снижение цен, по другим - отмечен 
рост ниже, чем в Центральном федеральном округе и 
Российской Федерации. 

Организована централизованная закупка лекарст-
венных средств. В совместных торгах участвуют не ме-
нее пяти медицинских организаций, что позволяет из-
влечь максимальную экономию средств. Кроме того, в 
учреждениях здравоохранения полностью сформиро-
ван необходимый товарный запас лекарственных пре-
паратов до шести месяцев. В Костромской области ве-
дется постоянный мониторинг цен в аптечной сети, 
чтобы не допустить необоснованного роста цен, в пер-
вую очередь на жизненно важные лекарственные пре-
параты. Проводятся контрольные мероприятия. 

Финансирование государственной программы 
поддержки малого и среднего бизнеса в 2015 го-
ду составит более 90 миллионов рублей. 

О ходе исполнения поручения Президента России 
о принятии мер, направленных на развитие предпри-
нимательства, вчера на заседании администрации 
Костромской области доложил директор региональ-
ного департамента экономического развития Алек-
сандр Свистунов.  

Сегодня в малом и среднем бизнесе Костромской 
области занято 108,8 тысячи человек, это треть заня-
тых в региональной экономике. Этот сектор формиру-
ет около 30% валового регионального продукта. Обо-
рот субъектов малого и среднего бизнеса в прошлом 
году составил 166,8 миллиарда рублей. 

И открыт был необычно. Вместо традиционной 
пьесы А.Н. Островского Костромской государст-
венный драматический театр показал постановку 
по повести Ф.М. Достоевского «Дядюшкин сон».

Праздник ждал гостей сразу у входа в театр - почи-
тателей Мельпомены встречали герои спектаклей и 
духовой оркестр Военной академии РХБ-защиты под 
управлением Эдуарда Клейна.

1 октября, в Международный день пожилых лю-
дей, театр был отдан ветеранам. В том числе и жите-
ли нашего района увидели комедию чешского драма-
турга Иржи Губача «Наполеон и корсиканка».

Вчера Валерий Нода провел первую большую 
планерку в должности главы Костромского муни-
ципального района. 

Обсужден широкий круг вопрос. Валерий Нода 
особое внимание заострил на проведении весеннего 
призыва в ряды Российской армии,  подготовке к зи-
ме, освещении населенных пунктов, помощи одино-
ким пенсионерам и инвалидам в обеспечении карто-
фелем и овощами, пожарной безопасности. 

Валерий Нода отметил, что руководители админи-
страции района, ее комитетов и отделов, главы сель-
ских поселений все свои действия должны направ-
лять во благо населения. 

Молодые добровольцы Костромского района 
оказали помощь пожилым людям.

Ребята помогли ветеранам в благоустройстве до-
мов, подготовке огородов к зиме. Добровольцы ска-
зали людям старшего поколения огромное спасибо 
за труд на земле, за улыбку на их лицах.

Вот что написала в редакцию жительница села 
Минское Елена Павловна Туромша: «Выражаю ог-
ромную благодарность волонтерам, которые работа-
ли у меня 1 октября. Они добросовестно  трудились 
на уборке двора, обрезали сухие ветки у кустарников 
и деревьев. В связи с травмой ноги я с трудом пере-
двигаюсь, а живу одна, поэтому такая помощь мне 
очень пригодилась. Большое спасибо ребятам и их 
организаторам». 

Из села Кузнецово нам позвонила Альфира Ми-
хайловна Рябцова и рассказала, как у них про-
шел День пожилого человека. 

К многим пенсионерам с утра пришли ученики 
Кузнецовской основной школы вместе с завучем по 
воспитательной работе Надеждой Романовной Си-
доровой и учителем начальных классов Татьяной 
Олеговной Пуховой. Мы с мужем Виталием Ивано-
вичем были очень рады, увидев их на пороге. Дети 
нас поздравили, подарили цветы, красивые открытки, 
читали стихи. Растрогали до слез. Днем наши ветера-
ны собрались на концерт в сельский Дом культуры, 
после него отправились на чаепитие в школу, дирек-
тор Татьяна Ивановна Сафина любезно предостави-
ла помещение, спасибо ей. Благодарим также главу 
Кузнецовского сельского поселения Андрея Василь-
евича Клименко и за организацию праздника, и за 
то, что он внимателен к людям старшего поколения не 
только в этот день.
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Сведения о надоях молока за 5 октябряСведения о надоях молока за 5 октября

На фермах 
района

Всего реализовано 52,8 тонны 
Товарность 90%

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5581 5000

Племзавод «Караваево» 15120 15200

СПК «Яковлевское» 7120 7840

ЗАО «Шунга» 4620 4122

СПК «Василево» 1965 3759

ОАО «Минское» 0 4096

ООО «Сущево» 14446 16296

АО «Шувалово» 2181 2393

Итого по району 51033 58706

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 15,0 13,4

Племзавод «Караваево» 18,9 19,0

СПК «Яковлевское» 17,8 19,6

ЗАО «Шунга» 22,0 19,6

СПК «Василево» 10,8 17,0

ОАО «Минское» 0,0 17,8

ООО «Сущево» 18,1 19,4

АО «Шувалово» 12,5 15,7

Итого по району 17,1 18,2

3

ПРАВОСЛАВИЕ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ДОБРАЯ ВЕСТЬ

ВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ

АПК

Первый исповедник 
ХХ века

Кормильцы вы наши

Открытие зала

На полях района

9 октября церковь отмечает прославление в лике 
святых Патриарха Тихона. 

Все патриаршество святейшего Тихона начиная с 
1917 года  было сплошным подвигом мученичества. 
Его заключали в тюрьму, содержали под домашним 
арестом в московском Донском монастыре, трижды на 
него было совершено покушение. Патриарх Тихон 
всегда был истинным защитником православия. Твер-
дость его характера проявилась в пору «обновленче-
ского» раскола. Мужественно перенося поругание, он 
продолжал служить церкви и людям. Патриарх Тихон 
прославлен как первый исповедник ХХ века. 

11 октября свой профессиональный праздник - 
День  работников сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности отмечают люди 
самого главного труда. По сути, наши кормильцы. И 
мы решили спросить наших читателей: « Что бы вы 
пожелали тем, кто не устает нас поить и кормить?»

Алина Камельчук, заместитель директора 
Центральной библиотечной системы:

 - Да куда мы без вас, дорогие вы наши кормиль-
цы! Хочу пожелать, чтобы наше российское сельское 
хозяйство крепло и развивалось, чтобы никакие сан-
кции не страшны нам были, чтобы поля и фермы не 
пустели. 

Евгений Смирнов, начальник районного управ-
ления сельского хозяйства:

 - Работникам села желаю крепкого здоровья, наде-
жды на лучшие времена, а трудолюбия, преданности 
выбранной профессии, любви к сельскому труду  у вас 
и так не отнять. Еще хочу пожелать, чтобы в ваших се-
мьях все было в достатке, крепкий тыл - это важно.  

Марина Развалова, директор Зарубинской 
средней школы:

 - Сил, терпения, достойной зарплаты. Наша ко-
стромская продукция птицефабрик всегда пользует-
ся спросом. Нареканий нет и к молочной продукции. 
Традиционно покупаем только костромское. 

Светлана Горшкова, главный специалист Се-
редняковского сельского поселения:

 - Здоровья. Успехов в их нелегком труде. А мы 
привыкли больше рассчитывать на себя, на свои си-
лы. В этом году вырастили хороший урожай овощей, 
запасли на зиму картошку, свеклу, морковь, зелень. 
Мясо покупаем у частника, словом, надеемся в боль-
шей степени на себя. 

Ирина Дорофеева, учитель географии Мин-
ской основной школы:

- Побольше сил и хороших урожаев.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

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

В последний сентябрьский день в Центре традици-
онного танца «Карусель» в поселке Караваево про-
изошло долгожданное событие - открыт Большой 
зал в здании именитого в Костромском районе и за 
его пределами танцевального коллектива. 

На открытие зала пришли строители, представи-
тели отдела культуры и молодежи, администрации 
Караваевского сельского поселения, коллеги из Цен-
тра народной культуры «Традиция», спонсоры, дру-
зья. Надо отметить, что каждое мероприятие ЦТТ «Ка-
русель» (концерт, встречи) всегда продумано до ме-
лочей, чтобы зрители отдыхали и радовались вместе 
с коллективом. 

До торжественного момента - церемонии перере-
зания красной ленточки - в фойе гости в интерактив-
ной программе познакомились друг с другом. Затем 
все были приглашены в просторный, теплый, уютный, 
отремонтированный Большой зал. Здесь и была про-
должена праздничная программа с поздравлениями, 
выступлениями участников коллектива, фуршетом. 
Вела торжественное мероприятие художественный 
руководитель ансамбля фольклорного танца «Кару-
сель», заслуженный работник культуры Российской 
Федерации Елена Смирнова.

В Кузьмищенском сельском доме культуры 2 октя-
бря состоялась торжественная церемония вступле-
ния в должность главы Кузьмищенского сельского 
поселения Ярослава Шапошникова. 

Его поздравили глава Костромского муниципаль-
ного района Валерий Нода, заместитель председа-
теля районного Собрания депутатов Борис Блохин, 
председатель районной избирательной комиссии Га-
лина Коморина, главы Сущевского, Бакшеевского, 
Середняковского сельских поселений Николай Кова-
лев, Олег Сурков, Игорь Поляков, директор Кузьми-
щенской средней школы Ольга Кузнецова. 

Ярославу Шапошникову кузьмищенцы оказали 
это высокое доверие второй раз. 

Перед участниками торжественной церемонии вы-
ступили солисты Кузьмищенского сельского дома 
культуры Любовь Маслова, Елена Смирнова, Вале-
рий Тихомиров. 

В Москву за золотом
 Накануне Дня работников сель-
ского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, 8 
октября, в Москве открывает-
ся XVII Всероссийская агропро-
мышленная выставка «Золотая 
осень-2015». Наши аграрии по-
лучили приглашение на участие 
в праздничных мероприятиях. 

 В этом году выставка прово-
дится в МВЦ «Крокус - Экспо». Ос-
новной темой станет тема разви-
тия внутреннего продовольствен-
ного рынка России. Главы регио-
нов представят инвестиционно 
привлекательные проекты. Поми-
мо России  свою продукцию выста-
вят страны - члены БРИКС.  На этот 
раз Костромской район будут 
представлять фермеры. Наталия 

Масная, Алексей Семенов, Сер-
гей Куделин, Тимур Куропаткин, 
Максим Смирнов и их коллеги по-
делятся успешным опытом веде-
ния хозяйства, побывают на празд-
ничном концерте в Кремлевском 
Дворце съездов. А домой они не-
пременно привезут новые идеи, 
современные подходы и разработ-
ки в отраслях растениеводства и 
животноводства. 

Картофель выкопан с площади 
950 гектаров. На дворе октябрь, 

но, к сожалению, уборка его еще 
продолжается в ООО «Мечта» и 

ЗАО «Заволжское».  Урожай второ-
го хлеба превышает прошлогодний 
и в сельхозпредприятиях, и у фер-
меров.

Овощи убраны только с трети 
площадей.

Посеяно 1165 гектаров озимых, 
продолжается вспашка зяби. 

Как сообщил вчера на большой планерке в администрации Ко-
стромского района начальник управления сельского хозяйства Ев-
гений Смирнов, зерновых в бункерном весе собрано на тысячу тонн 
больше, чем в прошлом году. 

Церемония в Кузьмищах

Ярослава Шапошникова поздравляет глава 
Костромского района Валерий Нода
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Труд отдают
В последний сентябрьский день в администрации Костром-
ского района был большой праздник. Из года в год  подве-
дение итогов районных конкурсов «Ветеранское подворье», 
«Лучший приусадебный участок», «Молодежное подворье» 
выливается именно в него. В адрес участников звучит много 
добрых слов, им говорят спасибо за труд, дарят подарки. Эти 
конкурсы проводит районное управление сельского хозяйст-
ва совместно с общественными организациями ветеранов и 
инвалидов при информационной поддержке газеты «Волж-
ская новь». Украсили торжество два замечательных твор-
ческих коллектива. Оба из Яковлевского сельского дома 
культуры - вокальный ансамбль «Яковляночка» и народный 
коллектив ансамбль казачьей песни «Казачий стан», которы-
ми руководят заслуженный работник культуры Российской 
Федерации Валентина Кузина и  Михаил Коробков. 
Трудолюбивые люди живут в нашем Костромском районе. 
«Радует, - сказала, обращаясь к собравшимся в актовом за-
ле, заместитель главы районной администрации  Елена Чер-
нова, - что с каждым годом становится все больше участников 
этих конкурсов. Люди зрелого возраста подают пример мо-
лодежи». «В ходе конкурсов комиссия побывала у многих 
сельских жителей, - отметила председатель районного совета 
ветеранов Галина Иванова, -  каждое подворье удивляет сво-
им неповторимым видом. Вы успеваете и скотину держать, и 
большие урожаи выращивать, и палисадники цветами укра-
шать. Когда видишь все это, понимаешь, как много сил, добра, 
любви вы вкладываете, чтобы обеспечивать себя и родствен-
ников продуктами питания, чтобы создавать красоту».

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Победителей и призеров  конкурсов «Лучшее личное подсобное хозяйство Ко-

стромского муниципального района», «Ветеранское подворье» и «Молодежное 
подворье» поздравил  начальник районного управления сельского хозяйства Ев-
гений Смирнов. Он привел интересные цифры и факты: у нас около 18 тысяч лич-
ных подсобных хозяйств, они производят картофеля и овощей больше, чем все 
вместе взятые сельхозпредприятия района. Вот так трудятся наши люди. Обраща-
ясь к участникам конкурсов, Евгений Федорович называл их коллегами. И это дей-
ствительно так: решается общая с сельхозпроизводителями задача - обеспечить 
продовольственную безопасность страны, а многие, кого мы сегодня называем 
ветераном, долгие годы трудились в колхозах и совхозах, трудились на родной ко-
стромской земле.

Лучшим личным подсобным хозяйством признано хозяйство Александра и 
Александры Лапшиных из поселка Василево. Оба работали в совхозе «Горьков-
ский». Александр Федорович - механизатором. А еще он большой период времени 
пас частное стадо, ведь когда-то некоторые василевцы держали и по две,  и  по три 
коровы. Лапшины со своей кормилицей расставаться не намерены, пусть и оста-
лась она единственной на весь поселок. Держат теленка, выращивают картофель 
и овощи, Александра Александровна с любовью украшает территорию возле дома 
цветами. На втором месте Владимир и Надежда Аристовы из поселка Сухоно-
гово. «Как же в сельской местности жить без своего хозяйства», - говорят они. И 
держат корову, кур, ухаживают за садом и огородом. Помогают сыновья и люби-

мые внучки. Супруги Аристовы работали в племзаводе «Чернопенский». Надежда 
Михайловна и сейчас заведует ветеринарным участком. Третье место комиссия 
отдала Леониду и Антонине Мершиным из деревни Середняя. Они тоже держат 
корову, их Ночка нашей костромской породы. А еще на дворе стоит телушка, в са-
ду-огороде идеальный порядок.

