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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

16+
Для детей старше 16 лет
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К вашему 
столу
Секреты пресной 
выпечки

В коридоре толпились 
призывники. Кто-то еще 
проходил «медицину», ины-
ми словами - медкомиссию. 
Другие ждали очереди на 
призывную комиссию. Но, 
похоже, все понимали важ-
ность момента - никаких 
улыбок, смеха.

- Артем Травкин, - вызы-
вают из-за двери, и высокий 
парень первым входит в 
комнату, где за длинным 
столом сидят члены комис-
сии - представители район-
ной администрации, УВД, 
Центра занятости населе-
ния, управления образова-
ния. Начальник отдела воен-
ного комиссариата Ко-
стромской области по Ко-
стромскому району Сергей 

Сироткин помогает новичку 
справиться с волнением. 
Задает вопросы по сущест-
ву: «Какая специальность?», 
«В каких войсках хотел бы 
служить?».

Артем недавно окончил 
Костромскую государствен-
ную сельскохозяйственную 
академию, получил диплом 
экономиста. А теперь, в свои 
двадцать два года, он идет в 
армию.

- Хочу попробовать свои 
силы, - говорит Артем. Ар-
мия, надеется он, поможет 
во многом определиться. 
Год армейской службы, ины-
ми словами, армейского 
братства, действительно 
может стать поворотным. 
Нередко сегодня вчерашний 
новичок решает стать насто-
ящим профессиональным 
военным, заключая контракт 
на дальнейшую военную 
службу. Примерив форму, а 
вместе с ней и армейскую 
жизнь, меняет в корне свои 
привычки и устои.

Среди призывников не-
редко можно встретить вы-
пускника вуза. К примеру, 
Дмитрий Гамагин так же, как 
и Артем Травкин, окончил 
сельскохозяйственную ака-
демию в нынешнем году. Ди-
плом инженера-механика в 
придачу с водительскими 
правами и правами тракто-
риста ему не помешают в 
дальнейшей жизни. Не пер-
вый сезон он работает на 
тракторе, помогая убирать 
урожай в родном хозяйстве. 
Вот и в эту уборочную он 

вместе с другими механиза-
торами с утра и допоздна в 
поле.

- Отпустили на призыв-
ную комиссию, по уважи-
тельной причине, - улыбает-
ся парень.

И уже следующий при-
зывник заходит на комис-
сию.

- Роман Игнатьев, - пред-
ставляется парень. Из крат-
кой беседы выясняется, что 
мечтает Роман о службе в 
воздушно-десантных вой-
сках. Для этого у него есть 
весомые, на его взгляд, 
основания - водительские 
права, позади четыре года 

учебы в автотранспотртном 
колледже. И снова слышит-
ся: «Хочу испытать себя».

Сергей Сироткин говорит 
об особенностях нынешнего 
призыва. «Заметно сократи-
лось число уклоняющихся от 
военной службы благодаря 
тесному сотрудничеству с 
администрацией района, 
другими организациями. 
Меняется отношение гра-
ждан к армии в лучшую сто-
рону. Видно, как растет па-
триотизм. Этому немало 
способствовало празднова-
ние 70-летия Великой Побе-
ды. За последние два года 

заметно улучшились усло-
вия армейской службы. Бе-
седую с каждым, кто возвра-
щается со службы, и вижу: 
никто не жалуется». Такие 
перемены к лучшему замет-
ны даже невооруженным, 
как говорится, глазом.

Осенний призыв продол-
жается. В этот срок - с 1 ок-
тября до 31 декабря - не-
сколько десятков новобран-
цев Костромского района 
пополнят ряды Российской 
армии. Доброго пути вам, 
ребята!

Ирина СОЛОВЬЕВА

Фото автора

Для нескольких десят-
ков парней из Костром-
ского района нынешняя 
осень станет точкой от-
счета, началом армей-
ской службы.
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НОВОСТИ2

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

АКТУАЛЬНО

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

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

Область добра

Настрой на эффективную работу

Поддержка местным

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
(Костромская область, млрд руб.)

2012          2013           2014

Дмитрий АББАКУМОВ, председатель 
Костромского регионального отделения 
общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия»:
 «Даже на фоне усложняющейся экономической ситуации наша 
область показывает значительную динамику по объему 
инвестиций в основной капитал. Что это означает для отдельного 
жителя нашего региона? Это означает, что, во-первых, создаются 
и модернизируются производства на территории нашей области. 
Во-вторых, создаются новые рабочие места, причем места 
высокооплачиваемые, и, в-третьих, это наши будущие налоговые 

доходы в бюджеты всех уровней, а следовательно, дополнительные средства на 
ремонт дорог, социальные пособия, образование и медицину».

Инвестиции в основной капитал – это 
средства, которые вкладываются в развитие 
и расширение производства. 

Сегодня в регионе от каждого 
вложенного рубля инвестиций 
в областной бюджет в виде налогов 
поступает десять рублей. 

Увеличение доходов бюджета 
области позволяет ее жителям с 
уверенностью смотреть в завтрашний 
день – средства расходуются на 
выплату зарплат, выполнение 
социальных обязательств.

 Благодаря инвестициям 
выпускается 
новая продукция,
 увеличивается количество 

рабочих мест, 
 улучшаются условия труда,
 растут объемы производства,
 в бюджет поступает больше 

налогов. 

Костромская область признана победите-
лем в номинации «Защита нравственности 
и информационная безопасность детей». 
Высокую награду получил руководитель 
региона Сергей Ситников. 

Организатор конкурса - благотворитель-
ный фонд Василия Великого и комитет се-
мьи, женщин и детей Государственной Думы 
Российской Федерации. Торжественная це-
ремония награждения прошла в храме Хри-
ста Спасителя. 

Жюри Всероссийского конкурса особо 
отметило ряд мультимедийных проектов 
СМИ нашего региона, реализованных с ис-
пользованием сети Интернет при активной 
поддержке губернатора Сергея Ситникова. 

В конкурсе приняли участие 305 проектов 
из 71 региона России. Лучшие практики вой-
дут в специальный сборник методических ре-
комендаций.

Сергей НАРЫШКИН, председатель 
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ:

- Цель конкурса - улучшение ду-
ховно-нравственного и социально-
го климата, поддержка неравно-
душных инициативных людей. Не-

которые люди сейчас ищут кризисы в России. 
Но их прогнозы ничто, потому что в них не учи-
тывается главное - удивительная духовная си-
ла нашего народа, энергия созидания. 

Сергей СИТНИКОВ, глава 
Костромской области:

- К сожалению, долгое время мы 
не понимали, что одной из главных 
угроз для души молодого человека, 
для общества являются информа-

ционные угрозы. Мы должны прививать детям 
навыки информационной безопасности.

Константин МАЛОФЕЕВ, учредитель 
фонда Святителя Василия Великого:

- Нам особенно приятно, что Ко-
стромская область выглядела очень 
достойно в этом конкурсе. Именно 
отсюда началась реализация мно-

гих наших проектов. Сергей Ситников всегда 
поддерживает социально значимые идеи. 

7 октября состоялось первое заседание ре-
гионального парламента нового созыва. 

Выборы 13 сентября обновили состав об-
ластного законодательного собрания на 40 
процентов. 

Заседание, как старейшина, открыл Анд-
рей Бычков.  После исполнения гимна Рос-
сии, он заметил, что «прилив новых сил - нор-
мальный процесс, который дает возможность 
развиваться».

Слово предоставляется председателю об-
ластной избирательной комиссии Михаилу 
Барабанову. Он напомнил, что единороссы 
получили 28 мандатов из 36. КПРФ в новом со-
ставе Думы представляют всего три депутата, 
в том числе единственная дама,  врач Наде-
жда Шелепова, «Справедливую Россию» - 
два, ЛДПР и «Яблоко»  -  по одному, в одиноче-
стве и самовыдвиженец.

С избранием депутатов поздравил глава 
региона Сергей Ситников. Они тоже поздра-
вили его с победой на выборах и вручили бу-
кет, который Сергей Константинович перевру-
чил Надежде Шелеповой. 

Сергей Ситников отметил, что от каждого 
депутата жители области ждут взвешенных, 
эффективных решений.

На пост председателя Думы VI были выдви-
нуты две кандидатуры: Алексей Анохин от 
фракции «Единая Россия» и Александр Плю-
снин от фракции «Справедливая Россия». В ре-
зультате тайного голосования Алексей Анохин 
«за» получил 28, Александр Плюснин - пять. 

Андрей Бычков торжественно уступил место 
в президиуме своему преемнику. Алексей Ано-
хин пообещал, что его первыми шагами будут 
стратегические - это консолидация всех сил, как 
и выполнение программы, с которой единороссы 
шли на выборы, и пятилетнего плана, который 
предложил глава региона Сергей Ситников.  

Так же тайным голосованием думцы избра-
ли трех заместителей председателя. Это еди-
нороссы Алексей Ситников, Сергей Демен-
ков, Иван Богданов. Алексей Ситников воз-
вратил себе пост первого зама. 

В областной Думе семь профильных коми-
тетов:

комитет по государственному устройству  
и местному самоуправлению, депутатской де-
ятельности, регламенту и информационной 
политике. Председатель Андрей Бычков, за-
меститель Михаил Козлов. 

Комитет по бюджету, налогам, банкам и 
финансам. Председатель Олег Скобелкин, 
заместитель Алексей Исаков. 