Конкурс «Ветеранское подворье» выиграли  Николай и Антонина Травиновы 
из деревни Ильинское Апраксинского сельского поселения. Две коровы, телка, 
два поросенка, куры - таково их подворье. Вторая премия вручена Алексею и 
Людмиле Панковым из поселка Сухоногово. Оба трудились в совхозе «Черно-
пенский». Алексей Васильевич был одним из лучших механизаторов хозяйства, 
имеет награды, участник ВДНХ. Трактор и сегодня в его умелых руках. У Панковых 
корова и два поросенка. Держат живность, в том числе корову, Василий и Нина 
Данченко из поселка Апраксино. Они на третьем месте.

А теперь назовем победителей конкурса «Молодежное подворье». Не боят-
ся крестьянского труда и молодые жители Костромского района. У Дмитрия и 
Анны Соколовых из села Саметь поросята, кролики, куры, будет и корова, по-
тому что телку Милу решили оставить на племя. Ольга Малинкина и Леонид 
Зайцев из деревни Середняя - родные брат и сестра. В ведении хозяйства им 
помогают супруги, а главным образом мама - Любовь Викторовна. Ольга и Ле-
онид думают расширять свое хозяйство. Пока у них четыре поросенка, куры, 
цыплята и, конечно, огород. Дарья Маслова из Самети воспитывает пятерых 
детей. Трудно бы ей было без своего хозяйства. И Даша держит корову, телен-
ка, поросят, кур, цыплят. 

Подготовила Наталия СМЫСЛОВА. 
Фото автора, Галины ИВАНОВОЙ и Владимира СМИРНОВА

Фото на память

Антонина МершинаСупруги АристовыСупруги Лапшины

Данченко из поселка Апраксино Панковы из Сухоногова

Семья СоколовыхДарья МасловаОльга Малинкина и Леонид Зайцев

Николай Травинов из деревни Ильинское
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РОДНАЯ СТОРОНА

ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ
В этой номинации конкурса 

«Ветеранское подворье» из го-
да в год самое большое число 
участников. Нынче их было 
одиннадцать человек.

Это Ольга Новожилова из 
села Ильинское, Татьяна Гу-
бочкина и Надежда Панфи-
лова из Середняковского 
сельского поселения,  Елена 
Сахарова из поселка Николь-
ское, Галина Петрова из де-
ревни Коряково, Эльза Ба-
бич, Александра Сизова и 
Галина Платонкина из посел-
ка Зарубино, Нина Соловьева 
из поселка Прибрежный, Вера 
Зубкова из деревни Крутик 
Сущевского сельского поселе-
ния, Нина Кочуланова из по-
селка Караваево. Всех их по-
здравил, вручил подарки Ев-
гений Смирнов. 

Одному из подарков наши 
участники конкурсов всегда 
особенно рады. И подарок 
этот традиционный - семена 
лучших сортов картофеля. 
Нынче их предоставили из-
вестный в области картофеле-
вод Федор Пуздря, выращи-
вающий второй хлеб в Суса-
нинском районе, хозяйство так 
и называется - «Сусанинский 
питомник», ОАО «Минское», 
племзавод «Чернопенский». 
Это сорта «дельфине», «джел-
ли», «софия», «метеор», «импа-
ла», «зорачка».

У НИХ ЦВЕТЫ 
НЕОБЫЧАЙНОЙ 
КРАСОТЫ

В номинации победили: Га-
лина Поршакова  из села 
Ильинское, Людмила Тараб-
рина из поселка Сухоногово, 
Альбина Солдатова из по-
селка Прибрежный, Вера Ти-
хомирова из поселка Василе-
во.  Цветы у них, действитель-
но, великолепны. Но справед-
ливости ради надо отметить, 
что и все остальные участники 
конкурсов «Ветеранское под-
ворье», «Лучший приусадеб-
ный участок» свои цветники 
холят и лелеют. И цветут на 
клумбах цветы с ранней весны 
и до осени. А нынешний сен-
тябрь и начавшийся октябрь 
поддерживают красоту, будто, 
как и хозяева, не желают с нею 
расставаться. Георгины, ас-
тры, хризантемы стоят в пол-
ном великолепии.

Особо хочется сказать о 
Вере Васильевне Тихомиро-
вой. Когда она из Кологрива 
переехала в Василево, то воз-
ле многоквартирного дома, в  
котором поселилась, цветов 
вообще не было. Вот и взялась 
Вера Васильевна за дело, а 
возраст у нее очень и очень 
уважаемый: возила землю, вы-
рубала кустарники... И цветут 
теперь цветы. Хочется наде- 
яться, что Веру Васильевну 
поддержат и другие жильцы 
дома. Они, наверное, уже по-
няли, что жить лучше рядом с 
красотой. 

Награждала лучших цвето-
водов председатель межрай-
онного комитета социальной 
защиты населения, опеки и по-
печительства Марина Кузне-

цова. «Я хорошо знаю, как ин-
тересно, хотя и трудно, возде-
лывать свой сад, огород, цвет-
ник, чтобы односельчане лю-
бовались результатами твоего 
труда. Меня работать на приу-
садебном участке научили ба-
бушка с дедушкой. Организа-
торам желаю: пусть конкурсы 
развиваются и дальше. Я уже 
участвовала в конкурсе «Моло-
дежное подворье» и обещаю 
сделать это еще раз», - сказа-
ла она.

РАЙСКИЕ УГОЛКИ
Еще одна номинация кон-

курса «Ветеранское подворье» 
- «Самый благоустроенный 
двор».

Выиграл ее Сергей Пол-
ковниченко из деревни Бе-
дрино Апраксинского сельско-
го поселения. Комиссия дала 
название подворью этой семьи 
- «Райский уголок». А Зинаиду 
Молодяеву из поселка Васи-
лево назвали «Мастером золо-
тые руки».  Чего только не уви-
дишь в ее дворе: и лягушка воз-
ле прудика сидит, и лошадка с 
бубенчиками бежит, в ход идут 
самые неожиданные подсоб-
ные материалы. Отмечены в 
номинации Валентина Сайки-
на и Николай Ермилов из де-
ревни Крутик. Награждая побе-
дителей, Елена Чернова ска-
зала, что весь Крутик можно на-
звать райским уголком. И дей-
ствительно, Крутик красив в 
любое время года: летом, зо-
лотой осенью, зимой, когда се-
ребристый снег ложится на 
ветки деревьев, а в мае яблони 
одеты словно невесты. Крути-
ковцы, независимо от возра-
ста, любят родную деревню. Об 
этом часто говорит Александ-
ра Потанина, библиотекарь, 
которая долгое время была в 
Крутике старостой и сейчас 
остается одним из главных ор-
ганизаторов всех добрых дел, в 
том числе и конкурса «Ветеран-
ское подворье».

КТО ЛЮБИТ ПЧЕЛ, 
ТОТ ЛЮБИТ ЖИЗНЬ

В этом году в конкурсе «Ве-
теранское подворье» выделе-
на еще одна номинация - «Луч-
ший пчеловод». Все предыду-

щие конкурсы показали, что в 
нашем районе немало людей, 
содержащих пасеку, настоя-
щих знатоков этого очень не-
простого дела. Пчеловодство 
имеет свои секреты, а хоро-
ший медосбор пчелки обеспе-
чивают только доброму чело-
веку, по крайней мере так ут-
верждают сами пчеловоды. 
Антонина Рогова из села Иль-
инское пчеловод, можно ска-
зать, по наследству. Когда-то 
успешно занимался пчелами ее 
дедушка. У Дмитрия Павлова 
из поселка Василево пчеловод-
ческие корни уходят еще глуб-
же, к прадеду. Дмитрий Игоре-
вич участвовал в конкурсе вме-

сте с супругой. У Лилии Пав-
ловой тоже есть большое увле-
чение - цветы, особенно лилии, 
которых в ее саду более 20 сор-
тов. Так что лилии у Лилии. Га-
лина и Геннадий Зверьковы 
приехали в деревню Ямково 
Сандогорского сельского по-
селения из Якутии. В северных 
краях, конечно же, ульев у них 
не было. А вот теперь их боль-
ше сорока. Правда, сетует Ген-
надий Александрович, как и 
многие другие пчеловоды, на 
нынешний неважный медосбор 
из-за сырого холодного лета, 

но ведь будет другой год и дру-
гая погода для пчел - больших 
тружениц. 

Поздравила участников 
номинации с победой пред-
седатель совета женщин Ко-
стромского района Светлана 
Сергаева. «Пчеловодство - 
это жизнь, мед лечит от са-
мых разных болезней. Боль-
шое спасибо за ваш труд, и 
давайте все будем здоровы», 
- сказала она.

А Галина Зверькова взяла 
в руки гитару. Она исполнила 
песню, знакомую большинству 
собравшихся с теперь уже да-
леких советских времен, «Как 
здорово на свете жить» на сло-
ва поэта Кайсына Кулиева и 
поздравила с прекрасным 
осенним праздником, 30 сен-
тября православные христиа-
не вспоминали великомучениц 
Веру, Надежду, Любовь и мать 
их Софию. Вера, надежда, лю-
бовь -  не просто слова, это на 
них держится Россия.

ЖИЗНЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
В организации конкурса 

«Ветеранское подворье» ак-
тивное участие принимают ру-

ководители первичных орга-
низаций. Подбирают участни-
ков, помогают составить заяв-
ку, при этом у самих на подво-
рьях полный порядок. На сце-
ну поднялись Николай Сима-
ков их поселка Апраксино, 
Лидия Вольф из поселка Су-
хоногово, Галина Сироткина 
из поселка Василево. «Мы ре-
шили для наших активистов 
учредить специальную номи-
нацию, назвав ее «В труде на 
земле и для людей - смысл и 
радость жизни». Спасибо вам 
за работу, за открытые, до-
брые сердца», - сказала Гали-
на Иванова. 

ИХ ВОЗМОЖНОСТИ 
НЕ ОГРАНИЧЕНЫ

Инвалид - это человек с ог-
раниченными возможностями 
здоровья. Все так. Но участни-
ки конкурса «Лучший приуса-
дебный участок» доказали со-
вершенно обратное. 

У Аллы  и Валерия Павли-
новых из деревни Середняя 
растут  овощи, фруктовые де-
ревья, ягодники, на дворе гу-
ляют куры и бройлеры. Все 
постройки Валерий Михайло-
вич сделал собственными ру-
ками. Николай Лебедев за-
нимается разведением скота. 
В хозяйстве четыре коровы, 
четыре теленка, поросята, 
кролики, куры. Большую по-
мощь ему оказывают сыновья, 
Александр и Евгений: пашут, 
сеют, убирают, продают про-
дукцию.  У Татьяны  и Евгения 
Закатовых из поселка Апрак-
сино есть козы, куры, пасека. 
Их землячка Любовь Масло-
ва сажает цветы не только на 
своем участке, но и у  памят-
ника погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. С 
весны и до поздней осени 
цветут цветы у Галины Бехо-
вой из деревни Кузьмищи. А 
урожай овощей она всегда по-
лучает отменный, рассаду вы-
ращивает только сама.  Роза-
ми в цветнике Людмилы Су-
леймановой из села Ильин-
ское любуются все, кто прохо-
дит мимо. Галина Рыжова из 
поселка Зарубино нынче даже 
удивилась, какой урожай дали 
ее груши. Елена Клюквина 
любит экспериментировать. В 
этом году решила посеять 
подсолнухи. Большие они вы-
росли, цвели словно яркие 
солнышки. Тамару Смирнову 
в поселке Паточного завода 
тоже знают как эксперимента-
тора. Взяла и решила выра-
стить из семечка абрикос. 
Растет, подчинилось южное 
дерево умелой хозяйке.

Участников конкурса тепло 
поблагодарила за труд руково-
дитель районного общества 
инвалидов Ирина Сорокина. 

***
Закончился праздник чае-

питием с пирогами и медом. 
Казалось, что в бочке меда не 
было ложки дегтя. Была. Поче-
му-то не приехали поздравить 
победителей и призеров кон-
курсов никто из глав сельских 
поселений. Зря. Эти люди ра-
ботают не только для себя, но 
и на благо своей малой роди-
ны, делая ее краше.

земле-кормилице

Дары участков Галины 
Рыжовой и Тамары 

Смирновой

Участники конкурса 
«Лучший приусадебный 

участок»

Галина Зверькова 
взяла гитару

На сцене «Яковляночка»
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Начнем с игр 
в дивизионе «А» 

В упорнейшем поединке 
«Искра» разгромила «Планету» 
со счетом 6:3. Шайбы в нашей 
команде провели Иван Оло-
ничев, Александр Наква-
скин, Анатолий Меньшиков и 

очередной хеттрик из трех 
шайб забросил директор хок-
кейного клуба «Искра» Антон 
Коленкин. Во второй игре ди-
намовцы обыграли буевлян со 
счетом 4:2. В финальном пое-
динке встретились старые 
друзья-соперники: «Динамо» - 
чемпион области прошлого се-

зона и «Искра». Помня прош-
логоднее поражение в финале, 
Антон Коленкин уже на тре-
тьей минуте «распечатал» во-
рота динамовцев, закрепил 
результат на пятой минуте 
Александр Накваскин. Во 
втором периоде на десятой 
минуте Марат Зарипов заби-
вает третью шайбу в ворота 
полицейских. За семь секунд 
до окончания второго периода 
динамовец Иван Буканов со-
кращает разрыв в счете. В на-
чале третьего периода Иван 

Олоничев в четвертый раз по-
ражает ворота соперников. В 
конце периода Александр 
Мумрин из команды «Динамо» 
снова сокращает разрыв в сче-
те, но это уже не имело ника-
кого значения. Финальный 
матч заканчивается со счетом 
4:2 в пользу наших земляков. 
«Искра» завоевывает кубок ди-
визиона «А».

Не менее интересно про-
шел турнир в дивизионе «Б», 
где в финал вышли команда 
«Светлояр» и хоккеисты Бак-

шеевского сельского поселе-
ния. В упорнейшем поединке 
«Скала» уступила сопернику со 
счетом 7:4. Кубок дивизиона 
«Б» у «Светлояра». 

Матч за суперкубок состо-
ялся в минувшее воскресенье 
и закончился со счетом 4:2 в 
пользу «Искры». Но сначала, 
хотя счет и открыл Александр 
Накваскин,  игра складыва-
лась не в пользу наших ребят. 
Перед третьим периодом ко-
стромской «Светлояр», за ко-
торый болел почти весь ледо-
вый стадион, вел в счете 2:1. 
Но «Искре» нужна была только 
победа.  Умело повел вперед 
своих товарищей наш играю-
щий тренер Антон Коленкин. 
Забивает шайбу Александр 
Накваскин, затем сам Антон 
Коленкин и Иван Олоничев 
закрепляет успех. Суперкубок 
Ледовой арены у команды «Ис-
кра», поздравляем земляков с 
заслуженной победой, а Анто-
на Коленкина еще и с днем 
рождения. 5 октября нашему 
замечательному спортсмену 
исполнилось 30 лет.

6 СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

12 сентября в Сухоногове 
прошел межпоселенческий 
турнир по мини-футболу. Он 
был посвящен Дню поселка, 
который проводился 13 сентя-
бря и совпал с единым днем 
голосования. Турнир начался с 
приятного момента. Спор-
тсменов приветствовали депу-
тат Костромской областной 
Думы Алексей Ситников, де-
путат Собрания депутатов Ко-
стромского района  Алексей 
Калинин, а президент межре-
гиональной Федерации футбо-
ла «Золотое кольцо» Алексей 
Комаров вручил главе Черно-
пенского сельского поселения 
Валерию Новикову сертифи-
кат на приобретение искусст-
венного покрытия  корта для 
мини-футбола.  От имени фут-
болистов выступил Иван Си-
маков, заявив, что этот вид 
спорта будет в поселке разви-
ваться и дальше. В турнире 
участвовали две сухоногов-
ские команды, а также гости из 
Апраксина и Шунги. В упорной 
борьбе на первое и второе ме-
ста вышли хозяева. 

Состоялся турнир по мини-
футболу и среди учащихся 
Чернопенской средней школы. 
В старшей группе первое ме-
сто заняла команда 10-го клас-
са (капитан Михаил Метель-
ков),  в младшей первенство-
вали пятиклассники (капитан 
Иван Виноградов). Лучшими 
игроками признаны: Денис 
Мокроусов, Иван Виногра-
дов, Максим Зарубин.

В День поселка маленьких 
спортсменов пригласили на 
«Веселые старты». 

Подведены итоги проводи-
мого ежегодно осеннего крос-
са, посвященного Дню учителя 
и Дню пожилого человека, ко-
торый проходил с 19 по 26 сен-
тября. Победителями на ди-
станции 500 метров среди 
первоклассников стали Лиза 
Каменева и Савелий Фино-
генов.  Второклассники бежа-
ли 800 метров, лучшие резуль-
таты показали Диана Плетне-
ва и Никита Бубнов.  На такую 
же дистанцию вышли третье-
классники и четвероклассни-
ки, быстрее других оказались 

Яна Веденеева и Денис Мок-
роусов. Ученики 5 - 11-х клас-
сов стартовали на один кило-
метр. Победили Полина Голу-
бева, Анастасия Смоленки-
на, Татьяна Попова,  Иван 
Виноградов, Роман Измай-
лов, Михаил Метельков.  В 
соревнованиях приняли учас-
тие и взрослые: педагоги, ро-
дители, ветераны. В группе с 
18 до 34 лет лучшие результа-
ты показали О.А. Цаплина 
(500 метров) и И.А. Ирзаев 
(один километр). Среди вете-
ранов поздравления с побе-
дой принимали С.Б. Ефимова 
(500 метров) и Ю.В. Петров 
(один километр). В осеннем 
кроссе приняли участие более 
140 жителей поселка Сухоно-
гово.  Спасибо директору Чер-
нопенской средней школы 
Н.Е. Вагуриной, преподава-
телю физкультуры Т.Е. Цап-
линой за организацию массо-
вого пробега учащихся.

Команда Чернопенского 
сельского поселения также 
приняла участие в «Кроссе на-
ций». Спасибо всем участни-
кам пробега. Желаю землякам 
дальнейших спортивных успе-
хов, крепкого здоровья и дру-
жить с физкультурой. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВЕСТИ ИЗ СУХОНОГОВА

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

«Кросс 
наций-2015»

Сентябрь спортивный

Суперкубок 
Ледовой арены

Областной легкоатлетический кросс был посвящен Дню учи-
теля и Дню начального профессионального образования. На 
старт вышли все желающие приобщиться к здоровому образу 
жизни - школьники, учащиеся, студенты, преподаватели, пред-
ставители органов власти, предприятий и учреждений, любители 
и профессиональные спортсмены. Для участия в спортивном 
празднике в Кострому приехали команды из муниципальных 
образований области.

Первыми, на дистанции 2015 метров, стартовали участники 
vip-забега, а также дети 2006 года рождения и младше. Затем 
состоялся массовый забег всех участников кросса на дистанции 
той же протяженности. На дистанции 4000, 6000, 8000, 12000 ме-
тров вышли самые подготовленные и сильнейшие легкоатлеты.

Победители и призеры кросса награждены дипломами, меда-
лями, кубками Министерства спорта Российской Федерации, 
призами.

Рассказывает помощник главы Костромского района по физ-
культуре и спорту Николай Твердохлеб:

- В кроссе участвовали около трехсот наших земляков, при-
верженцев здорового образа жизни. Все они успешно преодоле-
ли дистанции, многие установили свои личные рекорды. Среди 
сильнейших на дистанции 8000 отличились учащийся Караваев-
ской средней школы Николай Буриков и спортсмен-инструктор 
районного спортклуба Мария Мырза. Николай занял второе ме-
сто, Мария - третье. На самой сложной дистанции 12000 метров 
караваевец Александр Буриков завоевал бронзовую медаль. 
Неплохой результат показали и наши юные участники этого мас-
сового спортивного мероприятия. Это Николай Смирнов и 
Ярослав Якунин из поселка Караваево. Они бежали на дистан-
ции 4000 метров. Таким образом, спортсмены нашего района в 
очередной раз показали свою сплоченность и вновь подтверди-
ли, что готовы бороться за медали самой высокой пробы. 

27 сентября Костромская область присоединилась к Всерос-
сийскому дню бега. Более трех с половиной тысяч костро-
мичей и жителей региона приняли участие в «Кроссе наций 
- 2015».

В дивизион «А» входят команды любительских хоккей-
ных клубов «Динамо» ОМВД Костромской области, чемпион 
прошлого сезона хоккейный клуб «Планета» из города Буя и 
хоккейный клуб «Искра» имени заслуженного тренера СССР 
Анатолия Тарасова администрации Сущевского сельского 
поселения. В дивизион «Б»  - хоккейные клубы: «Светлояр» 
и «Айсберг» (Кострома), «Старт» (Нерехта), «Скада» из Бак-
шеевского сельского поселения.

Страницу подготовили Наталия НЕВЗОРОВА, Ольга ПОТАПОВА, Николай МЕДВЕДЕВ

О соревнованиях, которые прошли в первый месяц осени в 
Чернопенском сельском поселении, нам рассказала дирек-
тор спорткомплекса имени Шелюхина Ольга Потапова.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+. 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+. 
9.20 - Контрольная закупка. 16+. 
9.50 - «Жить здорово!» 12+. 
10.55 - Модный приговор. 16+. 
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. 16+. 
0.30 - «Структура момента». 16+. 
1.35, 3.05 - Х/ф «ОТБОЙ». 16+. 
4.05 - «Мотель Бейтс». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 
Утро России. 

6+. 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 - Вести. 16+. 
9.55 - «О самом главном». 12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
14.50, 4.45 - Вести. Дежурная 
часть. 16+. 
15.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.

18.15 - «Прямой эфир». 12+. 
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 
21.00 - «Русская серия». 12+. 
23.50 - Вести.doc. 16+. 
1.05 - Ночная смена. 12+. 
2.40 - Т/с «ЧОКНУТАЯ». 12+.
3.40 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - 
Новости культуры. 12+. 
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+. 
11.15, 22.05 - Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ». 12+. 
12.10 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Брюгген. Север-
ный плацдарм Ганзейского сою-
за». 12+. 
12.30, 20.45 - «Правила жизни». 
12+. 
13.00 - «Пятое измерение». 12+. 
13.30, 23.50 - Х/ф «СЛЕДСТ-
ВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 12+. 
15.10 - «Засадный полк». «Алек-
сандр Яшин». 12+. 
15.35 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Собор в Ахене. 
Символ религиозно- светской 
власти». 12+. 
15.50 - «Сати. Нескучная класси-
ка...». 12+. 
16.30 - Д/ф «Судьба моя - балет». 
12+. 
17.15 - Шедевры русской музы-
ки. 12+. 
17.50 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Ветряные мель-
ницы Киндердейка». 12+. 
18.05 - Д/ф «Хроническому пес-
симисту с любовью». 12+. 
18.45 - «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - Искусственный отбор. 
12+. 
21.15 - «80 лет Алексею Козлову. 

«Линия жизни». 12+. 
23.00 - «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». 12+. 
23.45 - Худсовет. 12+. 
1.15 - «Вслух». 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 «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+.
21.35 - 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». 18+.
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, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «СМЕШАННЫЕ». 
16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.40 - «Земский доктор». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - «САШАТА-
НЯ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 
16+.
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «В рамках закона». 16+.
21.15 - «Специальный репор-
таж». 16+.
22.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 
ЕСТЬ». 12+.
0.15, 1.15 - «Дом 2». 16+.
2.15 - Х/ф «СТРЕЛА 3». 16+.
3.10 - Х/ф «НОВОБРАНЕЦ». 
16+.
5.35 - Х/ф «НАШЕСТВИЕ». 
12+.

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 - Будем 

здоровы. 12+.
18.50 - Вести интервью. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.45 - М/ф. 
6+.

6.15 - Загадки космоса. 12+. 
7.15, 15.35 - Среда обитания. 
16+. 
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+. 
9.30, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
16.35 - Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА». 16+.
19.30 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
12+.
21.35 - «+100500». 16+. 
0.00 - Т/с «МОСТ». 16+.
1.20 - Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3». 12+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшествия». 
16+. 
10.30 - Х/ф «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». 16+.
11.45, 13.30, 14.30 - Т/с «ГЕТЕ-
РЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». 
16+.
12.30 - Х/ф «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+. 
16.50 - Т/с «ОСА. ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». 16+.
17.40 - Т/с «ОСА. ОТДАЙ МНЕ 
ВСЕ». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОБРЫЕ НАМЕРЕНИЯ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТАКОВ ТВОЙ ЭГРЕГОР». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я 
ВЕРНУЛСЯ, Я ЖИВОЙ». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. И АЗ 
ВОЗДАМ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЦЕНТРО-
СТРЕМИТЕЛЬНАЯ СИЛА». 
16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ 
ЖЕРТВА». 16+.
0.00 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». 16+.
1.40 - «Один и без оружия». 16+. 
3.10 - Д/ф «Распутин. Незакон-
ченное следствие» . 16+.
5.10 - Д/ф «Прототипы. Беня 
Крик». 12+.

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

0+.
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 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
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, 21.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». 16+.
12.30, 14.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
16.00, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
17.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+. 
18.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
23.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 12+. 
0.30, 3.20 - «Большая разница». 
12+. 
1.35 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ». 16+.
4.10 - «6 кадров». 16+. 
4.30 - Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+. 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+. 
9.20 - Контрольная закупка. 16+.
9.50 - «Жить здорово!» 12+. 
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.15 - «Сегодня вечером» 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+. 
19.00 - Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2016. Сбор-
ная России - сборная Черного-
рии. Прямой эфир. 16+.
21.00 - «Время». 16+. 
21.30 - Т/с «НЮХАЧ». 16+.
23.25 - «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». 12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+. 
15.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.

18.15 - «Прямой эфир». 12+. 
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+. 
21.00 - «Русская серия». 12+. 
23.50 - «Честный детектив». 16+. 
0.50 - Ночная смена. 12+. 
2.35 - Т/с «ЧОКНУТАЯ». 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. 12+. 
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 
12+. 
11.15, 22.05 - Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ». 12+. 
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья». 12+. 
12.30 - «Линия жизни». 12+. 
13.25 - Х/ф «ДЕЛО АРТАМО-
НОВЫХ». 12+. 
15.10 - «Засадный полк». «Веро-
ника Тушнова». 12+. 
15.40 - Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ». 12+. 
17.15 - Шедевры русской музы-
ки. 12+. 
18.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Старый Зальцбург». 
12+. 
18.20 - Д/ф «Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый». 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+. 
20.45 - «Правила жизни». 12+. 
21.15 - «Тем временем». 12+. 
23.00 - «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». 12+. 
23.45 - Худсовет. 12+. 
23.50 - Исторические концерты. 
12+. 
0.50 - «Вслух». Поэзия сегодня. 
12+. 

1.30 - «Pro memoria». «Шляпы и 
шляпки». 12+. 
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Куско. Город инков, 
город испанцев». 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 «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+.
21.35 - 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». 18+.
4.00 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
16+.

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

год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
8.55 - «Губернские истории». 
16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ-
РА». 12+.
13.25 - Т/с «УНИВЕР».
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 20.30 
- Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».
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 «СМЕШАННЫЕ». 
16+.
0.30, 1.35 - «Дом 2». 16+.
2.35 - Х/ф «СТРЕЛА 3». 16+.
3.25 - Х/ф «ДЖОН КЬЮ». 16+.
5.40 - Х/ф «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». 12+.

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

12+.
6.00, 7.00 - Итоги недели. 12+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 6+.
6.30, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
6.45 - Инструктаж. 12+.
7.30, 19.30 - Кулинарная битва. 
12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
19.20 - Я жду ребенка. 16+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
22.45 - Объективно о главном. 
12+.
23.00 - Битва на Волге. 18+.
23.45 - Это интересно! 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.30 - М/ф. 
6+.
6.15 - Загадки 

космоса. 12+. 
7.15, 15.05 - Среда обитания. 
16+. 
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+. 
10.00 - Х/ф «ЖАНДАРМ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ». 0+.
12.10 - Х/ф «ЖАНДАРМ 
ЖЕНИТСЯ». 0+.
14.05, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
16.15 - Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР». 
16+.
19.30 - Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА». 16+.
21.25 - «+100500». 16+. 
0.00 - Т/с «МОСТ». 16+.
1.15 - Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
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 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
16+. 
19.00, 1.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПО СЛЕДУ КРОВИ». 16+. 
19.30, 2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОЩЕНИЕ». 16+.
19.55, 2.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТАНЦОВЩИЦА». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ПРОГУЛКА 
ПО ВОЛЕ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. БОЖИЙ 
ОДУВАНЧИК». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ДОЗА». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+. 
0.10 - «Место происшествия. О 
главном». 16+. 
1.10 - «День ангела». 0+. 
3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАС-
САЖИСТКА». 16+.
3.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ЛЮБИ-
МОЙ». 16+.
4.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЗО-
ВИСЬ, ЛЮБИМАЯ». 16+.
5.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ-НЕВИДИМКА». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАРИ». 16+.

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

0+.
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 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
16+.
9.00, 0.00, 3.30 - «Даёшь 
молодёжь!» 16+. 
9.45 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.45 - Х/ф «ГРОМОБОЙ». 12+.
12.30, 18.15 - «Уральские пель-
мени». 16+. 
13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
15.30 - Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН». 12+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
16+. 
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
22.00 - Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!». 16+.
23.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+. 
0.30 - «Кино в деталях». 16+. 
1.30, 5.30 - «6 кадров». 16+. 
1.45 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ». 16+.
4.25 - «Большая разница». 12+. 
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПРОГРАММА TV8

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

- Новости. 16+. 
9.20 - Контрольная закупка. 16+. 
9.50 - «Жить здорово!» 12+. 
10.55 - Модный приговор. 16+. 
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. 16+. 
0.30 - На ночь глядя. 16+. 
1.25, 3.05 - Х/ф «ВОДЫ СЛО-
НАМ!». 16+. 
3.45 - «Мотель Бейтс». 16+. 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 
Утро России. 

6+. 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 - Вести. 16+. 
9.55 - «О самом главном». 12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+. 

15.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+. 
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+. 
21.00 - «Русская серия». 12+. 
22.55 - «Поединок». 12+. 
0.35 - Ночная смена. 12+. 
2.30 - Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА». 12+.
3.30 - «Шифры нашего тела. 
Смех и слезы». 12+.
4.25 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+. 
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+. 
11.15, 22.05 - Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ». 12+. 
12.15 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Вальпараисо. Город-
радуга». 12+. 
12.30, 20.45 - «Правила жизни». 
12+. 
13.00 - «Россия, любовь моя!» 
«Камчатские коряки. Благодар-
ность огню». 12+. 
13.30, 23.50 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 12+. 
15.10 - «Засадный полк». «Алек-
сандр Твардовский». 12+. 
15.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Петра. Город мер-
твых, построенный набатеями». 
12+. 
15.50 - «Абсолютный слух». 12+. 
16.30 - Д/ф «Гений русского 
модерна. Фёдор Шехтель». 12+. 
17.15 - Шедевры русской музы-
ки. 12+. 
18.05 - Д/ф «Ролан Пети. Между 
прошлым и будущим». 12+. 
18.45 - «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». 3 ч. 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+. 