Комитет по экономической, промышлен-
ной политике и предпринимательству. Пред-
седатель Сергей Калашник, заместитель 
Дмитрий Зафиров. 

Комитет по аграрной политике, развитию 
сельских территорий, природным ресурсам и 
экологии. Председатель Вадим Курбанов, 
заместитель Василий Комиссаров. 

Комитет по здравоохранению, социальной 
политике и занятости населения. Председа-
тель Александр Плюснин, заместители Наде-
жда Шелепова и Александр Леонов. 

Комитет по образованию и культуре, делам 
архивов. Председатель Юрий Кудрявцев, за-
меститель Алексей Баранов. 

Комитет по вопросам материнства и детст-
ва, молодежной политике, спорту и туризму. 
Председатель Вячеслав Головников, заме-
ститель Дмитрий Грибков. 

Департамент экономиче-
ского развития провел анализ 
участия местных сельхозто-
варопроизводителей в кон-
курсах по поставкам пищевых 
продуктов в учреждения со-
циальной  сферы. Анализ по-
казал, что они могут обеспе-
чить их полностью. 

Основной проблемой 
остается большое количество 
дешевого фальсификата, по-
ступающего в регион по ито-
гам закупок. Руководитель 
области Сергей Ситников  
потребовал от профильных 
департаментов подготовить 
«черный список» производи-

телей и поставщиков, кото-
рые поставляют в учреждения 
социальной сферы некачест-
венные продукты питания, и 
отработать этот вопрос с Рос-
потребнадзором. «Предупре-
дите руководителей учрежде-
ний соцсферы о персональ-
ной ответственности за по-
ставку продукции низкого ка-
чества. Контроль за качест-
вом продуктов должен ве-
стись ежедневно», - подчер-
кнул Сергей Ситников. 

В понедельник на оперативном совещании в областной 
администрации принято решение о принятии мер по повы-
шению доли местных товаропроизводителей, поставляю-
щих продукты питания в социальную сферу региона.

Цветы и благодарность 
от нового председателя покидающему пост
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НОВОСТИ 3

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ЖИВИ, ЛЕС!»

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

ПРАВОСЛАВИЕ

Покров Пресвятой 
Богородицы
Сегодня - Покров, один из почитаемых у нас православных 
праздников.

Корни его идут к событиям начала X века. Оплот и столица 
христианской веры - Константинополь попал в осаду мусуль-
ман. Вот-вот Царьград должен был пасть под натиском сара-
цин. Ночью 13 октября горожане собрались на последнюю мо-
литву во Влахернском храме, где хранилась святыня - риза Бо-
жией Матери (головное покрывало и частица пояса). Непоко-
лебимая вера сотворила великое чудо. Люди увидели спуска-
ющуюся к ним Пресвятую Богородицу. Окруженная ангелами и 
угодниками Дева Мария молилась вместе с людьми. Потом 
она сняла с себя омофор и раскинула его над молящимися, как 
бы защищая их. Храм залился солнечным светом, на собрав-
шихся в нем сошла благодать. Эта весть дошла до сарацин, и, 
напуганные происходящим, они отступили от Константинопо-
ля. Так появилось поверье, что, попросив помощи у Божией 
Матери, та непременно явит свою силу, оградит и заступится. 
Вскоре слух об этом чуде дошел до Руси. И в нашей культуре 
появился День Покрова Пресвятой Приснодевы Марии.  

В народных поверьях сей день проводил границу между 
осенней и зимней порой, он совпадал с окончанием всех поле-
вых работ. В это время на землю приходили первые сильные 
морозы. Выпадал снег, и чтобы прожить всю зиму в достатке и 
уюте, проводили специальные обряды. Эти дни были богаты 
на свадьбы. Незамужние девушки, желая поскорее найти хо-
рошего мужа, украшали образ Девы Марии рушниками, выши-
тыми своими руками, и гадали. 

Сегодня престольный праздник в селе Шунга. Впервые 
«погост Шунга» упоминается в 1581 году, когда царь Иван 
Грозный пожаловал погост московскому Чудову монастырю, в 
чьем владении Шунга оставалась до 1764 года. Здешний храм 
впервые упоминается в 1616 году, когда на погосте стояли де-
ревянные церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы и во 
имя святых апостолов Петра и Павла. В конце 80-х годов XVIII  
века на средства костромских купцов Ильи и Александра Сави-
ных взамен их был возведен каменный двухэтажный храм с че-
тырехъярусной колокольней, освященный в 1788 году. К нача-
лу XX века храм в Шунге являлся одним из наиболее выдаю-
щихся памятников церковной архитектуры Костромского 
уезда. Весной 1930 года правление колхоза «По заветам Иль-
ича» попыталось закрыть церковь, чтобы разместить в ней сто-
ловую и мастерские. Однако последовавшая после публика-
ции статьи Сталина «Головокружение от успехов» частичная 
смена методов проведения коллективизации, осуждавшая, в 
частности, одновременное с организацией колхозов закрытие 
сельских церквей, спасла Покровский храм. Церковь в Шунге 
относится к числу немногих в районе, избежавших в советские 
времена закрытия.

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ
Кузнецовское

Директор Кузнецовской средней школы Га-
лина Печурина к числу положительных момен-
тов в первую очередь относит ремонт части 
школьной крыши, особенно так называемой 
проблемной зоны. Другим положительным мо-
ментом она называет рост числа учащихся. На 
сегодняшний день в школе учатся пятьдесят 
восемь человек. И еще. Совместно с руково-
дителем СПК «Василево» Андреем Сахаровым 
школа ремонтирует столовую, взятую у хозяй-
ства в аренду. СПК «Василево» выделило на 
ремонт двадцать тысяч рублей. 

Караваевское
В эти дни юные музыканты Караваевской 

детской школы искусств готовятся к общена-
циональному детскому конкурсу «Большая пе-
ремена», который пройдет в Ярославле с 25 по 

26 октября. По словам директора школы Ма-
рины Топоровой, на конкурсе выступят карава-
евские вокальные ансамбли, вокалисты и ин-
струменталисты. А сейчас ребята и их педаго-
ги еще и еще раз репетируют программу.

Кузьмищенское
Когда въезжаешь в поселение, сразу заме-

чаешь информационные таблички с указанием 
направления улиц. По словам заместителя 
главы администрации поселения Павла Куба-
шина, только за последние несколько месяцев 
подобных  дорожных указателей появилось в 
Кузьмищах более десятка. Причин для появле-
ния указателей достаточно - это оперативная 
информация для водителей «Скорой помощи», 
для пожарных. Это сохранение нового асфаль-
тового покрытия, а также безопасность дорож-
ного движения . Совсем недавно у детского 
сада, вблизи детской площадки появились  
красные таблички с указанием: «Водитель! 
Внимание: дети!» 

Добрые приметы
Верить в приметы, говорят, это суеверие. Но есть ведь и до-
брые народные приметы, связанные с погодой, урожаем, 
прогнозами на  времена года. И мы решили узнать у наших 
читателей: «В какие народные приметы вы верите?»

Эльза Бабич, жительница поселка Зарубино:
- Вспоминается такая примета: много рябины уродилось - 

жди урожая огурцов. 
Валентина Смирнова, жительница поселка Караваево:
- Если речь о народных приметах идет - их немало. Взять такую 

примету: низко ласточки летают - жди дождя или ненастья. Мура-
вьи прячутся в муравейник - к дождю. Холодная осень - к теплой 
весне. Если в октябре лист с дерева не спадет - жди строгой зимы. 
Это все народная мудрость. Люди, жившие до нас, были крепче с 
природой связаны и подмечали все перемены  в природе.

Валентина Баскова, жительница деревни Клюшниково:
- Сейчас зачастую бывает, что примета не подтверждается. 

Например, мошкара в воздухе вьется - жди хорошей погоды. Но 
выпал снег. Чем это объяснить? Может, человек в природу вме-
шался?

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Путевки предоставляются бесплатно 
для детей из многодетных и малообеспе-
ченных семей, опекаемым детям, детям-
инвалидам и безнадзорным. 

За справками обращаться по телефо-
ну: 652-037. 

В каникулы - на отдых
Как сообщили нам в Костромском комплексном 
центре социального обслуживания населения, в 
период осенних каникул будут организованы за-
езды детей в возрасте от 7 до 15 лет в детские 
оздоровительные лагеря «Электроник» и «Кра-
сная горка». 

Зашумит у моря 
дубрава

Дубовая роща у Минского

На берегу Костромского во-
дохранилища учащиеся Су-
щевской средней школы 
посадили дубки.

Руководили работой ребят 
из школьного лесничества учи-
теля Михаил Яковлевич и Вла-
димир Михайлович Петровы. 
Всего высадили около 1000 
саженцев. Таким образом, за-
ложена будущая аллея «Су-
щевская дубрава». 

В посадке принимали учас-
тие школьники, студенты, 
представители общественных 
организаций, участкового ле-
сничества, исполнительных 
органов власти. Саженцы вы-
ращены юными лесоводами 
Сущевской средней школы.

Как отметили специалисты 
департамента лесного хозяй-
ства, первый снег хорошо про-
питает землю, что поможет де-
ревцам лучше прижиться. 

Посадка этой дубовой ро-
щи стала финальным заверше-
нием  Всероссийской акции 
«Живи, лес!», которая нача-
лась в Костромской области с 
1 октября. В ней приняли учас-
тие 1200 человек. 

В образовательных учре-
ждениях региона прошли от-
крытые уроки на тему защиты и 
сохранения лесного фонда. В 
рамках акции также были орга-
низованы субботники в парках 
и скверах, памятных аллеях. 

10 октября недалеко от села высажена 1000 маленьких 
дубков. 

Поздравляем с юбилеем ветерана колхозного 
производства Ботылову Зинаиду  Анатольевну.

Дорогая Зинаида Анатольевна!
Благодарим вас за тот большой 

труд, который вы отдали 
родному хозяйству. Желаем 

здоровья и долголетия, сил и 
терпения, будьте счастливы.

Правление 
СПК «Яковлевское»
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Нелегко давались звезды героев

4

НАША ЛЕГЕНДА 

ЗЕМЛЯКИ

Вот что пишет о ней Елена 
Цыпылова в книге «Герои Соци-
алистического Труда Костром-
ского района: 1948 - 1974 гг.»:

«Галина Дмитриевна роди-
лась в деревне Воробьево Ко-
стромского уезда. Мать, Анас-
тасия Алексеевна, рано оста-
лась одна с тремя дочерьми на 
руках. Дом родительский стал 
разваливаться - что могут одни 
женские руки? Да тут еще ко-
рова пала. Надо было решать, 
как выживать дальше. Родст-
венники посоветовали поехать 
в Караваево. Так в 1936 году 
перебралась Анастасия Алек-
сеевна с девчонками в совхоз, 
где стала работать в полевод-
ческой бригаде. Вскоре к ней 
присоединилась подросшая 
Галя. Матери одной семью бы-
ло не прокормить.  

Став постарше, Галина пе-
решла на ферму, там платили 
больше. Сначала определили 
ее в грузчики - таскать мешки с 
кормами, а девчонке только 
шестнадцать исполнилось. По-
том ученицей к опытной доярке 
Евдокии Исаевне Греховой по-
ставили. Доить Галина умела, 
сноровку приобрела быстро, 
другие доярки даже подходили 
смотреть, как у нее получается. 
Так в 1942 году в 17 лет стала 
она полноправной дояркой в 
совхозе. Время было трудное, 
военное. Рабочих рук на ферме 
не хватало. Приходилось вы-

полнять и работу скотника, и 
корма заготавливать. Сами жи-
ли впроголодь, а коров надо 
было кормить как следует. Че-
рез два года на ферму пришла 
младшая сестра Валентина. 
Вместе чуть свет спешили се-
стры на работу. Первая дойка в 
пять утра, а приходить на фер-
му надо было заранее. Так что 
будили девушек в четыре. Ночь 
на дворе, а сторож уже возит по 
стене да по оконной раме пал-
кой: вставайте, доярки! Сторо-
жами были обычно старушки и 
будить доярок им вменялось в 
обязанность. Летом солнце 
еще не встало, зимой в кро-
мешной тьме изо дня в день 
спешит доярка на ферму. По-
следняя дойка заканчивалась 
за полночь. И днем четыре-пять 
раз на дойку. Когда спали-от-
дыхали, непонятно. Вот таким 
трудом доставались геройские 
звезды. На вид суровая, нераз-
говорчивая, с коровами Галина 
всегда терпеливая, выдержан-
ная. В ее группе животные даже 
болели редко. И каждую корову 
держала в группе до последней 
возможности, с трудом расста-
валась, жалела.

В 1948 году Галина Дмитри-
евна награждена орденом Ле-
нина, в 1949-м ей присвоено 
звание Героя Социалистиче-
ского Труда. За долгие годы 
работы в совхозе ее награжда-
ли еще дважды: в 1966 году ор-
деном Трудового Красного 
Знамени, в 1977-м - орденом 
«Знак Почета».  

Галина Дмитриевна одна 
вырастила сына, он стал воен-
ным». 

Валентина Александровна и Валерий Геннадьевич Гаси-
ловы живут в поселке Никольское с 2005 года. А пожени-
лись они в 1963-м и расставались всего на один год и два 
месяца, когда  Валерий, окончив факультет механизации 
Костромского сельскохозяйственного института, служил в 
армии.  

Валентина Александровна родилась в Ленинграде. Из бло-
кадного города маленькую девочку вывезли 4 июля 42-го года, 
попала в детский дом села Чернопенье, тогда еще Ярослав-
ской области. Валины родители умерли в блокаду. Она закон-
чила школу, затем техникум, получив специальность техника-
строителя автодорог и мостов. По распределению приехала на 
работу в Судиславль, как оказалось, чтобы найти здесь свою 
судьбу: Валентина Александровна поселилась на съемной 
квартире, по соседству жила многодетная семья Гасиловых, 
Валентина и Валерий познакомились. 

Затем Гасиловы долгое время жили в поселке Островское, 
куда главу семьи перевели на должность главного инженера 
«Сельхозтехники». Валентине Александровне там по специ-
альности работы не нашлось, и она стала бухгалтером - в отде-
ле архитектуры, леспромхозе, по-настоящему влюбившись в 
новую для себя профессию, положив начало семейной дина-
стии бухгалтеров.

Гасиловы вырастили трех дочерей. Татьяна, Жанна и Лиана 
стали бухгалтерами. Татьяна Валерьевна и Жанна Валерьевна 
окончили  Юрьев-Польский финансовый техникум, Лиана Вале-
рьевна -  Костромской лесомеханический техникум и Костром-
ской государственный технологический университет. Дочери жи-
вут отдельно от родителей, у них свои семьи. У Валентины Алек-
сандровны и Валерия Геннадьевича пятеро внуков и двое правну-
ков. По выходным и праздничным дням вся большая дружная се-
мья собирается в гостеприимном родительском доме.

А дом №6 обращает внимание всех, кто проходит по Спор-
тивной улице поселка Никольское. Он словно сказочный тере-
мок, потому что Валерий Геннадьевич давно увлекается резь-
бой по дереву. Красивые наличники, рядом узорная веранда. 
Вообще он мастер на все руки. Может и электропроводку от-
ремонтировать, и систему отопления, даже печку сложить. А 
Валентина Александровна великолепная хозяйка. Так что ово-
щи, фрукты, ягоды с приусадебного участка превращаются во 
вкусные заготовки  на зиму.

Гасиловы, несмотря на возраст, полны энергии, участвуют 
во всех общественных мероприятиях и по-прежнему любят 
друг друга, как тогда в Судиславле. Правильно говорят, что на-
стоящая любовь с годами лишь крепнет.

Поздравляем с 90-летием Героя Социалистического Труда 

Галину Дмитриевну Смирнову!
Благодарим вас за многолетний труд, желаем внимания, доброты со стороны родных и близких.

Районный совет ветеранов 

Ежегодно одиноким пенсионерам, живу-
щим в областном центре, а ранее рабо-
тавшим в администрации Костромского 
района, привозят бесплатно картошку. Как 
сказали в районном совете ветеранов, здесь 
большая заслуга начальника управления 
сельского хозяйства Евгения Смирнова.

Пожилые люди благодарны всем, кто уча-
ствовал в этом добром деле. Картофель при-
везли из деревни Стрельниково, от предпри-
нимателя Сергея Бекина. Транспорт выде-
лила директор Костромского комплексного 
центра социального обслуживания населения 
Светлана Ходжабаева, водитель Евгений 
Аристов. Разнесли мешки по квартирам 
одиннадцатиклассники Сущевской средней 
школы Алексей Васильев и Иван Зверев. 
Ребята не только выполнили поручение, но и 
каждому ветерану пожелали доброго здоро-
вья и долголетия. Так они воспитаны. Сказы-
вается школа директора учебного заведения, 
народного учителя СССР Галины Дмитриев-
ны Петровой и ее педагогического коллекти-
ва. В Сущеве школьников воспитывают тру-
долюбивыми, готовыми прийти на помощь 
другим. 

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Картошка ветеранам

СЕМЬЯ

С любовью к детям, 
внукам, родной 
земле

11 октября свой 90-летний 
юбилей отметила Герой Со-
циалистического Труда Га-
лина Дмитриевна Смирнова 
из поселка Караваево.  

х.
а

.
анов 
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АГАНИНСКОЕ ДЕТСТВО
- Владимир Александро-

вич, давайте начнем наш 
разговор с вашего детства.

- Где родился, там и приго-
дился?

- Совершенно верно. 
- Родился в деревне Агани-

но, в победном 45-м году, в са-
мый Покров. У мамы, Людмилы 
Ивановны, я единственный 
сын. Мой отец в 1947 году по-
ступил в Ленинградский инсти-
тут инженеров железнодорож-
ного транспорта, окончил его с 
отличием и получил направле-
ние в Мончегорск. Звал с собой 
маму, но она не поехала, пото-
му что не могла оставить свою 
старенькую мать, мою бабушку. 
Таким образом, мама растила 
меня одна. Она всю жизнь ра-
ботала в сельском хозяйстве, 
была даже в годы Великой Оте-
чественной войны председате-
лем правления, когда в Аганине 
был свой колхоз. 

- И школьные годы вы 
провели в Аганине?

- Да. Детей в деревне в по-
слевоенное время было очень 
много. Хорошо помню, как го-
няли в футбол, а на форму, мя-
чи зарабатывали сами, помо-
гая колхозу на сенокосе, про-
полке лука и других овощей. 
Зимой расчищали лед на Ко-
стромке и играли в хоккей. А 
работать на заготовке кормов, 
еще за «палочки», я, наверное, 
начал году в 53-м. Мы, колхоз-
ные ребятишки, возили на ло-
шадях копны. Лошади «при-
шли» с войны, из кавалерии, 
резвые, нам, мальчишкам, они 
очень нравились. 