21.15 - «Культурная революция». 
12+. 
23.00 - «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». 12+. 
23.45 - Худсовет. 12+. 

1.15 - «Вслух». 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 «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+.
21.35 - 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». 18+.
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». 12+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.45 - «Открытая дверь». 
12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ». 16+.
13.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Специальный репортаж». 
16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «КИЛЛЕРЫ». 16+.
0.10, 1.10 - «Дом 2». 16+.
2.10 - Х/ф «СТРЕЛА 3». 16+.
3.05 - Х/ф «ВЕРСИЯ». 16+.
5.30 - «ТНТ-Club». 16+.
5.35 - Х/ф «НАШЕСТВИЕ». 12+.

10 КАНАЛ
0.00 - Россия-24. 16+.
20.00 - “Время ново-
стей”. 16+.

20.25 - “Время экономики”. 16+.
20.30 - “Газетный разворот”. 
16+.
20.45 - “Земский доктор”. 12+.
21.00 - Россия-24. 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - интервью. 12+.
18.50 - Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ. 12+.
19.05 - Вести - интервью. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 6+.
6.30, 1.15 - Загад-
ки космоса. 12+. 

7.30, 15.30 - Среда обитания. 

16+. 
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+. 
9.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 
0+.
14.00, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
16.25 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». 12+.
19.30 - Х/ф «ЖМУРКИ». 16+.
21.55 - «+100500». 16+. 
23.00 - «+100500» 18+. 
0.00 - Т/с «МОСТ». 16+.
2.15 - Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА». 
16+.
4.55 - Cпециальное расследо-
вание. 16+. 

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

«Сейчас». 16+. 
6.10 - «Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшествия». 
16+. 
10.30 - «В двух шагах от «Рая». 
12+. 
12.30 - Х/ф «ВСЕГО ОДНА 
НОЧЬ». 16+.
14.00, 1.55 - «Дело 306». 12+. 
16.00 - «Открытая студия». 16+. 
16.50 - Т/с «ОСА. СКАЗКА СО 
СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ». 
16+.
17.40 - Т/с «ОСА. ОКО ЗА 
ОКО». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЕВИЧКА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУ-
ЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВНУЧКА-СНЕГУРОЧКА». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ПОЛОЖИ-
ТЕЛЬНАЯ МУТАЦИЯ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ 
ПОРА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
ЕЗДИТ НА АВТОБУСЕ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. КОЗНИ 
ГЕНЕТИКИ». 16+.
0.00 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР». 16+.
3.30 - «Один и без оружия». 16+. 

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

6.30 - М/с «Октонавты». 0+.
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 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
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, 21.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». 16+.
12.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 12+. 
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
16.00, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
17.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 12+. 
18.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
18.30 - «Уральские пельмени». 
16+. 
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
23.00 - «Руссо туристо». 16+.
0.30 - «Большая разница». 12+. 
1.20, 3.55 - Х/ф «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ». 16+.
2.15 - Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛ-
СТЫЙ ЛЖЕЦ». 12+.
4.50 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+. 

14 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 15 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

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

- Новости. 16+. 
9.20 - Контрольная закупка. 16+. 
9.50 - «Жить здорово!» 12+. 
10.55 - Модный приговор. 16+. 
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. 16+. 
0.30 - «Политика». 16+. 
1.35, 3.05 - Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ». 16+. 
3.35 - «Мотель Бейтс». 16+. 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

Утро России. 6+. 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 - Вести. 16+. 
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
14.50, 4.45 - Вести. Дежурная 
часть. 16+. 

15.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+. 
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+. 
21.00 - «Русская серия». 12+. 
22.55 - Специальный корреспон-
дент. 16+. 
0.35 - Ночная смена. 12+. 
2.45 - Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА». 12+.
3.45 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+. 
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+. 
11.15, 22.05 - Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ». 12+. 
12.15 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!». 12+. 
12.30, 20.45 - «Правила жизни». 
12+. 
13.00 - «Красуйся, град Петров!». 
«Зодчие здания Театра музыкаль-
ной комедии». 12+. 
13.30, 23.50 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 12+. 
15.10 - «Засадный полк». «Ольга 
Берггольц». 12+. 
15.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Хюэ - город, где улы-
бается печаль». 12+. 
15.50 - Искусственный отбор. 
12+. 
16.30 - «Больше, чем любовь». 
12+. 
17.15 - Шедевры русской музы-
ки. 12+. 
18.05 - «90 лет Науму Коржавину. 
«Эпизоды». 12+. 
18.45 - «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». 2 ч. 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - «Абсолютный слух». 12+. 
21.15 - «Сладкая жизнь». 12+. 
21.55 - Д/ф «Иоганн Кеплер». 
12+. 
23.00 - «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». 12+. 
23.45 - Худсовет. 12+. 
1.15 - «Вслух». 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 «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+.
21.35 - 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». 18+.
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, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 
ЕСТЬ». 12+.
14.35 - «Огород круглый год». 
12+.
14.50 - «Губернские истории». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+.
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Специальный репор-
таж». 16+.
22.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ». 16+.
0.05, 1.05 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф  «СТРЕЛА 3». 16+.
3.00 - Х/ф  «ЧУЖЕРОДНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ». 16+.
4.40 - Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ 
БИЛЕТ». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10 - Инструктаж. 12+.
6.40 - Мой доктор. 12+.
7.15, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.35 - Простые вещи. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15 - Просто вкусно. 12+.
8.45 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30 - Одни дома. 6+.
19.30 - Просто деньги. 12+.
20.00 - Битва на Волге. 12+.
20.45 - Час потребителя. 12+.
23.00 - Кулинарная битва. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 6+.
6.30, 1.20 - Загад-
ки космоса. 12+. 

7.30 - Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». 12+.
13.30, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
15.30 - Среда обитания. 16+. 
16.25 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
12+.
19.30 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». 12+.
21.35 - «+100500». 16+. 
23.00 - «+100500» 18+. 
0.00 - Т/с «МОСТ». 16+.
2.15 - Х/ф «М+Ж». 16+.
3.55 - Cпециальное расследова-
ние. 16+. 

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

6.10 - «Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшествия». 
16+. 
10.30, 11.45, 13.25, 14.25 - Т/с 
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА». 16+.
12.30 - Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+. 
16.50 - Т/с «ОСА. БИТВА ЭКС-
ТРАСЕНСОВ». 16+.
17.40 - Т/с «ОСА. ЛЮДИ ГИБ-
НУТ ЗА...». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗАНАЧКА НА ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ». 
16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОВЕРЧИ-
ВОСТЬ». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ФАРАОН». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЧТО ТАКОЕ 
НЕ ВЕЗЕТ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СВОИХ НЕ 
ПРОЩАЮТ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. МЕЧТА». 
16+.
0.00 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ- 2». 16+.
1.45 - «В двух шагах от «Рая» 
12+. 
3.25 - Х/ф «ВСЕГО ОДНА 
НОЧЬ». 16+.

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

6.30 - М/с «Октонавты». 0+.
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 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». 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, 21.00 - Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». 16+.
12.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». 12+. 
13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
16.00, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
17.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». 12+. 
18.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
18.30 - «Уральские пельмени». 
16+. 
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
23.00 - «Дикие игры». 16+. 
0.30, 4.35 - «Большая разни-
ца». 12+. 
1.20 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕ-
РЕНИЕ». 16+.
3.05 - Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». 16+.
5.25 - М/с «Приключения Тома 
и Джерри». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 - Х/ф 
«СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». 16+. 

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+. 
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 16+. 
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 16+. 
9.00 - Умницы и умники. 12+. 
9.45 - «Слово пастыря». 12+. 
10.15 - Смак. 12+. 
10.55 - «Маргарита Терехова. 
Отцы и дети». 16+. 
12.15 - «Идеальный ремонт». 
16+. 
13.15 - «На 10 лет моложе». 16+. 
14.00 - «Теория заговора». 16+. 
14.55 - «Голос». 12+. 
17.00 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 16+. 
18.00 - Вечерние Новости. 16+. 
18.15 - «Следствие покажет». 
16+. 
19.00 - «Вместе с дельфинами». 
12+. 
21.00 - «Время». 16+. 
21.20 - «Сегодня вечером»2 16+. 
23.00 - Что? Где? Когда? 16+. 
0.10 - Х/ф «КАПИТАЛ». 16+. 
2.20 - Х/ф «АВТОРА! АВТО-
РА!». 16+. 
4.25 - Модный приговор. 16+. 
5.25 - Контрольная закупка. 16+. 

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф 

«ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!». 
12+.
6.35 - «Сельское утро». 12+.
7.05 - Диалоги о животных. 12+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+. 
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - Мультутро. 12+.
9.30 - «Правила движения». 12+. 
10.15 - «Это моя мама». 12+. 
11.20 - «Эдита Пьеха. Русский 

акцент». 12+. 
12.20, 14.30 - Х/ф «НАСЛЕДНИ-
ЦА». 12+.
16.45 - «Знание - сила». 12+.
17.35 - «Главная сцена». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ШАНС». 12+.
0.35 - Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМА-
НА». 12+.
2.35 - Х/ф «КАРУСЕЛЬ». 16+.
4.05 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.05 - Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА». 12+. 
11.55 - Большая семья. 12+. 
12.50 - Пряничный домик. «Узор-
ное вязание». 12+. 
13.20 - «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
12+. 
13.50 - Т/ф «РЕВИЗОР». 12+. 
16.05 - «Линия жизни». 12+. 
17.00 - Новости культуры. 12+. 
17.30 - Д/ф «Александр Збруев. 
Мужской разговор». 12+. 

18.10 - Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ». 12+. 
19.50 - Выдающиеся писатели 
России. 12+. 
21.30 - «Романтика романса». 
12+. 
22.25 - «Белая студия». 12+. 
23.10 - Х/ф «ДИРИЖЕР». 12+. 
0.55 - Д/ф «Медвежьи истории». 
12+. 
1.50 - М/ф «Дарю тебе звезду». 
12+. 
1.55 - «Искатели». «Неизвестный 
реформатор России». 12+. 
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Беллинцона. Ворота 
в Италию». 12+. 

НТВ
4.45 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 16+.
6.30, 1.45 - 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 «ПРОСТО ДЖЕК-
СОН». 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 «РЭД-2». 12+.
2.40 - 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+.
16.15 - «Comedy Баттл. Лучшее». 
16+.
17.15 - Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ». 12+.
19.30 - «Специальный репортаж». 
16+.
21.30 - «Танцы». 16+.
23.30, 0.30 - «Дом 2». 16+.
1.35 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ». 16+.
4.35 - Х/ф «НАШЕСТВИЕ». 12+.
5.30 - «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 16+.

10 КАНАЛ
0.00 Россия-24. 16+.
20.00 “Время 
интервью”. 16+.

20.25 “Лапушки”. 12+.

20.35 “Автоликбез”. 16+.
20.50 “Концерт”. 12+.
21.00 Россия-24. 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - 
Вести-спорт. 

12+.
19.15 - Автопрактикум. 12+.
19.20 - Круглый стол. 12+.
19.45 - Уроки здоровья. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.00 - М/ф. 
6+.
9.05 - Т/с «КАПИ-

ТАН НЕМО». 0+.
13.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
12+.
20.00, 0.00 - Кубок мира по рег-
би-2015. 12+. 
22.05, 23.30, 2.05 - «+100500». 
16+. 

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

10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+. 
10.10 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
ЕЗДИТ НА АВТОБУСЕ». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ 
ПОРА». 16+.
11.55 - Т/с «СЛЕД. ПОЛОЖИ-
ТЕЛЬНАЯ МУТАЦИЯ». 16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. СВОИХ НЕ 
ПРОЩАЮТ». 16+.
13.30 - Т/с «СЛЕД. ЧТО ТАКОЕ 
НЕ ВЕЗЕТ». 16+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. ФАРАОН». 
16+.
15.10 - Т/с «СЛЕД. ЦЕНТРО-
СТРЕМИТЕЛЬНАЯ СИЛА». 
16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. И АЗ ВОЗ-
ДАМ». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ДОЗА». 16+.
19.00 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». 16+.
0.45 - Х/ф «КРУТОЙ». 16+.
2.30, 3.25, 4.25, 5.25, 6.25, 7.20, 
8.20 - Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». 16+.

СТС
6.00, 4.20 - М/с «Том и 
Джерри. Детские годы». 
0+.

6.55 - М/с «Том и Джерри». 
0+.
7.05 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.25 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Йоко». 0+.
9.00 - Кто кого на кухне? 16+. 
10.00 - «Снимите это немед-
ленно!» 16+. 
11.00 - М/ф «В поисках Немо». 
12+
12.55 - Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». 
0+.
15.00 - «Большая маленькая зве-
зда». 6+. 
16.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+. 
17.40 - М/ф «Шрэк-2». 12+
19.30 - «Дикие игры». 16+. 
20.30 - Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». 
12+.
22.20 - Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН». 16+.
0.15 - Х/ф «ЗВОНОК». 16+.
2.20 - «Даёшь молодёжь!» 16+. 
2.50 - «6 кадров». 16+. 
5.45 - Музыка на СТС. 16+. 

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+. 

9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+. 
9.20 - Контрольная закупка. 16+. 
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+. 
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+. 
0.35 - «Городские пижоны». 16+. 
1.45 - Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ 
ЖЕНЩИНА». 16+. 
4.10 - «Мотель Бейтс». 16+. 
5.00 - 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». 12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+. 
15.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+. 

21.00 - «Русская серия». 12+. 
22.55 - Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТ-
ЛИВАЯ СЕМЬЯ». 12+.
0.50 - Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНА-
КОВ ИЗМЕНЫ». 12+.
2.50 - Горячая десятка. 12+. 
3.55 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+. 
10.20 - Х/ф «НА ГРАНИЦЕ». 
12+. 
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путешест-
вие в облака». 12+. 
12.30 - «Правила жизни». 12+. 
13.00 - «Письма из провинции». 
12+. 
13.30 - Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». 
12+. 
15.10 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+. 
15.50 - «Царская ложа». 12+. 
16.30 - Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...». 12+. 
17.10 - «Оркестр де Пари». 12+. 
18.20 - Д/ф «80 лет Борису Забо-
рову. «В поисках утраченного 
времени». 12+. 
19.00 - «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». 12+. 
19.45 - Д/ф «Центр управления 
«Крым». 12+. 
20.30 - Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА». 12+. 
22.20 - «Линия жизни». 12+. 
23.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 
23.45 - Худсовет. 12+. 
23.50 - Х/ф «ПАРНИКОВЫЙ 
ЭФФЕКТ». 12+. 
1.30 - М/ф. 12+. 
1.55 - «Искатели». «Клад Ваньки-
Каина». 12+. 
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле». 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 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+.
23.00 - Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ 
СОТРУДНИК». 16+.
0.55 - «Герои «Ментовских войн». 
16+. 
1.35 - Т/с «МАСТЕРА СЕК-
СА-2». 18+.
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, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Х/ф  «КИЛЛЕРЫ». 16+.
14.20 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.35 - «Газетный разворот». 
12+.
14.45, 21.15 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 - 
«Comedy Баттл. Лучшее». 16+.
19.30 - «Время мызыки с П. Гер-
шейном». 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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». 16+.
3.45 - Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ 
БИЛЕТ». 16+.
5.45 - Х/ф «САША + МАША». 
16+.

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

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

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 6+.
6.35 - Загадки кос-
моса. 12+. 

7.35, 15.00 - Среда обитания. 
16+. 
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+. 

9.30 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
12+.
14.00, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
16.05 - Х/ф «ЖМУРКИ». 16+.
19.30 - Х/ф «КИКБОКСЁР». 
16+.
21.30, 2.55 - «+100500». 16+. 
1.00 - Х/ф «ХИТРЫЙ ВОР». 
16+.

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

16+. 
6.10 - «Момент истины». 16+. 
7.00 - «Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшествия». 
16+. 
10.30 - Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ». 16+.
11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.30, 
17.30 - Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ». 16+.
12.30 - Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ 
ЖЕРТВА». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. МЕЧТА». 
16+.
20.40 - Т/с «СЛЕД. КОЗНИ 
ГЕНЕТИКИ». 16+.
21.25 - Т/с «СЛЕД. НЕЗАКОН-
ЧЕННАЯ ИСТОРИЯ». 16+.
22.20 - Т/с «СЛЕД. ПОДРУГА 
НЕВЕСТЫ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. БАБА ЕГЭ». 
16+.
0.00 - Т/с «СЛЕД. ПРОГУЛКА 
ПО ВОЛЕ». 16+.
0.45 - Т/с «СЛЕД. БОЖИЙ 
ОДУВАНЧИК». 16+.
1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОБРЫЕ НАМЕРЕНИЯ». 16+.
2.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТАКОВ ТВОЙ ЭГРЕГОР». 16+.
2.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». 16+.
3.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗАНАЧКА НА ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ». 
16+.
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЕВИЧКА». 16+.
4.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУ-
ЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». 16+.
4.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВНУЧ-
КА-СНЕГУРОЧКА». 16+.
5.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОВЕРЧИ-
ВОСТЬ». 16+.

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

6.30 - М/с «Октонавты». 0+.
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 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
16+.
9.00 - «Даёшь молодёжь!» 16+. 
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!». 16+.
11.30 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». 16+.
12.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 12+. 
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
16.00, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
17.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 12+. 
18.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
21.00 - М/ф «Шрэк-2». 12+
22.50 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+. 
0.10 - Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛ-
СТЫЙ ЛЖЕЦ». 12+.
1.50 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ». 16+.
2.45 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС». 16+.
3.35 - Х/ф «ЗВОНОК». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+. 

16 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17 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 «РИО». 16+. 
8.10 - «Служу Отчизне!». 16+. 
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
16+. 
8.55 - «Здоровье». 16+. 
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 6+. 
11.25 - Фазенда. 12+. 
12.15 - «Вместе с дельфинами». 
16+. 
14.00 - Х/ф «КОНТУЖЕНЫЙ, 
ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ 
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ». 16+. 
16.20 - «Время покажет». 16+. 
17.55 - «Точь-в-точь». 16+. 
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
23.00 - Х/ф «МЕТОД». 16+. 
1.00 - Х/ф «ОН УШЕЛ В ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». 16+. 
2.50 - Х/ф «РАМОНА И 
БИЗУС». 16+. 

РОССИЯ 1
5.30 - Х/ф 
« О П А С Н Ы Е 

ДРУЗЬЯ». 16+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+.
8.20, 3.25 - «Смехопанорама». 
6+.
8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.30 - «Сто к одному». 6+.
10.20 - Местное время. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+. 
11.10 - «Смеяться разрешает-
ся». 16+.

13.15, 14.20 - Х/ф «КРЕПКИЙ 
БРАК». 12+.
15.40 - Х/ф «УЛЫБКА ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ». 16+.
18.00 - Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕР-
ШЕННОЕ». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+. 
0.30 - Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ 
СЛЁЗ». 12+.
2.30 - «Эдита Пьеха. Русский 
акцент». 12+. 
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 «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ». 12+. 
12.15 - «Россия, любовь моя!» 
12+. 
12.45 - «Кто там...». 12+. 
13.10 - Д/ф «Медвежьи истории». 
12+. 
14.05 - Д/ф «Борис Заборов. В 
поисках утраченного времени». 
12+. 
14.45 - «Что делать?» 12+. 
15.35 - Гении и злодеи. 12+. 
16.00 - «Фестивалю в Вербье - 
20!» 12+. 
17.05 - Д/ф «Центр управления 
«Крым». 12+. 

17.50 - «Пешком...» Москва 
запретная. 12+. 
18.20 - Х/ф «СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ». «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И 
Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГА-
МИ». 12+. 
19.40 - «Искатели». «Аврора». 
Мифология выстрела». 12+. 
20.30 - «100 лет после детства». 
12+. 
20.45 - Х/ф «СОЧИНЕНИЕ К 
ДНЮ ПОБЕДЫ». 12+. 
22.30 - Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Мгновения славы». 12+. 
23.15 - Опера «ТРАВИАТА». 12+. 
1.35 - М/ф. 12+. 

НТВ
5.05 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 16+.
6.05, 0.20 - Х/ф «ЛУЧ-

ШИЕ ВРАГИ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 - 
«Сегодня». 16+. 
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+. 
8.50 - Их нравы. 0+. 
9.25 - Едим дома. 0+. 
10.20 - «Первая передача». 16+. 
11.00 - «Чудо техники». 12+. 
11.50 - «Дачный ответ». 0+. 
13.20 - Чемпионат России по 
футболу 2015-2016. «Спартак» - 
«Локомотив». 12+. 
16.00 - «Следствие ведут...» 16+. 
17.00 - «Афганистан. Опиум для 
народов». 16+. 
18.00 - «Акценты недели». 12+. 
19.00 - «Точка». 12+. 
20.00 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.45 - «Пропаганда». 16+. 
2.15 - Дикий мир. 0+. 
3.00 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
16+.

ТНТ
6.00 - «Турбо-Агент Дад-
ли». 12+.

7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.10 - «Лапушки». 12+.
9.25 - «Время интервью». 16+.
9.50 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Перезагрузка». 16+.
11.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
12.00 - «Танцы». 16+.
14.00, 14.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
15.00 - Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ». 12+.
17.15 - Х/ф «ЭРАГОН». 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 «Я НЕ ВЕРНУСЬ». 
16+.
3.15 - «Нашествие». 12+.
4.05 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ». 16+.
4.55 - «САША + МАША». 16+.
5.25 - «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 16+.

 КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 6+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 6+.
18.30 - Объективно о главном. 
12+.
19.00 - Одни дома. 12+.
19.30 - Семейный доктор. 12+.
23.00 - Кулинарная битва. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 6+.
8.55 - Т/с «СВЕ-
ТОФОР». 16+.

15.00 - Х/ф «ЖАНДАРМ НА 
ПРОГУЛКЕ». 0+.
17.00, 20.00 - Кубок мира по рег-
би-2015. 12+. 
19.05, 22.05, 0.00 - «+100500». 
16+. 
4.05 - Х/ф «ХИТРЫЙ ВОР». 
16+.

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

10.10 - «Истории из будущего». 
0+. 
11.00 - Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». 16+.
12.55 - Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
16+.
15.30 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 16+.
17.00 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». 16+.
1.10, 5.00 - Д/с «Агентство специ-
альных расследований». 16+.

СТС
6.00, 4.25 - М/с «Том и 
Джерри. Детские годы». 
0+.

6.55 - М/с «Том и Джерри». 0+.
7.05 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.25 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Йоко». 0+.
9.00 - «Большая маленькая зве-
зда». 6+. 
10.00 - «Успеть за 24 часа». 16+. 
11.00 - Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». 
0+.
13.05 - «Даёшь молодёжь!» 16+. 
13.15 - Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ». 0+.
15.00 - «Руссо туристо». 16+. 
16.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 12+. 
17.10 - Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». 
12+.
19.00 - Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ». 
12+.
21.00 - Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 
16+.
23.30 - Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!». 16+.
3.30 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 

Телефоны отдела
 рекламы:  

47-10-11, 47-05-11

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

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - «Территория заблужде-
ний». 16+. 
6.00, 18.00 - «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+. 

7.00 - «С бодрым утром!». 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+. 
9.00 - «Военная тайна». 16+. 
11.00 - Д/ф «Зеленый Солярис». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ». 16+.
17.00 - «Тайны мира». 16+.
20.00 - Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 16+.

22.00 - «Водить по-русски». 16+. 
23.25 - Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ». 16+. 
3.00 - «Странное дело». 16+. 

РОССИЯ 2
7.00 - Большой спорт. 0+. 
7.20 - «Эволюция». 16+. 
9.00 - Большой спорт. 0+. 
9.20 - «Технологии спорта». 0+. 

9.55 - Х/ф «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ 2». 16+.

11.40 - Большой спорт. 0+. 
12.00 - Х/ф «ЛЕДНИКОВ». 0+. 
15.25 - «24 кадра» 16+. 

15.55 - Хоккей. КХЛ. 0+. 
18.15 - Большой спорт. 0+. 
18.30 - «Полигон». Терминатор. 6+. 
19.00 - Х/ф «ЧЕРТА». «МУЧНОЕ ДЕЛО». 16+. 
21.10 - Большой спорт. 0+. 
21.35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. 0+. 
23.40 - Большой спорт. 0+. 
0.10 - «Эволюция» 16+. 
1.45 - «24 кадра» 16+. 
3.35 - Смешанные единоборства. 16+. 
5.25 - Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 
0+. 

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 - «Военная тайна». 16+. 
11.00 - Д/ф «Крылатая раса». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 16+.
17.00 - «Тайны мира». 16+.

20.00 - Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 
16+.
22.10 - «Знай наших!». 16+.
23.25 - Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ». 16+. 
3.00 - «Странное дело». 16+. 

РОССИЯ 2
7.00 - Большой спорт. 
0+. 

7.20 - «Эволюция». 16+. 
8.55 - Большой спорт. 0+. 
9.15 - «Технологии спорта». 0+. 
9.50 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 16+. 
11.35 - Большой спорт. 0+. 

12.00 - Х/ф «ЛЕДНИКОВ». 16+. 
15.30 - «Полигон». Мины. 16+. 
16.00 - «Освободители». 16+. 
17.50 - Х/ф «ЧЕРТА». «ДЕЛО ЯШКИ 
КОШЕЛЬКОВА». 16+. 
21.10 - Большой спорт. 0+. 
21.35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
0+. 
23.40 - Большой спорт. 0+. 
0.10 - «Эволюция». 16+. 
1.40 - «Моя рыбалка». 6+. 
2.20 - «Язь против еды». 6+. 
3.20 - Смешанные единоборства. 16+. 
5.25 - Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». 12+.

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 «Под знаком Скорпиона». 
16+.
12.00, 16.10, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 
16+.

17.00 - «Тайны мира». 16+.
20.00 - Х/ф «МАСКА». 16+.
22.00 - «М и Ж». 16+. 
23.25, 0.45 - Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ». 
16+. 

РОССИЯ 2
7.00 - Большой спорт. 

0+. 
7.20 - «Эволюция». 16+. 
8.55 - Большой спорт. 0+. 
9.20 - «Технологии спорта». 16+. 
9.50 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2». 16+.
11.35 - Большой спорт. 0+. 

12.00 - Х/ф «ЛЕДНИКОВ». 16+.
15.30 - Создать Группу «А». 16+. 
17.10 - Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ». 16+.
20.35 - «Россия без террора. Татарстан. 
Испытание на прочность» 16+. 
21.30 - Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». 16+.
23.35 - Большой спорт. 0+. 
23.55 - «Эволюция». 16+. 
1.25 - «Диалоги о рыбалке». 16+. 
2.50 - «Рейтинг Баженова». 16+. 
3.20 - Смешанные единоборства. 16+. 
5.25 - Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». 12+.

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 «Грибные пришельцы». 16+.
10.00 - Д/ф «Хранители тонких миров». 
16+.
11.00 - Д/ф «Эликсиры древних богов». 
16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 

14.00 - Х/ф «МАСКА». 16+.
17.00 - «Тайны мира». 16+.
20.00 - Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». 
16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+. 
23.25 - Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ». 16+. 
3.00 - «Странное дело». 16+. 

РОССИЯ 2
7.00 - Большой спорт. 
0+. 
7.20 - «Эволюция». 16+. 

8.50 - Большой спорт. 0+. 
9.15 - «Технологии спорта». 16+. 
9.45 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2». 16+.

11.35 - Большой спорт. 0+. 
11.55 - Х/ф «ЛЕДНИКОВ». 16+.
15.20 - Создать Группу «А». 16+. 
17.00 - Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». 
16+.
20.30 - «Побег из Кандагара». 16+. 
21.20 - Х/ф «КАНДАГАР». 16+.
23.20 - Большой спорт. 0+. 
23.40 - «Эволюция». 16+. 
1.15 - «Полигон». 16+. 
2.15 - «Рейтинг Баженова». 16+. 
3.10 - Профессиональный бокс. 16+. 
5.25 - Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений». 
16+. 
6.00 - «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+. 

7.00 - «С бодрым утром!». 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 16+. 
9.00 - Д/ф «День Апокалипсиса». 16+.
10.00 - Д/ф «Контакт государственной важно-
сти». 16+.
11.00 - Д/ф «Амазонки Древней Руси». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 

14.00 - Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». 16+.
17.00 - Документальный спецпроект. 16+. 
20.00 - Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ». 
16+.
21.45, 3.15 - Х/ф «ОТСТУПНИКИ». 16+.
0.40 - Х/ф «ДЖ. ЭДГАР». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Большой спорт. 0+. 

7.20 - «Эволюция». 16+. 
8.55 - Большой спорт. 0+. 
9.15 - «Технологии спорта». 16+. 
9.50 - Х/ф «КАНДАГАР». 16+.
11.50 - Большой спорт. 0+. 

12.10 - Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 16+.
15.40 - Создать Группу «А». 16+. 
16.35 - Большой спорт. 0+. 
16.55 - Хоккей. КХЛ. 16+. 
19.15 - Большой спорт. 0+. 
19.25 - Хоккей. КХЛ. 16+. 
21.45 - Футбол. Чемпионат Франции. 16+. 
23.25 - Большой спорт. 0+. 
23.45 - «Главная сцена». 16+. 
2.10 - «Эволюция». 16+. 
3.40 - «Непростые вещи». Телебашня. 16+. 
4.05 - «Непростые вещи». Стекло. 16+. 
4.50 - Смешанные единоборства. «Грозная бит-
ва». 16+. 

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

16+.
8.00 - Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ». 16+.
9.50 - Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 12+.
11.30 - «Самая полезная программа». 
16+. 
12.30 - «Новости». 16+. 
13.00 - «Военная тайна». 16+. 
17.00 - «Территория заблуждений». 16+. 
19.00 - «Секретное оружие шпионов». 
16+. 
19.45 - Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ». 16+. 
22.40 - Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО». 
16+.
1.10 - Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». 
16+.
3.45 - Х/ф «МАРС АТАКУЕТ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Большой спорт. 
0+. 

7.20 - «В мире животных». 16+. 
7.50 - «Диалоги о рыбалке». 16+. 
8.55 - Большой спорт. 0+. 
9.15 - «Начать сначала». 16+. 
9.45 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+.
11.30 - «24 кадра» 16+. 
13.30 - Большой спорт. 0+. 

13.55 - Футбол. Премьер-лига. 16+. 
15.55 - Большой спорт. 0+. 
16.05 - «Советская империя. 12+. 
17.55 - Футбол. Чемпионат Англии. 16+. 
19.55 - «Непростые вещи». 16+. 
20.25 - «Давить на ГАЗ. История одного 
кошмара». 16+. 
21.15 - Большой спорт. 0+. 
21.25 - Футбол. Чемпионат Испании. 16+. 
23.25 - Большой спорт. 0+. 
23.45 - Профессиональный бокс. 16+. 
2.00 - «Полигон». 16+. 
3.00 - «Мастера». 16+. 
3.25 - «Человек мира». 16+. 
4.55 - Смешанные единоборства. 16+. 