- Росли на Костромке, 
значит, рыбалкой увлека-
лись?

- Я не особый любитель ры-
бачить. Но если живешь на Ко-
стромке, то без рыбалки не-
мыслимо. До 1961 года, до 
первого замора рыбы  было 
столько, что, как говорится, 
клевала на пустой крючок. 

- Окончив школу, стали 
работать в колхозе?

- Начинал прицепщиком, 
ведь плуги были тогда прицеп-
ные, потом стал трактористом. 
Послали меня от военкомата в 
школу шоферов. Получил пра-
ва и до службы в армии еще 
успел поработать в колхозе 
«Новый путь» водителем. Но 
жили мы тогда уже в Яковлев-
ском, где мама построила дом. 
Кстати, сейчас в нем живет мой 
старший сын. Так что в армию я 
уходил  из Яковлевского. 

СЛУЖБА В АРМИИ
Сначала у Владимира Без-

данского была учебка в Смо-
ленске. Основную же службу 
проходил в эстонском городе 
Тарту, в авиации. Служили тог-
да три года.

Открылся очередной съезд 
КПСС. И в честь этого события 
всему их взводу, который был 
отличным, предоставили деся-
тидневный отпуск на родину. 

Наверное, уже тогда, приехав в 
Яковлевское, Владимир понял, 
что из армии обязательно вер-
нется на свою малую родину, 
чтобы больше никогда не уез-
жать отсюда. Так оно и получи-
лось. Снова стал работать в 
колхозе водителем. Женился. 
С Маргаритой они учились в 
одной школе, но дружить стали 
только после его службы. Мар-
гарита Сергеевна  из деревни 
Колебино, именно здесь сей-
час живут Безданские, по про-
фессии медик. Забегая впе-
ред, скажем, что Маргарита 
Безданская всю жизнь посвя-
тила  сельской медицине. Ра-
ботала в Яковлевском фель-
дшерско-акушерском пункте, 
возглавляла на врачебной дол-
жности Шунгенскую амбулато-
рию. А тогда она была секрета-
рем комитета комсомола. 
Энергичная,  задорная, органи-
зовывала различные меропри-
ятия, в том числе спортивные. 
Владимир же был заядлым 
спортсменом, ездили на рай-
онные, областные соревнова-
ния. Село Яковлевское вообще   
спортивное. История его кол-
лектива физкультуры уходит 
еще в 20-е годы прошлого ве-
ка. И в нашей беседе, в которой 
принимала  участие председа-
тель совета ветеранов Зинаида 
Александровна Касаткина,  
разговор зашел о закрытом се-
годня местном спортивном за-
ле. Жаль, что на нем замок и 

вся спортивная жизнь зиждет-
ся лишь на энтузиазме тренера 
Леонида Крупина. 

ТРУДОВЫЕ БУДНИ
Жена у Владимира Бездан-

ского оказалась человеком с 
характером. «Под ее напором я 
пошел учиться, - рассказывает 
юбиляр. -  В том, что закончил 
Шарьинский совхоз - техникум, 
на сто процентов заслуга Мар-
гариты Сергеевны, я ей очень 
за это благодарен. Была воз-
можность продолжить заочную 
учебу в Костромском сельско-
хозяйственном институте, но 
не захотел. Наверное, зря».

- Кем стали  работать, по-
лучив диплом?

- Я продолжал крутить баран-
ку. Пока тогдашний председа-
тель, муж Зинаиды Александ-
ровны, Александр Константино-
вич Касаткин не спросил: «Зря, 
что ли, учился?». Он назначил 

меня заведующим мастерски-
ми. Года три я ими заведовал. В 
1980 году Андрей Иванович Быч-
ков, он уже был председателем, 
поставил меня главным инжене-
ром колхоза «Новый путь». Хочу 
рассказать вот какой случай. До-
рога Кострома-Яковлевское бы-
ла гравийная. Гравий возили 
колхозным транспортом, а укла-
дывали его работники ДРСУ. Но 
нам хотелось асфальтовую до-
рогу. А 1980 год - год  летних 
Олимпийских игр в Москве. Ни-
где не достать ни битума, ни ас-
фальта, все ушло на олимпий-
ские объекты. Достанете, сказа-
ли дорожники, сделаем вам до-
рогу. И мы с Андреем Иванови-
чем поехали в Москву и достали, 
благодаря дяде моей жены Ива-
ну Михайловичу Торочкову, кото-
рый возглавлял влиятельный 
главк. Это именно тот случай, 

когда поддержка родственника и 
земляка, а Иван Михайлович ро-
дился в деревне Пустошка, при-
шлась как никогда кстати.  

Хочется немного расска-
зать об Иване Михайловиче То-
рочкове, известном уроженце 
Шунгенского сельского посе-
ления. Он закончил Москов-
ский транспортно-технический 
институт. Работал в наркоматах 
топливной и металлургической 
промышленности, долгие годы 
в системе нефтяной промыш-
ленности, был начальником 
Главнефтеснаба при Совете 
Министров РСФСР. Ивана То-
рочкова дважды избирали де-
путатом Верховного Совета ре-
спублики. Он был награжден 
двумя орденами Ленина, орде-
ном Октябрьской Революции, 
тремя орденами Трудового 
Красного Знамени, многими 
медалями, заслуженный ра-
ботник нефтяной и газовой 
промышленности РСФСР. В 
1972 году Ивану Михайловичу 
Торочкову было присвоено зва-
ние Почетного гражданина го-
рода Костромы за вклад в стро-
ительство моста через Волгу. 

Но вернемся снова к наше-
му юбиляру. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ

Когда Андрея Бычкова пе-
ревели в райисполком, ме-
сто председателя занял Ни-
колай Лаврик. Владимир 
Безданский стал у него заме-
стителем, продолжая выпол-

нять обязанности главного 
инженера. 

Наступили  непростые девя-
ностые годы. В 93-м Владимир 
Александрович  - исполняющий 
обязанности председателя. 
Через полгода на колхозном 
отчетно-выборном собрании 
утвержден председателем. Мы 
помним, сколько в те времена 
сельскохозяйственных пред-
приятий ушло в небытие. Кол-
хоз в Яковлевском выжил. 
«Главное, что нам удалось, - го-
ворит Владимир Александро-
вич, - мы сохранили скот. Тех-
нику тоже покупали. Пусть не 
новую, но даже импортную, в 
разваливающихся хозяйствах 
северо-востока области. У нас  
специалисты были сильные, 
знающие, поэтому ее восста-
навливали, ремонтировали. 
Некоторая в строю до сих пор». 

Выживали, как могли. На-
пример, Владимир Безданский 
припомнил, что когда был заме-
стителем у Николая Лаврика, то 
налаживал подсобный промы-
сел: изготавливали черенки и 
отправляли их в Среднюю Азию. 

Многое он рассказал о сво-
ем колхозе. И как картошку от-
правляли на Север и в ту же 
Среднюю Азию, а второй хлеб 
занимал 290 гектаров. Как вне-
дряли технику для посадки лу-
ка, его выращивали по три гек-
тара в каждой из трех бригад. 

Но главное, что юбиляра 
радует сейчас, - сегодняшние 
успехи СПК «Яковлевское», хо-
зяйство является одним из 
крупных и успешных в Ко-
стромском районе. В этом 
есть и его заслуга. Заслуга че-
ловека, прошедшего на род-
ной земле путь от прицепщика 
до председателя. 

ЕГО СЕМЬЯ
У Маргариты и Владимира 

Безданских два взрослых сына 
- Сергей и Александр, назван-
ные в честь своих дедов. Дочка 
Сергея Юлия - учитель. Нынче 
Юлия Сергеевна Безданская 
начала работать в Яковлевской 
начальной школе. Александр 
Безданский пошел по стопам 
мамы. Он окончил Ярослав-
ский медицинский институт, у 
него маленькая дочка, которая 
ходит в детский сад. 

Лет пятнадцать, построив 
кооперативную квартиру, су-
пруги Безданские жили в Кост-
роме. Она ездила на работу в 
Шунгу, он - в Яковлевское. А 
жить обоим хотелось в селе. 
Вложили много сил, но по-
строили дом в Колебине, почти 
напротив родительского дома 
Маргариты Сергеевны. С ве-
сны и до поздней осени  много 
сил отдают приусадебному 
участку. Растет здесь всего в 
достатке, а последние цветы 
радовали глаз и в день нашего 
приезда, правда, на них сыпал 
первый октябрьский снег. 

Руководитель, на долю которого 
выпали лихие девяностые
Сегодня отмечает свой день рождения бывший председатель 
СПК «Новый путь» (сейчас СПК «Яковлевское») Владимир 
Безданский. Владимиру Александровичу семьдесят. 

Уважаемый Владимир Александрович!
Поздравляем вас с 70-летним юбилеем.

Пусть радуют вас своими успехами дети и внуки, 
в доме царят уют и тепло. Будьте здоровы, живите 

долго и счастливо.
Правление СПК «Яковлевское»

Наталия СМЫСЛОВА. Фото из семейного альбома Безданских

Маргарита и Владимир Безданские. 1969 г.

В армии. 1967 г.

С женой и внучкой Юлией

Председатель. 1997 г.
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6 ПРАЗДНИКИПРАЗДНИКИ

Страницу подготовила Наталия НЕВЗОРОВА

На редакционную элек-
тронную почту пришло 
письмо от библиотекаря 
Наталии Михайловой. 

«6 октября в Кузьмищен-
ском сельском доме культу-
ры прошло мероприятие, 
посвященное Дню пожилого 
человека. Бабушек и деду-
шек поздравили школьники, 
которые занимаются в теа-
тральном кружке, показав 
сценку. Солисты Дома куль-
туры Любовь Маслова, Окса-
на Кожевникова, Валерий Тихомиров 
исполнили песни. Директор ДК Юлия 
Овчинникова тоже порадовала своими 
песнями. 

С праздником ветеранов поздравили 
заместитель председателя Собрания 

депутатов Костромского района Борис 
Блохин и глава Кузьмищенского сель-
ского поселения Ярослав Шапошников.

В фойе Дома культуры гостей ждало 
чаепитие. Ветераны общались, весели-
лись, участвуя в конкурсах».

Мероприятие «Согреем ладони, раз-
гладим морщины» - это была встреча 
двух поколений. 

В уютной обстановке гости прини-
мали поздравления. Первым слово бы-
ло предоставлено главе Никольского 
сельского поселения Александру Поло-
зову. Он пожелал ветеранам счастья, 
здоровья и благополучия. Директор 
центра культуры и спорта «Талисман» 
Людмила Голощапова также сказала 
слова поздравлений и поблагодарила 
пожилых жителей за огромный вклад в 
развитие поселка.

Для гостей была подготовлена кон-
цертная программа. В ней принял учас-
тие народный коллектив вокальный ан-
самбль «Казачий стан» Яковлевского 
сельского дома культуры. Песню «С 
днем рождения, мама» исполнила Ва-
лентина Мороз, новеллу «Обращение к 
молодежи» - Лидия Карась.

Много теплых искренних слов благо-
дарности и признательности прозвучало 
в этот день в адрес пожилых людей. При-
ятно было видеть их счастливые лица.

Ветераны благодарят сотрудников 
центра «Талисман» за прекрасный 
праздник. А также говорят спасибо 
спонсорам: индивидуальным предпри-
нимателям Никольского сельского по-
селения, руководителям СМУ -7 и пти-
цефабрики «Костромская».

Праздник, проходивший в отделе 
культурно-массовой работы, назва-
ли «Золотой возраст». 

Гостей встречали красиво накрытые 
столы для чаепития. С приветственным 
словом к ветеранам обратился заме-

ститель главы администрации Николь-
ского сельского поселения Игорь 
Мольков. Своих бабушек и дедушек по-
здравили участники самодеятельных 
коллективов.

Почти три часа не умолкало весе-
лье. Песни, пляски, игры 
создавали радостную ат-
мосферу праздника.

Организаторы и участ-
ники праздника благода-
рят спонсоров: админи-
страцию Никольского 
сельского поселения в 
лице главы Александра 
Полозова, ИП Максимова 
В.С., ИП Павлову Т.П., ИП 
Исаева А.Р., генерального 
директора ОАО «Ко-
стромское» Галину Маса-
лёву.

Здесь людей старшего поколе-
ния поздравляли в библиоте-
ке. О том, как проходил празд-
ник, нам рассказала библио-
текарь, руководитель местной 
ветеранской организации Ири-
на Чернова.

Этот день особенный. Чест-
вовали людей, отдавших десяти-
летия своей жизни труду. Пожи-
лой - это не значит старый, по-
скольку многие из них душой мо-
ложе молодых. Пожилой - значит 
поживший, повидавший много 
на своем веку, мудрый, рассуди-
тельный, а потому - добрый. 
Пришло время отдохнуть от тру-
дов и забот.

Празднично были накрыты 
столы, ждали гостей, и они при-
шли. Это ветераны из деревень 
Обломихино, Калинино, Серко-
во, с хутора 1 Мая. С пожелания-
ми выступили глава Костромско-
го района Валерий Нода, депутат 
районного Собрания депутатов 
Владимир Кузьмин, исполняю-
щий обязанности главы Самсо-
новского сельского поселения 
Александр Лютов. Они пожелали 
ветеранам доброго здоровья и 
долголетия, чтобы каждый новый 
день приносил им лишь радость 
и счастье. 

Конечно же, был баянист. 
Иван Белов не только замеча-
тельно исполнял песни собствен-
ного сочинения, но под его музы-
ку плясали, спели много русских 
народных песен. Прекрасно зву-
чали красивые голоса Валентины 
Ивановны Гамидовой, Галины Ни-
колаевны Соловьевой. В пляске 
отличились Нина Александровна 
Крылова, исполнившая «Семе-
новну», Татьяна Михайловна Уга-
рова с «Цыганочкой». Плясали и 
пели все. Ветераны отдыхали, 
позабыв о своих болезнях. 

В конце праздника Влади-

мир Кузьмин угостил всех боль-
шим сочным арбузом.  

Хочется поблагодарить за та-
кой прекрасный праздник соци-
ального работника администра-
ции Самсоновского сельского 
поселения Надежду Кауфман, 
исполняющего обязанности гла-
вы Александра Лютова, заведую-
щую магазином деревни Обло-
михино Яну Воскресенскую, так-
же тех, кто готовил столы, - Ли-
дию Капитонову, Любовь Черно-
ву, Капитолину Петрову. 

Подарки получили те, кому 80 
лет и больше. Это Муза Федо-
ровна Канагина-Короткова, Ген-
надий Михайлович Тихов, Влади-
мир Андреевич Туманов, а также 
наши юбиляры Лидия Александ-
ровна Рощина и Капитолина 
Алексеевна Петрова, которым 
нынче исполнилось 75 лет. Не за-
были поздравить с Днем учителя 
ветеранов педагогического тру-
да Капитолину Ивановну Моро-
зову, Веру Тимофеевну Сурмино-
ву, Зою Николаевну Горшкову. 

Тех, кто не смог по состоянию 
здоровья быть на нашем празд-
нике, теплые слова и подарки 
ждали прямо дома.

Доброго всем вам здоровья, 
счастья, достатка. Пусть родные 
и близкие радуют своими успеха-
ми, всегда поддерживают вас, 
окружают заботой, любовью и 
счастьем, мира вам и благополу-
чия. 

Сил душевных немало оста-
лось,

Не скудеют с годами умы.
И красивая мудрая старость
Молодеет с приходом зимы.
Желаем, чтобы сердце не бо-

лело,
И чтоб не мчались быстро так 

года,
Чтоб голова от горя не седела,
И рядом были верные друзья.

Деревня 
Обломихино

«Мы молоды душой» - под таким названием прошло большое ме-
роприятие в Шуваловском доме культуры, - сказала, позвонив 
в редакцию, председатель совета ветеранов поселка Валентина 
Игнаткина. - Кстати, Дом культуры совсем недавно отремонтиро-
вали и находиться в нем было очень приятно».

2 октября к 15 часам зал был полон народу. Прекрасный концерт 
подготовили ученики детской школы искусств, а также юные танцоры. 
С приходом настоящего профессионала Елены Матросовой  учащие-
ся Шуваловской средней школы из разных классов серьезно занима-
ются хореографией. Танцы мы увидели самые разные. Елена Герма-
новна сама подбирает ткань, разрабатывает и шьет великолепные ко-
стюмы.

Ветеранов приветствовали первый заместитель главы админи-
страции Костромского района Олег Лебедев и глава Сущевского 
сельского поселения Николай Ковалев.  

Столы были накрыты на 40 человек. Продукты выделил генераль-
ный директор ЗАО «Шувалово» Алексей Михалев. Блюда приготовили 
в столовой предприятия. Деньги выделила администрация поселения 
и председатель профкома ЗАО Валерий Александров. Многие из тех, 
кого сегодня мы называем ветеранами, работали на свиноводческом 
комплексе. 

Интересно вели программу директор Дома культуры Людмила Ка-
ращук и ее коллега Ирина Ночвина. 

Тем, кто не смог в силу возраста и здоровья участвовать в общем 
празднике, подарки члены совета ветеранов разнесли по домам. Осо-
бые слова благодарности услышали наши старейшие жители: Фаина 
Ивановна Цымлякова, Клавдия Анатольевна Вологжанина, Александ-
ра Кузьминична Коротаева, Екатерина Петровна Тараканова. 

Поселок Шувалово

Деревня Кузьмищи

Поселок Никольское

Поселок Фанерник

Во всех сельских поселениях прошли, а где-то еще и проходят, мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!» 12+.
10.55 - «Модный приговор». 
12+.
12.15, 21.35 - Т/с «ПАУК».
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 «С ДЕВЯТИ ДО 
ПЯТИ». 16+.
3.45 - Т/с «ВЕГАС». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

Утро России. 6+. 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 - Вести. 16+. 
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.

11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+. 
15.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+. 
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 
21.00 - «Русская серия». «ГОД В 
ТОСКАНЕ». 12+. 
22.55 - Вести.doc. 16+. 
0.35 - Ночная смена. «Русский ум 
и тайны мироздания». «За гра-
нью. Синтетическая жизнь». 
12+. 
2.05 - Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА». 12+.
3.55 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс». 12+.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - 
Новости культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 22.00 - Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ». 12+.
12.15 - Д/ф «Вологодские моти-
вы». 12+.
12.25 - «Эрмитаж». 12+.
12.50, 20.45 - «Правила жизни». 
12+.
13.20, 23.50 - Х/ф «НЕ САМЫЙ 
УДАЧНЫЙ ДЕНЬ». 12+.
14.50 - Д/ф «Тихо Браге». 12+.
15.10 - Д/ф «Георгий Семёнов. 
Знак вечности». 12+.
15.50 - «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 12+.
16.30 - «Сати. Нескучная класси-
ка...». 12+.
17.10 - Д/ф «Графиня» в стране 
большевиков. Александра Хохло-
ва». 12+.
17.50 - Мастера фортепианного 
искусства. 12+.
18.50 - «Бунин». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Искусственный отбор. 
12+.
21.15 - «Игра в бисер». «А. 
Дюма. «Граф Монте-Кристо». 
12+.