РЕН ТВ
5.00, 8.10 - Х/ф «МАРС АТАКУ-
ЕТ». 16+.
5.45 - «Смотреть всем!». 16+. 
6.30 - Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 

РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
12+.
10.10 - Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО». 
16+.
12.40 - Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». 
16+.
15.15 - Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ». 16+. 
18.00 - Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 16+. 
20.50 - Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 
16+.
23.00 - «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. 16+. 
0.00 - «Военная тайна». 16+. 

4.00 - «Территория заблуждений». 16+. 

РОССИЯ 2
7.00 - Большой спорт. 
0+. 

7.20 - «Моя рыбалка». 6+. 
7.50 - «Язь против еды». 6+. 
8.20 - «Рейтинг Баженова». 16+. 
9.25 - Большой спорт. 0+. 
9.45 - «Начать сначала». 16+. 
10.15 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+.
12.00 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+.
15.30 - Большой спорт. 0+. 
15.55 - Футбол. Чемпионат Италии. 16+. 
17.55 - Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 16+.
21.20 - Большой спорт. 0+. 
21.40 - Футбол. Чемпионат Италии. 16+. 
23.40 - Большой спорт. 0+. 

0.00 - Профессиональный бокс. 16+. 
2.25 - «Как оно есть». 16+. 
3.20 - «Человек мира». 16+. 
4.15 - «Максимальное приближение». 
16+. 
5.10 - Х/ф «ДРУЖИНА». 16+.
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+. 
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ВЫСТАВКА

ОБРАЗОВАНИЕ

ОТРАЖЕНИЕ

Поднимаешься на второй этаж, и по 
пути наш гид, она же родная сестра ху-
дожника  Наталья Николаевна  Суслова, 
рассказывает о брате, его выставке под 
названием «Времена года». Четыре 
женских портрета, символизирующие 
возраст от юности до старости, пригла-
шают нас к неспешному знакомству с 
творчеством Николая Суслова. Ему есть 
что сказать нам, о чем поразмышлять 
вместе с нами, чему удивиться. А уди-
виться, действительно, можно.  

Удивительна сама по себе судьба 
этого человека. Инвалид по слуху с дет-
ства, Николай в чем-то пошел по сто-
пам своего отца, ректора Костромского 
технологического института Николая 
Николаевича Суслова. Нездоровье не 
стало помехой для творчества и удач-
ной карьеры ни тому ни другому. Чего 
это стоило, каких усилий  и мужества, 
знают только они сами. 

В биографии художника Николая 
Суслова учеба в Московском машино-
строительном техникуме, Строгановке 
и многолетнее творчество в редкой 
ювелирной технике перегородчатой 
эмали. Оказалось, и здесь художник вы-
ступает не только как хранитель тради-
ции древних мастеров, но и продолжает 
находить новые оригинальные техноло-
гические решения. Своим объектом 
творчества Суслов избрал красоту ра-
стительного мира средней полосы Рос-
сии. И остается верен своему выбору, 
оставаясь своего рода однолюбом. На 
выставке зритель знакомится, иногда 
впервые, с хрупким миром растений, 

что находится под нашими неосторож-
ными ногами. В суете буден бывает не 
разглядеть этот удивительный по кра-
соте мир. Художник Николай Суслов да-
рит нам открытие за открытием - знако-
мые и неизвестные малые травы и цве-
ты под его искусными руками становят-
ся произведениями икусства, превра-
щаясь в ожерелья, подвески,  серьги. 

Работы художника давно разлете-
лись по всему свету. В частных коллек-
циях России, Венгрии, Великобрита-
нии, Германии, Голландии, Египта, 
Польши, США хранятся избранные про-
изведения Николая Суслова. Нынешняя  
выставка - лишь небольшая часть всего 
многолетнего творчества, но судить и 
по тому, что представлено, легко. У ма-
стера есть свой индивидуальный по-
черк -  его работы узнаваемы, они ды-
шат свежестью, новизной, своей непов-
торимостью. 

Говорят, если человеку дается дар, 
его надо сохранить и приумножить. Не 
всем такой подвиг по силам. Николаю 
Суслову - по силам. Он до сих пор стара-
тельно бережет свой дар, не переставая 
трудится и умножает его. И силы не по-
кидают творца. На выставке есть и одна 
из последних его работ. И снова - внима-
тельный зоркий взгляд на русскую при-
роду, такую неброскую, скромную, чару-
ющую своей хрупкостью, нежностью, 
красотой. И мы удивляемся вместе с ав-
тором и говорим ему спасибо.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Так, выпускница школы 
Елизавета Бритова стала по-
бедителем всероссийских со-
ревнований по гиревому спор-
ту год назад.

Участвуя во всероссийском 
конкурсе «Что такое Брази-
лия?», который проводила  
Российская государственная 
детская библиотека,  воспи-
танники объединения «Умелые 
руки» не только стали победи-
телями и обладателями дипло-
ма,  их работы были направле-
ны на конкурс в Бразилию. 

Самым обильным по числу 
завоеванных наград стал ми-
нувший 2014-2015 учебный 
год. 22 апреля в Центральном 
музее Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе в  
Москве состоялся Второй меж-
дународный конгресс учителей 
«Учителя Победы - за детство 
без фашизма» Всероссийского 
педагогического собрания. В 
рамках конгресса состоялось 
награждение победителей кон-

курса «Сохраним историче-
скую память о ветеранах и за-
щитниках нашего Отечества», 
посвященного 70-летию Вели-
кой Победы». Из 2056 ребят, 
представлявших 57 субъектов 
России, наши трое мальчишек  
из Дома детского творчества 
Костромского муниципального 
района на базе Яковлевской 
начальной общеобразователь-
ной школы стали обладателя-
ми дипломов Гран-при и цен-
ных подарков.

А 5 мая председатель Все-
российского педагогического 
собрания Валентина Ивано-
ва, ректор Первого казачьего 
университета, пригласила ре-
бят-победителей конкурса по-
сетить МГУТУ имени К.Г. Разу-
мовского, где ребятам показа-
ли по современным требова-
ниям построенный тренажер-
ный зал, бассейн, музей, рас-
сказали много интересного о 
жизни студентов. Затем была 
экскурсия по красивому, 

праздничному, готовившемуся 
к предстоящему юбилею Дня 
Победы городу Москве и посе-
щение  Министерства образо-
вания и науки, где ребятам и 
еще четверым обладателям 
Гран-при первый заместитель 
министра образования и науки 
РФ Наталья Третьяк вручила 
именные дипломы и ценные 
подарки.

16 мая в КГУ им. Н.А. Не-
красова на международной 
конференции по итогам кон-
курса мультимедийных пре-
зентаций «Мы все перед Оте-
чеством равны», посвященно-

го 70-й годовщине  Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-45 гг., проводимого в 
рамках проекта Дни культуры 
Азербайджана в Костроме 
«Сколько наций, и все понима-
ют вечной дружбы язык», со-
стоялось награждение участ-
ников конкурса. Юные дарова-
ния ДДТ Костромского муни-
ципального района на базе 
Яковлевской начальной обще-
образовательной школы  Ар-
сений Бритов, Максим Пав-
лов,  Роман Сенников были в 
списке победителей.

Тридцать два конкурса за 

этот год - такой показатель 
участия ребят в конкурсах с на-
градами разных достоинств: 
грамота призера, дипломы за 
1, 2 и 3-е места, три поездки по 
приглашению в Москву и 
просто подарки за участие в 
разных конкурсах: «Мирный 
атом на службе человечества», 
«Безопасное лето 2014», «Мир 
технического творчества де-
тей», «Новогодний дизайн-про-
ект», всероссийская олимпиа-
да «Созвездие», «Техника во-
круг нас», конкурс «Одаренные 
дети», «Воинская слава Рос-
сии», «Мир моими глазами», 
«Одежда на все времена», меж-
дународный конкурс «Радуга» и 
так далее. 

А завершает эпопею на-
град - поездка в Москву в храм 
Христа Спасителя за успехи в 
объединении «Умелые руки» 
Юлии Горайчук, Тиграна 
Быстрова, Сергея Евсевье-
ва. Эта поездка была органи-
зована при содействии члена 
Совета Федерации, соучреди-
теля благотворительного про-
екта «Хочу домой» Николая 
Журавлева.

Яковлевская начальная 
школа работает на развитие, 
обучение и воспитание буду-
щих Кулибиных и других деяте-
лей различных отраслей, на 
благо нашей Костромской об-
ласти.

Удивлять и удивляться -

Будущие Кулибины, дизайнеры, умельцы

такими качествами обладает художник Николай Суслов

В музее «Губернский город Кострома» в Красных рядах проходит персо-
нальная выставка ювелира Николая Суслова. Это уже не первая коллекция, 
представленная мастером. Если учесть, что художник всю жизнь работает в 
старинной русской технике - горячей перегородчатой эмали, то станет понят-
ной уникальность украшений. 

Яковлевская начальная общеобразовательная школа в де-
кабре 2014 года отметила свое 100-летие. За это время много 
талантливых музыкантов, актеров, деятелей науки, техники, 
политиков и просто рабочих выпустило это одно из старей-
ших учебных заведений. Многие выпускники этой сельской 
школы заслужили признание как в регионе, так и за преде-
лами области и страны. Об этом нам рассказали директор 
школы Татьяна Баранова и педагог дополнительного образо-
вания Оксана Шевченко.
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Уважаемые жители Костромского района!
Вы можете воспользоваться всеми преимуществами быстро-

го и бесконтактного документооборота и получить необходимые 
государственные услуги без потери времени.

Зарегистрируйтесь один раз на сайте 

www.gosuslugi.ru и вы получите до-
ступ ко всем услугам портала, в том числе к услугам, оказывае-
мым УМВД России по Костромской области.

Досрочная пенсия
женщинам, родившим и воспитавшим 
до 8-летнего возраста пятерых и более детей

возраст 

50 лет

страховой стаж 

от 15 лет

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
В территориальный орган Пенсионного фонда 

РФ по месту жительства.

СУММА состоит из: 
ФИКСИРОВАННОГО БАЗОВОГО РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ ЧАСТИ 
ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ 
(с 1.04.2014 г. - 

3910,34 руб.), 

РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ 
(за исключением фиксированного базового размера трудовой пенсии), 
зависящего от продолжительности общего трудового стажа, размера 
среднемесячного заработка, от сумм страховых взносов, 
перечисленных работодателем-страхователем за период 
с 01.01.2002 года по день назначения пенсии.

ПО ВСЕМ ВОЗНИКЩИМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ 
В МЕЖРАЙОННЫЙ КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ОПЕКИ 

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ПО ТЕЛЕФОНУ 55-07-21.

МИКРОПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ 2015

С 1 по 31 октября 2015 года Федеральная 
служба государственной статистики (Росстат) 
проводит выборочное статистическое наблю-
дение «Социально-демографическое обсле-
дование (микроперепись населения) 2015 го-
да». Проведение его является одним из важ-
ных шагов в рамках подготовки к Всероссий-
ской переписи населения раунда 2020 года. 
Микропереписи в России проводились в 1985 
и 1994 годах. 

КОГО ОПРОСЯТ
В ходе обследования в Костромской обла-

сти планируется опросить около 20 тысяч че-
ловек (3% населения), отобранных выбороч-
ным методом, в 23 муниципальных районах (во 
всех, кроме Кологривского) и 6 городских 
округах.

В Костромском районе выбрано три 
участка: поселок Караваево, село Мин-
ское, деревня Некрасово Шунгенского 
сельского поселения. Будет опрошено око-
ло 1228 человек, что составляет 2,5% от об-
щей численности населения. На начало 
2015 года в районе численность населения - 
47290 человек. 

Если ваша квартира (дом) попали в выбо-
рочную совокупность, то в один из вышеука-

занных дней к вам придет переписчик Росста-
та для заполнения опросного листа микропе-
реписи. 

КАКИЕ ВОПРОСЫ ЗАДАДУТ
Переписчик задаст 28 вопросов по различ-

ным темам.
Он спросит о возрасте, национальной при-

надлежности, состоянии в браке, уровне обра-
зования, состоянии здоровья, гражданстве и 
владении языками, видах источников средств 
к существованию (без указания размера дохо-
да), экономической активности, составе домо-
хозяйства, сколько детей вы хотели бы иметь...

Ответы на вопросы даются исключительно 
по вашему желанию и заносятся в опросный 
лист с ваших слов без указания фамилии.

!Никаких документов 
предъявлять не нужно! 

Общение с переписчиком займет не более 
25 минут.

Вся собранная информация будет строго 
конфиденциальна, она будет обезличена и 
защищена от несанкционированного исполь-
зования. Итоги микропереписи населения бу-
дут использоваться для получения официаль-
ной статистической информации и представ-
ляться только в виде обобщенных (цифровых) 
данных.

Госуслуги 
в электронном 
виде

Мой дом - моя страна

ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАЛОМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ЯВЛЯЮТСЯ:

сокращение сроков предоставления услуг;
сокращение финансовых издержек граждан;
повышение доступности получения государственных 

услуг.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Свидетельства о рождении детей и документы, подтверждающие факт их воспитания до 

8-летнего возраста.
Удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству ребенка 

и родителей (паспорт, вид на жительство для иностранца или для лица без гражданства).
О страховом стаже (трудовая книжка, справка о стаже, выдаваемая в установленном порядке 

работодателями, архивными органами), о среднемесячном заработке за 2000-2001 годы или за лю-
бые 60 месяцев подряд от 01.01.2002 года.

Переписчик имеет: 
выданное Росстатом удостоверение, действи-

тельное при предъявлении паспорта;
портфель синего цвета с нанесенной на него над-

писью - «Росстат»;
светоотражающий браслет синего цвета  с надпи-

сью - «Росстат»;
планшетный компьютер.?

КАК УЗНАТЬ ПЕРЕПИСЧИКА

ЗАЧЕМ НУЖНА МИКРОПЕРЕПИСЬ
Для получения актуальной информации о совре-

менном состоянии населения страны.
Для разработки мер социальной помощи населе-

нию.
Для повышения качества услуг здравоохранения 

и образования. 
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13К ВАШЕМУ СТОЛУ

Суп на французский манер (суп-пюре)
Название супа произошло от французского purii - 
«продукты, протертые в кашицу», так что главная 
особенность супов-пюре заключается в полном 
измельчении ингредиентов. Овощи, мясо, рыбу, 
крупы протирают через сито либо, что гораздо 
удобнее, взбивают блендером. Суп-пюре отлично 
усваивается, поэтому он незаменим в диетиче-
ском и детском питании. В качестве бульона можно 
использовать не только мясные, но и овощные 
отвары, что превращает суп-пюре в вегетарианское 
блюдо. Для смягчения вкуса в суп-пюре добавля-
ют молоко, сливки, сливочное масло. Соединение с 
белым соусом обеспечит равномерную консистен-
цию супа. К супу-пюре подают различные заправ-
ки (обжаренный лук, орехи, тертый  сыр, сухарики, 
рубленую ветчину, соусы) в отдельных салатниках, 
а также гренки, пирожки или блинчики с начинкой 
из фарша. 