23.00 - «Исторические путешест-
вия Ивана Толстого». «Книги с 
ключом. Двойник Мартына». 
12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
1.20 - А. Хачатурян. Концерт для 
фортепиано с оркестром. 12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 16+. 

6.00 - «НТВ утром». 6+. 
7.10, 8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+. 
9.00 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+. 
10.20 - «Лолита». 16+. 
11.15 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+. 
13.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+. 
14.00, 16.20 - Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». 16+. 
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40 - Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+. 
21.30 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Лион». 
6+. 
23.40 - «Анатомия дня». 16+. 
0.05 - Т/с «ДЕЛЬТА». 16+. 
2.00 - Квартирный вопрос. 0+. 

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.20, 21.55 
- «Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ВЫШИБАЛЫ». 
12+.
13.25 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
14.25 - «Земский доктор». 
12+.
14.45 - «Code de Dance». 12+.
14.55 - «Представлен к награ-
де». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР». 
16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.45, 21.00 - «Специальный 
репортаж». 16+.
22.00 - Х/ф «НЬЮ-ЙОРК-
СКОЕ ТАКСИ». 12+.
0.00, 1.05 - «Дом 2». 16+.
2.05 - Х/ф «СТРЕЛА 3». 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 
16+.

0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 - Новости. Утро. 16+.
6.15 - Уроки безопасности. 
12+.
6.45 - Просто вкусно. 12+.
7.15 - Инструктаж. 12+.
7.45 - Объективно о главном. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Одни дома. 6+.
8.45 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - 
Прогноз погоды. Обзор прес-
сы. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
18.30 - Одни дома. 6+.
19.30 - Кулинарная битва. 
12+.
22.30 - Новости. Итоги дня. 
16+.
22.50 22.50 22.50 - Просто 
вкусно. 12+.
23.00 23.00 23.00 - Битва на 
Волге. 12+.

23.30 - Семейный доктор. 
16+.
23.45 - Это интересно! 12+.

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

7.35 - Среда обитания. 16+. 
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+. 
9.30, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
14.35 - Х/ф «АЛЕКСАНДР». 
16+. 
19.30 - Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА». 16+. 
21.55, 1.00 - «+100500». 16+. 
23.45 - Т/с «МОСТ». 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, 2.35 - Х/ф «ВОРЫ В 
ЗАКОНЕ». 16+.
12.30 - «Воры в законе» 16+. 
13.25, 4.15 - Х/ф «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 
16+. 
16.50 - Т/с «ОСА. ИДЕАЛЬ-
НОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 16+.
17.40 - Т/с «ОСА. КРУГОВАЯ 
ПОРУКА». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЕЧАЛЬНАЯ КАНАРЕЙКА». 
16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАНИПУЛЯТОР». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТОЙ ЖЕ МОНЕТОЙ». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ВИНТАЖ-
НАЯ УЛИКА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЗМЕЙ-
ИСКУСИТЕЛЬ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. КОПЬЕ 
СУДЬБЫ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ЦЕЛИ 
ПРОТИВ ЦЕННОСТЕЙ». 
16+.
0.00 - Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯ-
ЧИ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Том и 
Джерри. Детские 

годы». 0+.
6.30 - М/с «Октонавты». 0+.
7.00 - М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интерне-
та!». 6+.
7.15 - 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 «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!». 
16+.
11.30, 21.00 - Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». 16+.
12.00, 14.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
16.00, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
17.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Люди в белых зар-
платах». 16+. 
18.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
18.30 - «Уральские пельмени». 
16+. 
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
23.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». 16+. 
1.00 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС». 16+.
1.50 - «6 кадров». 16+. 
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!» 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!» 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ПАУК». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.
1.15 - Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». «КОД 100». 16+.
3.05 - Х/ф «ГАРФИЛД». 16+.

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

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

15.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+. 
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+. 
21.00 - «Русская серия». «ГОД В 
ТОСКАНЕ». 12+. 
23.50 - «Честный детектив». 16+. 
0.45 - Ночная смена. «Елисеев-
ский». Казнить. Нельзя помило-
вать». «Следственный экспери-
мент. Мыслить как убийца». 12+. 
2.20 - Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА». 12+.
4.10 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15, 22.00 - Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ». 12+.
12.10 - «Линия жизни». Олег 
Анофриев. 12+.
13.05 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Иезуитские поселе-
ния в Кордове и вокруг неё. Мис-
сионерская архитектура». 12+.
13.25 - Х/ф «СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ». «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И 
Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГА-
МИ». 12+.
14.50, 22.50 - Д/ф «Лукас Кранах 
Старший». 12+.
15.10 - Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ». 12+.
16.55 - Д/ф «Олег Ефремов. Хро-
ники смутного времени». 12+.
17.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима». 12+.
17.50 - Мастера фортепианного 
искусства. Ланг Ланг. 12+.
18.40 - Д/ф «Эрнест Резерфорд». 
12+.
18.50 - «Бунин». 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 - «Исторические путешест-
вия Ивана Толстого». «Книги с 
ключом. Лже-записки о лже-Пуш-
кине». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Д/ф «Власть музыки. 
Семь нот между Богом и дьяво-
лом». 12+.
0.35 - «Кинескоп». 12+.
1.15 - «Жорди Саваль. Мечты и 
сожаления». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза». 
12+.

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

6+. 
7.10, 8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+. 
9.00 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+. 
10.20 - «Лолита». 16+. 
11.15 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+. 
13.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+. 
14.00, 16.20 - Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». 16+. 
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40 - Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+. 
23.30 - «Анатомия дня». 16+. 
0.10 - Т/с «ДЕЛЬТА». 16+. 
2.05 - «Спето в СССР». 12+. 
3.05 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 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 - «Эрагон». 12+.
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 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР». 
16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Специальный репор-
таж». 16+.
22.00 - Х/ф «ВЫШИБАЛЫ». 
12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «СТРЕЛА 3». 16+.
2.55 - Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ 
РЕКА». 16+.
5.35 - «Холостяк». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 12+.
18.50 - Экономика области. 
12+.
19.00 - Школа безопасности. 
12+.
19.10 - Вести - интервью. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 6+.
6.20, 1.15 - Загад-
ки космоса. 12+. 

7.20, 15.25 - Среда обитания. 
16+. 
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+. 
10.00 - Т/с «КАПИТАН НЕМО». 
16+. 
14.25, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
16.20 - Х/ф «ЖАНДАРМ НА 
ПРОГУЛКЕ». 16+. 
19.30 - Х/ф «АЛЕКСАНДР». 
16+. 
23.15 - «+100500». 16+. 
0.00 - Т/с «МОСТ». 16+. 
2.15 - Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ 
ГОЛОВЫ». 16+. 
3.55 - Специальное 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 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». 16+.
19.00 - Д/ф «Цхинвал. Олимпий-
ские на-дежды». 12+.
19.30, 1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
Я- ДЛИННОНОГАЯ БЛОН-
ДИНКА». 16+.
20.00, 2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КРИМИНАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ДРУГИЕ 
КАМНИ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ, 
ПОХОЖАЯ НА СТОН». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ПРАЗДНИК». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+. 
0.10 - «Место происшествия. О 
главном». 16+. 
1.10 - «День ангела» 0+. 
2.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНЯЯ СТАВКА». 16+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ЖЕКТЕР». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 16+.
4.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
ЗАКОНУ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ». 16+.
5.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕМ-
НАЯ КОМНАТА». 16+.

 
СТС
6.00, 4.45 - М/с «Том и 
Джерри. Детские годы». 

0+.
6.30 - М/с «Октонавты». 0+.
7.00 - М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!». 6+.
7.15 - 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, 3.15 - «Даёшь 
молодёжь!» 16+. 
9.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+. 
10.30 - Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ». 
12+.
12.30 - «Уральские пельмени». 
16+. 
13.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
14.00 - Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 
16+.
16.30, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
17.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+. 
18.30 - «Уральские пельмени». 16+. 
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 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 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС». 16+.
4.15 - «6 кадров». 16+. 

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

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

- Новости. 16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!» 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 21.35 - Т/с «ПАУК». 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 - «Пространство жизни 
Бориса Эйфмана» 12+.
1.35, 3.05 - Х/ф «ПУСТОГОЛО-
ВЫЕ». 16+.
3.25 - Т/с «ВЕГАС». 16+.
4.15 - «Контрольная закупка». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 

России. 6+. 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 - Вести. 16+. 
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 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». «ГОД В 
ТОСКАНЕ». 12+. 
22.55 - «Поединок». 12+. 
0.35 - Ночная смена. 12+. 
2.30 - Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА». 12+.
3.30 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс». 12+.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА». 12+.
12.25 - «Россия, любовь моя!» 
«Поморы. Сейгод и навсегда». 
12+.
12.50, 20.45 - «Правила жизни». 
12+.
13.20, 23.50 - Х/ф «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». 12+.
14.50 - Д/ф «Эзоп». 12+.
15.10 - Т/ф «ПЛОТНИЦКИЕ 
РАССКАЗЫ». 12+.
16.30 - «Абсолютный слух». 12+.
17.10 - Д/ф «Раиса Зелинская-
Платэ. Время отражается в лицах 
людей...». 12+.
17.50 - Мастера фортепианного 
искусства. 12+.
18.40 - Д/ф «Герард Меркатор». 
12+.
18.50 - «Бунин». 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+.
22.00 - «Те, с которыми я...» 
«Леонид Калашников. Киноопе-
ратор». 12+.

23.00 - «Исторические путешест-
вия Ивана Толстого». «Книги с 
ключом. Герберт Уэллс в гостях у 
бабушки». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
1.20 - «Гидон Кремер и друзья». 
12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 16+. 

6.00 - «НТВ утром». 6+. 
7.10, 8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+. 
9.00 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+. 
10.20 - «Лолита». 16+. 
11.15 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+. 
13.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+. 
14.00, 16.20 - Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». 16+. 
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40 - Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+. 
21.25 - «Анатомия дня». 16+. 
21.50 - Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Рубин» (Россия). 6+. 
0.00 - Т/с «ДЕЛЬТА». 16+. 
1.55 - «Лига Европы УЕФА. 
Обзор». 16+. 
2.25 - Дикий мир. 0+. 
3.05 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 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 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА». 12+.
13.25 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - «САШАТАНЯ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР». 
16+.
21.00 - «100 лучших товаров». 
16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «МИССИС ДАУТ-
ФАЙР». 12+.
0.40, 1.40 - «Дом 2». 16+.
2.40 - Х/ф «СТРЕЛА 3». 16+.
3.35 - Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ». 
16+.
5.35 - «ТНТ-Club». 16+.
5.40 - «Холостяк». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15 - Уроки безопасности. 12+.
6.45 - Инструктаж. 12+.
7.15 - Просто вкусно. 12+.
7.45 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
18.30 - Просто вкусно. 12+.
19.15 - Битва на Волге. 12+.
20.00 - Одни дома. 6+.
22.30 - Новости. Итоги дня. 16+.
23.00 - Кулинарная битва. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 6+.
6.45, 1.15 - Загад-
ки космоса. 12+. 

7.45, 15.30 - Среда обитания. 
16+. 
8.30, 5.30 - История государства 
Российского. 0+. 
9.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». 16+. 
14.00, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
16.30 - Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ-2». 16+. 
19.30 - Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ-3». 16+. 
21.20 - «+100500». 16+. 
0.00 - Т/с «МОСТ». 16+. 
2.20 - Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ». 
16+. 
4.20 - Специальное 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, 1.50 - Х/ф «СЕРДЦА 
ТРЕХ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+. 
16.50 - Т/с «ОСА. ИГРЫ КОН-
ЧИЛИСЬ». 16+.
17.40 - Т/с «ОСА. ЗЕЛЕНЫЙ 
СВЕТ». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МОГИЛА РАЗДОРА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я НЕ 
СДАМСЯ БЕЗ БОЯ». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РОДИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ». 
16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. УБИТЬ 
ПЕРЕДЕЛКИНА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. СЮР-
ПРИЗ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В 
ТЕРЕМКЕ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ПОРЧА». 
16+.
0.00 - Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». 16+.

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

6.30 - М/с «Октонавты». 0+.
7.00 - М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!». 6+.
7.15 - 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+.
12.00, 14.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
12.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+. 
13.30 - «Ералаш». 0+.
16.00, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
17.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+. 
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Детское» 16+. 
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Свадебное» 16+. 
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
23.00 - «Руссо туристо». 16+.
0.30 - «Большая разница». 12+. 
1.20, 5.00 - Х/ф «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС». 16+.
2.10 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА». 18+.
4.00 - «6 кадров». 16+. 
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти. 16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!» 12+.
10.55 - «Модный приговор». 
12+.
12.15, 21.35 - Т/с «ПАУК».
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 «МОЙ КУСОК 
ПИРОГА». 16+.
3.40 - Т/с «ВЕГАС». 16+.
4.30 - «Контрольная закупка». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

Утро России. 6+. 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 - Вести. 16+. 
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 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, малы-
ши! 0+. 
21.00 - «Русская серия». «ГОД В 
ТОСКАНЕ». 12+. 
22.55 - Д/ф «Никита Михалков». 
16+.
0.15 - Х/ф «РОДНЯ». 16+.
2.15 - Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА». 12+.
4.10 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 - Новости культуры. 
12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА». 12+.
12.25 - «Красуйся, град Петров!» 
12+.
12.50 - Х/ф «УРГА. ТЕРРИТО-
РИЯ ЛЮБВИ». 12+.
14.40 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Гробницы 
Когурё. На страже империи». 
12+.
15.10 - Х/ф «АФРИКАНЫЧ». 
12+.
16.15 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Собор в Ахене. 
Символ религиозно-светской 
власти». 12+.
16.30 - Искусственный отбор. 
12+.
17.10 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.50 - Мастера фортепианного 
искусства. 12+.

18.50 - «Бунин». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Абсолютный слух». 12+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.15 - Власть факта. «Точные 
науки: в поисках истории». 12+.
22.00 - «70 лет Никите Михалко-
ву. «Линия жизни». 12+.
23.00 - «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Книги с 
ключом. Гамлет на обложке». 
12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Х/ф «УРГА. ТЕРРИТО-
РИЯ ЛЮБВИ». 12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Влколинец. Деревня 
на земле волков». 12+.

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - «Сегодня». 

16+. 
10.20 - «Лолита». 16+. 
11.15 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+. 
13.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+. 
14.00, 16.20 - Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». 16+. 
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40 - Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+. 
21.30 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Манчес-
тер Юнайтед» (Англия). 6+. 
23.40 - «Анатомия дня». 16+. 
0.05 - Т/с «ДЕЛЬТА». 16+. 
2.05 - «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 6+. 
2.35 - Главная дорога. 16+. 
3.15 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+. 

ТНТ
14.00, 19.00, 21.30 - 
«Время новостей». 16+.
14.10 - «Погода, рекла-

ма, гороскоп». 12+.
14.15, 19.20, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
14.35 - «Огород круглый год». 
12+.
14.50 - «Губернские истории». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+.
19.30 - Д/ф «Костромская сказ-
ка». 12+.
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР». 
16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Специальный репор-
таж». 16+.
22.00 - Х/ф «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА». 12+.
0.05, 1.05 - «Дом 2». 16+.
2.05 - Х/ф «СТРЕЛА 3». 16+.
3.00 - Х/ф «УБИЙСТВО В 
БЕЛОМ ДОМЕ». 18+.
5.05 - «Холостяк». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Спецоб-

служивание. 12+.

18.50 - Вести - интервью. 12+.
19.20 - Автопрактикум. 12+.

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

ки космоса. 12+. 
7.30, 15.30 - Среда обитания. 
16+. 
8.30, 5.25 - История государства 
Российского. 0+. 
9.30 - Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+. 
16.05 - Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА». 16+. 
18.30 - КВН на бис. 16+. 
19.30 - Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ-2». 16+. 
21.30 - «+100500». 16+. 
0.00 - Т/с «МОСТ». 16+. 
2.20 - Х/ф «КИДАЛЫ». 16+. 
4.15 - Специальное 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, 3.30 - Х/ф «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА». 16+.
12.30 - Х/ф «КРУТОЙ». 16+.
14.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+. 
16.50 - Т/с «ОСА. СТРИПТИЗ». 
16+.
17.40 - Т/с «ОСА. УДАР В СПИ-
НУ». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДАРОК НА ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА ЛЮБВИ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. МОКОШЬ». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. РЕАКЦИЯ». 
16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ФЭС». 16+.
0.00 - Х/ф «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК». 16+.
4.55 - «Право на защиту. Вторая 
семья». 16+. 

СТС
6.00 - М/с «Том и Джер-
ри». 0+.

8.20 - М/с «Смешарики». 0+.
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+.
12.00, 13.30 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
12.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+. 
16.00, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
17.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+. 
18.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
18.30 - «Уральские пельмени». 
16+. 
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
23.00 - «Дикие игры». 16+. 
0.30, 3.25 - «Большая разница». 
12+. 
2.30 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС». 16+.
4.35 - «6 кадров». 16+. 
5.35 - 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+.



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 14 октября 2015 года № 41

ПРОГРАММА TV 9

ПЕРВЫЙ
5.30 - «Наедине со все-
ми». 16+.
6.00, 10.00, 12.00 - 

Новости. 16+.
6.10 - «Наедине со всеми». 16+.
6.30 - Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ». 16+.
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 12+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 16+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Никита Михалков. Чужой 
среди своих». 12+.
12.10 - Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС». 16+.
15.00 - «Голос». 12+.
17.10 - «Следствие покажет». 
16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.10 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 16+.
19.00 - «Вместе с дельфинами». 
12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - Что? Где? Когда? 16+.
0.15 - Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО». 16+.
2.15 - Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИ-
ДАНИЕ». 16+.
4.00 - «Модный приговор». 12+.
5.00 - «Контрольная закупка». 
16+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф 
«НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО». 16+.
6.35 - «Сельское утро». 12+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+. 
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - Мультутро. 6+.
9.30 - «Правила движения». 12+. 