Ингредиенты:
наваристый рыбный бульон - 800 г;
сливки 10-15% - 200 мл;
слабосоленый лосось - 200 г;
яйца - 3 желтка;
лимонный сок - 1-2 чайные ложки;
сливочное масло - 25 г;
мука - 2 ст. ложки с горкой;
зелень - несколько веточек;
молотый мускатный орех - щепотка;
шафран - щепотка (не обязательно).
Приготовление
Заранее сварить насыщенный рыб-

ный бульон. 

В кастрюлю положить сливочное ма-
сло и поставить на небольшой огонь. 
Как только оно станет мягким, добавить 
муку и тщательно перемешать. Обжа-
рить муку на небольшом  огне до рас-
творения масла (смесь должна оста-
ваться светло-кремового цвета). Доба-
вить мускатный орех, шафран, разме-
шать.

Затем, вливая тонкой струйкой горя-
чий бульон, помешивать мучную смесь. 
Варить рыбный бульон с мукой около 10 
минут при слабом кипении, периодиче-
ски помешивая.

Желтки отделить от белков и соеди-
нить со сливками. Взбить полученную 
смесь  венчиком до однородного состо-
яния. Затем влить 3-4 ложки кипящего 
бульона и снова взбить.

Спустя 10 минут снять кастрюлю с 
огня, влить тонкой струйкой желтковую 
массу, непрерывно при этом размеши-
вая суп. Влить лимонный сок, попер-
чить, посолить и перемешать.

Разлить полученную кремовую 
массу по тарелкам, каждую порцию 
украсить кусочком лосося и веточкой 
зелени. 

Сливочный суп с лососем

Ингредиенты:
помидоры - 2 штуки;
масло растительное - 30-50 мл;
мука - 2 ст. ложки;
томатная паста - 0,5 ст. ложки;
молоко - 1 стакан;
яйцо куриное - 1 штука;
перец красный жгучий молотый - 

по вкусу;
мята (сушеная) - по вкусу;
куриный бульон.

Приготовление
Моем, разрезаем пополам поми-

доры и натираем на мелкой терке 
так, чтобы в руке осталась лишь 
шкурка.

Ставим кастрюлю на огонь (ем-
кость 2,5 литра), наливаем в нее ра-
стительное масло, нагреваем его и 
добавляем туда муку, постоянно по-
мешивая, на маленьком огне слегка 
обжариваем ее. 

Теперь добавляем туда томатную 
пасту и еще немного все вместе пе-
режариваем.

Затем вводим тертые помидоры и 
как следует перемешиваем, должна 
получиться довольно густая масса.

Теперь добавляем  потихоньку ку-
риный бульон (только натуральный, а 
не из кубика!), тщательно перемеши-
вая, доводим основу до кипения. Не 
доливайте бульон до края кастрюли, 

потому что еще понадобится место 
для молока. 

В стакан вбиваем яйцо и слегка 
его взбиваем, затем доливаем ста-
кан молоком и очень тонкой струй-
кой, энергично перемешивая венчи-
ком (или вилкой, или миксером, кому 
как удобно), вводим яично-молочную 
смесь в бульон. Здесь весь фокус в 
том, чтобы яйцо не   свернулось, ина-
че суп не получится нежным и воз-
душным.

Снова доводим до кипения уже 
почти готовый суп.

Теперь надо добавить немного 
красного перца и сухой мяты, кипя-
тить еще пару минут.

Самый нежный супчик

Ингредиенты:
свежие шампиньоны - 0,5 кг;
молоко - 250 мл;
сливки 10-15% - 200 мл;
картофель - 2 штуки;
лук репчатый - 1 штука;
сливочное масло - 50 г;
сухие белые грибы - 50 г;
мука - 2 ст. ложки;
молотый мускатный орех - 1/2 чайной 

ложки;
соль, перец - по вкусу.
Приготовление
Сухие грибы промыть в теплой воде, за-

лить водой комнатной температуры, оста-
вить на час. Затем слить воду, вскипятить в 
кастрюле около 1 литра чистой воды, подсо-
лить и опустить туда сушеные грибы, варить 
их примерно 15-20 минут.

Картошку очистить от кожуры, порезать 
на средние по размеру кусочки и всыпать в 
кастрюлю с кипящим грибным бульоном при-
мерно через 5 минут после закипания гри-
бов. Варить картофель вместе с грибами 

около 15 минут до мягкости. 

Лук очистить и мелко нарезать, шам-
пиньоны вымыть и порезать небольшими ку-
сочками. На сковороде растопить около 20 г 
сливочного масла и ложку растительного, 
всыпать лук и прожарить его до золотистого 
цвета на среднем огне, помешивая лопаткой.

Добавить в сковороду измельченные 
шампиньоны и перемешать, готовить их на 
среднем огне около 15 минут, помешивая. 
Ближе к концу посолить и поперчить грибы по 
вкусу, перемешать и снять сковороду с огня.

В небольшой кастрюле или сковороде 
растопить на слабом огне оставшееся сли-
вочное масло. Затем всыпать к маслу через 
сито муку и быстро перемешать. Обжарить 
муку на небольшом огне, помешивая, до зо-
лотисто-кремового цвета.

Тщательно размешивая мучную смесь, 
влить тонкой струйкой подогретое молоко 
(не сливки),  добавить соль, черный молотый 
перец и молотый мускатный орех. Снять ка-
стрюлю с огня и влить в соус, помешивая его, 
сливки.

Соединить жареные грибы с луком, варе-
ным картофелем и сушеными грибами в 
блендере, измельчить.

Смесь соединить с  соусом, поставить на 
огонь, не доводя до кипения, посолить и по-
перчить. 

Грибной суп-пюре

Ингредиенты:
бульон куриный - 1 л;
сливки - 200 мл;
масло растительное - 2 ст. лож-

ки;
чеснок - 1-2 зубка;
лук репчатый - 1 штука;
морковь - 1 штука (средняя);
картофель - 1 штука (большая);
кабачки - 4-5 штук (молодые);
специи - соль, перец (по вкусу);
гренки.

Приготовление
Кабачки, картофель, морковь, 

лук почистить.
В кастрюле разогреть расти-

тельное масло, обжарить раздав-
ленный чеснок с нарезанным лу-
ком.

Нарезать кабачки, картофель, 
морковь и отправить в кастрюлю.

Помешивая, тушить 7 минут. 
Добавить куриный бульон и до-

вести до готовности овощей. 
Разогреть сливки, лучше жир-

ностью 20%.
Отлить бульон, отставить, а 

овощи взбить блендером до пюре.
В кастрюлю с овощами доба-

вить горячие сливки и бульон до 
нужной консистенции, прогреть, 
помешивая. 

Кастрюлю накрыть полотенцем, 
дать потомиться, настояться. 

Тем временем поджарить грен-
ки на сухой сковороде. 

Суп-пюре 
из кабачков
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Управление ГИБДД УМВД Рос-
сии по Костромской области преду-
преждает жителей региона о том, 
что за отсутствие  светоотражаю-
щих элементов на одежде  пешехо-
дам, передвигающимся в темное 
время суток, грозит штраф в разме-
ре 500 рублей.

Соответствующие изменения в 
закон вступили в силу 1 июля ны-
нешнего года. Требования распространяются 
только на тех пешеходов, которые передвига-
ются по обочине или краю проезжей части, пе-
реходят дорогу в темное время суток или в 
условиях недостаточной видимости вне насе-
ленных пунктов.

Как отмечают сотрудники  Госавтоинспек-
ции, при движении с ближним светом фар води-
тель автомобиля способен увидеть пешехода на 

дороге на расстоянии 25-50 ме-
тров. Если на одежде есть светоо-
тражатель, то это расстояние уве-
личивается до 130-200 метров. А 
при движении машины с дальним 
светом фар дистанция, на которой 
становится заметен пешеход, ис-
пользующий фликеры, возрастает 
до 350 метров. Это дает водителю 
дополнительное время, чтобы 

снизить скорость или остановиться, тем самым 
предотвратить опасную ситуацию.

По данным ГИБДД,  ежегодно на дорогах об-
ласти в темное время суток или в условиях недо-
статочной видимости десятки человек становят-
ся жертвами ДТП, половина из них - дети. Со-
трудники госавтоинспеакции настоятельно реко-
мендуют родителям приобрести светоотражаю-
щие элементы и аксессуары для своих детей. 

ПОСТ ГИБДД

14 ИНФОРМАЦИЯ

47-10-11, 47-10-11, 
47-05-1147-05-11

Телефоны 
отдела рекламы: 

Светлана

Уважаемые клиенты ПАО «Сбербанк»! 

Костромское отделение №8640 ПАО «Сбербанк» сообщает 
об изменениях в графике обслуживания клиентов ДО 
№8640/068 (Костромской район, д. Кузьмищи) и ДО №8640/065 
(Костромской район, с. Ильинское).

С 01 октября 2015 года обслуживание клиентов  на террито-
рии данных населенных пунктов будет производиться пере-
движным пунктом №8640/06006 по  следующему графику:

Населенный 
пункт

Рабочие 
дни

Режим работы 
с клиентами Перерыв

с. Ильинское Вторник 09:00 – 16:00 12:00 – 12:30

д. Кузьмищи  Четверг 09:00 – 16:00 12:00 – 12:30

ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России №1481 
от 11.08.2015г. Официальный сайт Сбербанка www.sberbank.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Антоновой С.Ю., специалистом 

ООО «Землеустроитель», 44-13-102,  г. Кострома, ул.Ленина, д. 
52,  ZemleYstroitel44@gmail.com  тел. (4942)630072, 89621835157, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка путем выдела в счет доли в праве общей собственности  
на территории СПК «Волга». Кадастровый номер исходного 
участка 44:07:000000:6.

Выделяемый участок, состоящий из двух контуров, располо-
жен:   Костромская обл., Костромской район, Никольское с/п; 
контур № 1 – в 400 м на север от границы д. Щетниково, контур 
№ 2 – примыкает с восточной стороны к границе д. Пустошки.

     Заказчик кадастровых работ: Шадрин Андрей Николаевич,  
Костромская область, Октябрьский район, с. Соловецкое, ул. 
Больничная, д. 22, тел. 89092560725.                      

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения   границы  участка  проводится по адресу:   Ко-
стромская обл., Костромской район, д. Щетниково, контора СПК 
«Волга»  в 10 часов 00 минут 9 ноября 2015 г.                                        

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу:  г. Кострома, ул. Ленина, д. 52, офис 212.

Возражения  по  местоположению границы выделяемого 
участка   и  требования  о  проведении  согласования местополо-
жения границы земельного участка на местности принимаются 
до 9 ноября 2015 г. по адресу:   г. Кострома,  ул. Ленина, д. 52, 
офис 212.

Смежные  земельные  участки, с правообладателями  кото-
рых  требуется согласовать местоположение границы, располо-
жены в кадастровом квартале 44:07:083001.                                 

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

  ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания по согласованию 

местоположения  границ земельных участков

Кадастровым инженером С.А.Тереховой, № квалификацин-
ного аттестата 44-14-120, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 
65б,  тел. 8(4942)30-11-13, 8(950)-245-98-01, выполняются ка-
дастровые работы по образованию границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Костромская область, Костромской 
район, Шунгенское сельское поселение, в 10 м по направлению 
на северо-запад от дома 25 по ул. Мира в д. Афёрово. Заказчи-
ком кадастровых работ является комитет имущественных и зе-
мельных отношений, архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Костромского муниципального района Костромской 
области. Согласование местоположения границ проводится по 
адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская, 65б, офис 23, с 9 часов 
00 минут  до 16 часов 00 минут, не позднее   «08» ноября 2015 го-
да. С проектом межевых планов земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская, 65б, 
офис 23. Обоснованные возражения заинтересованных лиц по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются до «08» ноября 2015 года по адресу: г. Кострома, 
ул. Комсомольская, 65б, офис 23.  При проведения согласова-
ния местоположения границ при себе иметь документы о правах 
на земельный участок, документ, удостоверяющий личность. 

Операция «Зебра» - так в шутку назвали вос-
питанники подготовительной группы детско-
го сада села Шунга встречу с инспектором 
отдела ГИБДД Костромского района Ириной 
Балаенко.

Такие встречи всегда проходят интересно. 
Ирина Павловна каждый раз старается сооб-
щить ребятам что-то важное и нужное о их без-
опасности на дорогах, не забывая при этом за-
дать вопросы по теме и выслушать датские от-

веты. Кстати, наши дети неплохо знают правила 
дорожного движения. 

А от нынешней встречи ребятишки были в 
восторге. Дело в том, что гостья пришла не од-
на. Она привела с собой зебру Кирюшу. Это был 
настоящий знаток поведения на дорогах. Кирю-
ша вместе с дошколятами тренировался в пере-
ходе по пешеходному переходу, повторял пра-
вила, а еще и задавал каверзные вопросы. Но 
ребятишки ответили и на них.

Правила проезда перекрестков
Для того чтобы правильно проехать перекре-

сток, необходимо:
 занять правильное положение при въезде на 

перекресток в зависимости от желаемого направле-
ния.

 Определить, какой перекресток, то есть чем 
определяется очередность проезда:

- если на перекрестке работает светофор в режи-
ме «красный, желтый, зеленый» или движение регу-
лирует инспектор-регулировщик, то перекресток регулируемый. Знаки приоритета, установленные 
под светофором, в таком случае не действуют. В первую очередь проезд перекрестка начнут тран-
спортные средства, находящиеся на главной дороге, и только потом автомобили со второстепен-
ной.

- Если на перекрестке нет светофора, нет регулировщика, нет знаков приоритета - это нерегу-
лируемый равнозначный перекресток. Проезд его осуществляется по правилу «правой руки». 

В условиях плохой погоды
По информации синоптиков, в Костромской области в бли-

жайшие дни ожидается неустойчивая погода с ночными замо-
розками и осадками в виде мокрого снега. 

Это может привести к затруднениям в движении на мостах, 
путепроводах, подъездах к ним, загородных дорогах.

Госавтоинспекция Костромского района рекомендует води-
телям соблюдать правила дорожного движения - выбирать 
безопасную скорость и соблюдать дистанцию.

Аккуратность, взаимное уважение на дороге, безусловное 
исполнение требований правил дорожного движения - залог 
вашей безопасности!

Не забывайте про светоотражающие элементы

Зебра Кирюша в Шунге

За 9 месяцев текущего года в Костромской области произошло 540 дорожно-транспор-
тных происшествий, в результате которых погибли 59 человек, 651 получил ранения 
различной степени тяжести. За последнюю декаду сентября в регионе произошло 21 ДТП, 
погибли 5 человек, 21 получил травмы. В целях оперативного реагирования на увеличение 
количества дорожных аварий на территории Костромского района со 2 по 5 октября на 
территории Костромского района были организованы дополнительные мероприятия  по 
повышению безопасности движения.

Реклама 157
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Когда Гена Заплотин силь-
но волнуется, то каждое 
слово ему дается с тру-

дом, он будто задыхается, и па-
рализованная рука даже не-
вольно подрагивает. Но волну-
ется Гена крайне редко – мо-
жет, потому, что самое страш-
ное с ним уже случилось: одно-
сторонняя парализация конеч-
ностей на почве пьянок и се-
мейных неурядиц, бегство лю-
бимой жены Ирины вместе с 
сынишкой-малолеткой, затем 
послебольничная трехлетняя 
маета в одном из инвалидных 
интернатов области. 

Еще когда Гена выхаживал-
ся в стационаре, жена с Ко-
люшкой вернулась в пустовав-
шую «хрущобу», прихватив с 
собой молодого здорового же-
ниха. Смирившийся со своей 
немощью, Гена не возражал ни 
разводу, ни дарению квартиры, 
но только твердо заявил своей 
бывшей: «Пацан пусть знает, 
что у него есть отец, который 
его не бросал!». 

В конце концов Генке в ин-
тернате слегка повезло – на 
него «положила глаз» немоло-
дая санитарка Нюра из бли-
жайшей деревушки. Все знали, 
что Нюра – с «небольшим при-
ветом». Она то заботилась о 
Генке, как о малом ребенке, то 
ласкалась к нему, как к мужчи-
не. Втихаря тот вздыхал и ма-
терился от такого внимания, но 
выбора-то не было.

Однажды в Генкину палату 
заявился сам главврач, 
Глеб Францевич, за ле-

вым плечом которого смущен-

но улыбалась Нюрина рожица, 
и спросил вдруг:

- Заплотин, не надоело тут 
ошиваться без дела?

- Надоело, - напрямки отве-
тил Гена, - а куда деться-то?

- Да вот, – главврач свернул 
налево очкастую голову, – дама 
за тебя хлопочет… Хватит мне в 
шею дышать, говори давай…

- Хи-хи… Уж вы лучше сами, 
Глеб (отчество она не выгова-
ривала, и к этому все привы-
кли), а то я собьюсь… хи-хи…

- В общем так, парень: Ню-
ра просит меня вас ей отдать… 
тьфу, чуть сам язык не сло-
мал… Она неподалеку, в Вы-
селках, живет, обещает уход и 
прочее. Ну что? По глазам вижу 
– согласен. Кстати, прости за 
любопытство: судя по фамилии 
(заплот – в старину в таежных 
селах сплошной высоченный 
бревенчатый забор. – В.А.), ты 
не сибиряк, часом?

- Да нет, здешний я, ко-
стромской. Дед, батя сказы-
вал, из-под Красноярска. 

- Ну, все равно – земляки. 
Мои-то из ссыльно-поселен-
цев, иркутяне… Ты только, зем-
ляк, с этим (главврач вырази-
тельно щелкнул себя по кады-
ку) там поаккуратней. Нюра – 
женщина добрая, а у тебя ре-
цидив может случиться!..

Гена понятливо кивнул, и в 
тот же день казенный «пазик» 
отвез его с нехитрым скарбом 
и радостной Нюрой в ее немно-
го похилившуюся избенку. 

Поначалу все радовало 
Генку: возможность что-
то делать по дому и ого-

роду, кормежка на собствен-

ный выбор, заботливая Нюра с 
непременной «чекушкой» по 
выходным, телепередачи на 
свой, а не на бабий вкус. Одна-
ко скоро общение с глупова-
той, вечно улыбающейся Ню-
рой ему наскучило, и он даже 
радовался, когда она уходила 
на работу. Но в одиночестве 
его стала донимать тоска: 
вспоминалась непутевая, но уж 
сильно обаятельная Ирина, ду-
малось о сынишке. И тогда-то у 
Генки завелась мысль накопить 
хотя бы на «бэушный» компью-
тер, воткнуть в него «мегафон-
ную» флэшку и выйти в Интер-
нет (еогда-то он увлекался вир-
туальным общением). Правда, 
для этого потребовалось бы не 
только «отстегивать» от собст-
венной пенсии, но и потрево-
жить Нюркин доход. 

Та не сразу взяла в толк, за-

чем им еще один телевизор, 
если она всегда уступает Ген-
киным передачам. Генка сер-
дился:

- Глупая ты (тут Нюра пере-
ставала улыбаться и готова бы-
ла заплакать)! Извини… Мы 
тогда сами сможем выбирать 
фильмы, концерты – да что 
угодно!

Нюра еще минуту хлопала 
белесыми ресницами и согла-
силась.

Через месяц в местной га-
зете, приходившей на 
дом, встретилось подхо-

дящее объявление, и Гена по-
просил соседа-дачника, при-
езжавшего из Костромы на 
собственной «Ниве», свозить 
его в райцентр за покупкой.

Вечером Гена показывал то 
трейлеры новых заокеанских 
фильмов, от которых Нюра оха-
ла и вскрикивала, то концер-
тные номера обожаемой ею 
Бабкиной, от которых Нюра за-
мирала и переставала улы-
баться. А в мозгу Генки нетер-
пеливо прыгала мысль о за-
втрашнем выходе в Интернет.

Наутро, как только Нюра 
притворила калитку и 
привычно помахала ру-

кой Генке за окошком, тот зако-
вылял к столику, включил 
«комп», зарегистрировался в 
соцсети и принялся выиски-
вать «страничку» Заплотиной 
Ирины Николаевны, с замира-
нием надеясь, что та не изме-
нила фамилию.

Не изменила – он без труда 

нашел ее, вспыхнул от зовуще-
го взгляда со знакомого фото, 
хотя этот взгляд вряд ли уже 
адресовался ему. Информация 
на «страничке» была краткой и 
почти вся ему известной. Ново-
стью для Генки было только то, 
что Ирина свободна. Значит, 
тот молодой жених уже куда-то 
подевался?! Ну да бог с ним… 
Чуть поколебавшись, Гена на-
брал текст: «Как там Николка? 
Как твои дела?». Но ответа не 
было ни через пять минут, ни 
через полчаса. Гена сильно 

расстроился, пока не сообра-
зил, что в будний день не все с 
утра сидят за персональным 
компьютером. Надо дождаться 
вечера, когда Нюра после ужи-
на отправится в огород.

Вечером Нюра с гордо-
стью и подробно расска-
зывала, как сегодня Глеб 

спрашивал о здоровье Гены, 
хорошо ли она заботится о нем 

и вовремя ли он принимает по-
рошки. Гена рассеянно слушал, 
кивал невпопад и, не выдер-
жав, напомнил:

- Картошку-то окучивать со-
бираешься?

- Да, да! – хохотнула Нюра 
и торопливо стала переоде-
ваться.

Проводив взглядом фигуру 
в нелепой кофте, Геннадий по-
тащился в комнату и включил 
компьютер. Парализованная 
рука невольно вздрагивала… 
Удивительно – Ирина ответила 
на его сообщение сразу: «Ну 
что, обида прошла? Где ты те-
перь? А с Николкой все в по-
рядке – готовимся в первый 
класс».

Гена счастливо вздохнул и 
хотел было сообщить свой 
адрес, но решил, что он вызо-
вет недоумение Ирины, и пото-
му написал: «После лечения 
меня направили в интернат 
(далее следовали его коорди-
наты). Тоскую по вам обоим».

Пришел ответ: «Ты не про-
тив начать все сначала?».

Сердце Генки сладко екну-
ло, и рука торопливо побежала 
по клавиатуре: «Да я рад…», но 
тут за окошком раздался из 

огорода протяжный Нюрин зов:
- Гена-а-а!
Тот нехотя поднялся и под-

ковылял к окну. Нюра, глянув на 
него и не переставая работать 
окучкой, попросила:

- Набери водички и на чай 
поставь!

Гена в душе чертыхнулся, 
сорвал со скамьи бидончик и 
поплелся к колонке, думая по 
дороге, как удачней закончить 
ответ Ирине. На обратном пути 
заторопился, запнулся за низ-
ко срезанный стебель лопуха и 
растянулся, пролив на себя 
всю воду. Матерясь, Гена си-
лился подняться, но каждый 
раз падал. Провозившись так 
минут десять, он крикнул Нюру, 
но та, видимо, не расслышала - 
огород от дорожки отделял 
дом с двориной. На крик вы-
скочил сосед-дачник, который 
поставил Гену на ноги, сбегал с 
бидончиком к колонке и хотел 
довести горемыку до дому, но 
тот наотрез отказался.

В избе он увидел неожи-
данную картину: Нюра, 
бессильно опустив руки, 

застыла перед заставкой на 
мониторе и беззвучно шевели-
ла губами. Генка все понял и со 
стоном привалился к дверному 
косяку. Нюра обернулась и рас-
терянно спросила:

- А как же я? 
Генка молча судорожно гло-

тал воздух, а вода беззвучно 
стекала с мокрых штанин.

Глаза Нюры набухали сле-
зами, подбородок задрожал, 
и бесцветные губы тихо вы-
молвили:

- Ты мне нужен, а не ей…
…Гена отодвинул пустой 

стакан и кивнул на мой недопи-
тый. Не поняв его жеста, я по-
додвинул ему свой, но он по-
мотал головой и продолжил:

- А Нюраха-то моя права 
оказалась: мне потом Францыч 
сбросил на комп сообщение, 
мол, твоя бывшая в интернат 
звонила и спросила прежде 
всего не про здоровье, не про 
условия проживания, а про 

размер пенсии!.. Ну да бог с 
ней. А Николку мы с Нюркой не 
забыли, счет открыли на его 
имя, каждый месяц с пенсии 
хоть немного да высылаем… 
Коль доживем до его совер-
шеннолетия, получит парнишка 
сколь-нисколь.

Гена оглядел пеструю пу-
блику вокзального буфета 
и нарочито громко произ-

нес мне:
- Чтобы жизнь непутевого 

мужика, вроде меня, не пошла 
совсем уж под откос, должен 
он попасть в хорошие женские 
руки. И пусть баба глупа, немо-
лода и вовсе не красавица, но 
добрая, то все будет как надо, 
все будет хорошо!..

Он победно оглядел заль-
чик, затормозил взор на входе 
и воскликнул:

- Здесь, здесь я, Нюр! За-
конную «соточку» тут вот со 
щелкопером принял!.. Ну, бы-
вай, приятель! – И он заковы-
лял к застывшей в дверях при-
земистой женщине с непрохо-
дящей улыбкой на простова-
том добром лице.

Виталий АЛЁШНИКОВ

Извивы судьбы 
Еще когда Гена выхаживался в стационаре, жена с 
Колюшкой вернулась в пустовавшую «хрущобу», 
прихватив с собой молодого здорового жениха.

...в мозгу Генки нетерпеливо прыгала мысль о за-
втрашнем выходе в Интернет.

Гена понятливо кивнул, и в тот же день казенный 
«пазик» отвез его с нехитрым скарбом и радостной 
Нюрой в ее немного похилившуюся избенку. 
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Гороскоп на неделю
ОВЕН
На работе ваши предложения не найдут сторонников среди 
коллег. Не переживайте по этому поводу, ведь ситуация мо-

жет кардинально измениться в любой момент.
 

ТЕЛЕЦ
Ваши друзья способны поддержать вас в трудный момент и 
приподнять ваше подавленное настроение. Не забывайте о 

них, пригласите в гости. Но помните, дружеская вечеринка, без-
условно, очень хорошо, но не стоит забывать, что завтра вам вновь 
на работу.

БЛИЗНЕЦЫ
Все дела, которые будут начаты, будут успешно реализованы. 
Стоит прислушиваться к мнению окружающих. Постарайтесь 

слушать исключительно свою интуицию. Этот период может прине-
сти новые интересные романтические свидания. Удачный период для 
покупки домашнего любимца.

РАК
Для людей этого знака это будет опасный и тяжелый период. 
Вас будут окружать проблемы со всех сторон. Не стоит от-

правляться в путешествие или командировку, они не оправдают ва-
ших надежд. Стоит исключить тяжелый физический труд, так как он 
может привести к ухудшению здоровья. Но не стоит сильно огорчать-
ся, постарайтесь как можно чаще улыбаться и тогда все проблемы и 
неприятности уйдут на второй план. 

ЛЕВ
Звёзды не рекомендуют Львам заниматься тяжелым физи-
ческим трудом, это может негативно сказаться на их здоро-

вье. На работе могут осложниться взаимоотношения с коллегами 
или партнерами. Не подписывайте важные документы и не проек-
тируйте новые дела, они могут закончиться неудачно. Возможны 
ссоры между влюбленными или недоразумения в семейных отно-
шениях.

ДЕВА
Этот период вы проведете в непринужденном общении с 
родными. Вы почувствуете, что эти люди самые дорогие для 

вас на всем белом свете. Цените это.

 ВЕСЫ
Вам удастся завершить все начатые давно дела. Ваша уве-
ренность будет на высоте. Именно звезды предлагают вам 

начинать серьезные деловые переговоры, ведь они должны быть 
весьма успешными. 

СКОРПИОН
Вам кажется, что все окружающие люди вас не слышат и не 
видят. На самом деле ваши идеи не очень благоразумны, и 

они не хотят испортить вам настроение, говоря про это вам в лицо

СТРЕЛЕЦ
Один из самых опасных периодов. Очень велика вероятность 
травматизма, аварий и катастроф. Если вы постараетесь быть 

предельно осторожными, то это поможет вам избежать несчастья. 
Не стоит переоценивать свои силы, лучше будьте наготове. 

КОЗЕРОГ
Не беда, что вам придется некоторое время пожить в комнате 
для гостей, зато в вашей спальне с комфортом разместятся 

родители второй половинки! 

ВОДОЛЕЙ
Людям этого знака звезды не рекомендуют начинать серьез-
ные деловые переговоры, не исключено, что вам придется ре-

шать домашние и личные проблемы. Возможно, судьба преподнесет 
вам испытание, чтобы проверить вас на тщеславие и вспыльчивость. 

РЫБЫ
У Рыб возможны новые знакомства, романтические увлече-
ния, а также любовные приключения. Вы без особых трудов и 

усилий справитесь с любыми профессиональными делами. Блестя-
щие организаторские способности и стремление помогут вам спло-
тить вокруг себя ряды единомышленников. 

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

МИЛАЯ РОЩА

Вот она, милая роща!
Ветер шумит надо мной,
Ветки березок полощет,
Сон навевает лесной.
Сколько стволов побеленных,
Сколько их ввысь поднялось!
Все это с детства знакомо,
С сердцем навеки срослось.
Будто опять ты безусый
Рядом с девчонкой стоишь.
Вместо кораллов на бусы
Гроздья рябины даришь.
Будто бы смех ее звонкий
В чаще лесной раздался...
Только у бывшей девчонки
Есть уже снохи, зятья.
Край мой, единственный в мире,
Где я так вольно дышу,
Поле раздвинулось шире,
К роще любимой спешу.
Хочется белым березкам
Низкий отвесить поклон,
Чтоб заслонили дорожку,
Ту, что ведет под уклон.

Слова: М. Смирнова         Музыка: О. Гришин
По просьбе нашей читательницы 

Нины Гавриловны Масловой из села Минское
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

☺☺☺
Три круга ада:
1. Вправлять одеяло в пододеяльник.
2. Распаковывать чупа-чупс.
3. Мыть тарелку из-под гречки.

☺☺☺
Осень... Отдохнув и набравшись сил и здоро-

вья на дачах, пенсионеры возвращаются в поли-
клиники.

☺☺☺
На ликероводочном факе экзамен.
Заходит студент, препод ему наливает и спра-

шивает, что это. Студент пробует и отвечает: «Это 
кагор , 20-летней выдержки, собран там-то и там-
то и т.д.». Препод с удивлением: «А вот это?».

— А это коньяк, столько-то лет выдержки и т.д.
— А вот это тогда?
— А это водка и все такое.
Препод просто в шоке берет зачетку, открыва-

ет: «Тьфу, опять с политеха пришли похмеляться».

☺☺☺
— Потерпевший, узнаете ли вы человека, кото-

рый угнал у вас машину?
— Ваша честь, после речи его адвоката я вооб-

ще не уверен, была ли у меня машина.
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