10.15 - «Это моя мама». 12+. 
11.20 - «Владимир Крючков. 
Последний председатель». 
12+. 
12.20, 14.30 - Х/ф «Я ТЕБЯ 
НИКОМУ НЕ ОТДАМ». 12+.
16.45 - «Знание - сила». 16+.
17.35 - «Главная сцена». 16+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - «Русская серия». «ГОД В 
ТОСКАНЕ». 12+. 
0.40 - Х/ф «КУДА УХОДИТ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
2.45 - Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ». 16+.
4.20 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». 12+.
12.00 - Д/ф «Георгий Вицин». 
12+.
12.45 - Большая семья. 12+.
13.40 - Пряничный домик. «Ода 
стеклу». 12+.
14.10 - «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые замет-
ки». 12+.
14.40 - Т/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ». 12+.
17.00 - Новости культуры. 12+.
17.30 - «Православие в Болга-
рии». 12+.
18.10 - «Романтика романса». 
12+.
19.05 - Выдающиеся писатели 
России. 12+.
20.20 - Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». 
12+.
22.00 - Д/ф «Никита Михалков». 
12+.
23.30 - Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ». 12+.
1.05 - Д/ф «Рекордсмены из мира 
животных». 12+.
1.55 - «Искатели». «В поисках 
сокровищ Царского Села». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Соловецкие острова. 
Крепость Господня». 12+.

НТВ
4.40 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 16+. 
6.30, 1.40 - 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. 
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 «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!». 16+. 
18.00 - Следствие вели... 16+. 
19.00 - «Центральное телевиде-
ние». 16+. 
20.00 - «Новые русские сенса-
ции». 16+. 
21.00 - «50 оттенков. Белова». 
Информационное шоу 16+. 
22.00 - Ты не поверишь! 16+. 
23.00 - «Время Г». 18+. 
23.35 - Х/ф «STARПЕРЦЫ». 
16+. 
2.35 - Дикий мир. 0+. 
3.05 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+. 

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

9.00, 9.30 - «Время новостей». 
16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Школа ремонта». 12+.
11.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
12.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
12.30, 1.15 - «Такое Кино!». 16+.
13.00, 20.00 - «Битва экстрасен-
сов». 16+.
14.25 - «Comedy Woman». 16+.
15.50 - «Comedy Баттл. Лучшее». 
16+.
16.55 - Х/ф «ГОДЗИЛЛА». 16+.
19.30 - «Специальный репортаж». 
16+.
19.45 - «100 лучших товаров». 
16+.
21.30 - «ТАНЦЫ». 16+.
23.40, 0.40 - «Дом 2». 16+.
1.45 - Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ». 
16+.
3.20 - «Холостяк». 16+.
3.50 - Х/ф «ФЛИППЕР». 12+.

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

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

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 6+.
10.40 - «Тимур и 
его команда». 0+.

13.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
16+. 
20.00 - Кубок мира по рег-
би-2015. 12+. 
22.05 - «+100500». 16+. 
3.50 - Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР». 16+. 

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

10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+. 
10.10 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В 
ТЕРЕМКЕ». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. СЮР-
ПРИЗ». 16+.
11.55 - Т/с «СЛЕД. УБИТЬ 
ПЕРЕДЕЛКИНА». 16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. РЕАКЦИЯ». 
16+.
13.30 - Т/с «СЛЕД. МОКОШЬ». 
16+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА ЛЮБВИ». 16+.
15.10 - Т/с «СЛЕД. КОПЬЕ 
СУДЬБЫ». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. ЗМЕЙ-
ИСКУСИТЕЛЬ». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. ВИНТАЖ-
НАЯ УЛИКА». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ПРАЗДНИК». 16+.
20.00, 20.50, 21.45, 22.35, 23.30 - 
Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 
16+.
0.25 - Х/ф «МОРПЕХИ». 16+. 

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

ри». 0+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Йоко». 0+.
9.00 - М/с «Смешарики». 0+.
9.10 - «Три кота». 0+. 
9.30 - «Кто кого на кухне?» 
16+.
10.00 - «Снимите это немедлен-
но!» 16+.
11.00 - М/ф «Не бей копытом!». 
16+.
12.25 - М/ф «Страшилки и пугал-
ки». 16+.
13.15 - «Монстры на каникулах». 
6+.
15.00 - «Большая маленькая зве-
зда». 6+.
16.00 - «Уральские пельмени». 
«Музыкальное» 16+. 
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+. 
17.50 - М/ф «Шрэк третий». 
12+.
19.30 - «Дикие игры». 16+. 
20.30 - Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ». 12+.
22.55 - Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИ-
ЭЛ УЭБСТЕР». 16+.
0.55 - Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». 12+.
3.30 - «6 кадров». 16+. 
4.00 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+. 

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.

9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!» 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - Т/с «ПАУК». 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». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос». 12+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.35 - «Городские пижоны». 16+.
1.40 - Х/ф «ПЕРЕД ЗИМОЙ». 
16+.
3.35 - Т/с «ВЕГАС». 16+.
4.25 - «Модный приговор». 16+.

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

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

15.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+. 
21.00 - «Русская серия». «ГОД В 
ТОСКАНЕ». 12+. 
23.50 - «Территория любви». 
16+.
2.20 - Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА». 12+.
3.20 - Горячая десятка. 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+.
10.20 - Х/ф «УБИЙЦЫ ВЫХО-
ДЯТ НА ДОРОГУ». 12+.
11.30 - Д/ф «Ядерная любовь». 
12+.
12.25 - «Письма из провинции». 
12+.
12.50 - «Правила жизни». 12+.
13.25 - Х/ф «ДОРОГА НА 
БАЛИ». 12+.
15.10 - Д/ф «Раздумья на Роди-
не». 12+.
15.40 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
16.20 - 110 лет со дня рождения 
Александра Мелик-Пашаева. 
«Звучание жизни». 12+.
17.00 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гавр. Поэзия бето-
на». 12+.
17.15 - Билет в Большой. 12+.
18.00 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». 12+.
19.45 - Смехоностальгия. 12+.
20.15, 1.55 - «Искатели». «Про-
павшая крепость». 12+.
21.00 - Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО». 12+.
22.35 - «Линия жизни». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Х/ф «ДОМ ВЕТРА». 12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Беллинцона. Ворота 
в Италию». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь». 12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 

6.00 - «НТВ утром». 6+. 
7.10, 8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+. 
9.00 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+. 
10.20 - «Лолита». 16+. 
11.15 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+. 
13.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+. 
14.00, 16.20 - Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». 16+. 
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40 - «Большинство». 16+. 
20.50 - Т/с «ДЕЛЬТА». 16+. 
0.45 - Х/ф «РОДСТВЕННИК». 
16+. 
2.40 - «Дачный ответ». 0+. 
3.45 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 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 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Х/ф «МИССИС ДАУТ-
ФАЙР». 12+.
14.20 - «Code de Dance». 12+.
14.35 - «Газетный разворот». 
12+.
14.45, 21.15 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
15.00, 16.30, 17.30, 18.30 - 
«Однажды в России». 16+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «COMEDY БАТТЛ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ 
ТЕЛ». 16+.
3.45 - «Холостяк». 16+.
4.45 - М/ф «Том и Джерри и Вол-
шебник из страны Оз». 12+.
5.50 - Х/ф «НАШЕСТВИЕ». 12+.

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

20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Газетный разворот». 
16+.
20.40 - «Автоликбез». 16+.
20.50 - «Открытая дверь». 12+.
21.00 - Россия-24. 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Право-

славный вестник. 12+.
18.40 - Вести - интервью. 12+.
19.00 - Спецобслуживание. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 6+.
6.25 - Загадки кос-

моса. 12+. 
7.25, 16.00 - Среда обитания. 
16+. 
8.30, 5.30 - История Государства 
Российского. 0+. 
9.30 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
16+. 
14.00, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
16.45 - Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ-3». 16+. 

19.30 - Х/ф «ОРДЕР НА 
СМЕРТЬ». 16+.
21.25 - «+100500». 16+. 
2.30 - Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ». 
16+. 
4.25 - Специальное расследова-
ние. 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 «МОРПЕХИ». 16+. 
19.00 - Т/с «СЛЕД. ЦЕЛИ ПРО-
ТИВ ЦЕННОСТЕЙ». 16+.
19.50 - Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ФЭС». 16+.
20.40 - Т/с «СЛЕД. ПОРЧА». 
16+.
21.30 - Т/с «СЛЕД. СВОБОДА 
СТОИТ РИСКА». 16+.
22.20 - Т/с «СЛЕД. МОРСКИЕ 
СВИНКИ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. АХИЛЛЕ-
СОВА ПЯТА». 16+.
0.00 - Т/с «СЛЕД. ДРУГИЕ 
КАМНИ». 16+.
0.50 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ, 
ПОХОЖАЯ НА СТОН». 16+.
1.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЕЧАЛЬНАЯ КАНАРЕЙКА». 
16+.
2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАНИПУЛЯТОР». 16+.
2.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+.
3.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДАРОК НА ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ». 16+.
3.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МОГИЛА РАЗДОРА». 16+.
4.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.Я НЕ 
СДАМСЯ БЕЗ БОЯ». 16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА». 16+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РОДИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ». 
16+.

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

0+.
7.00 - М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!». 6+.
7.15 - 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 БИЗ-
НЕС». 16+.
12.00, 14.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
12.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 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+. 
18.30 - «Уральские пельмени». 
16+. 
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+. 
21.00 - М/ф «Шрэк третий». 12+.
22.40 - Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2». 16+.
0.30 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА». 18+.
2.20 - Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИ-
ЭЛ УЭБСТЕР». 16+.
4.15 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС». 16+.

23 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 24 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
5.35, 6.10 - Х/ф «КАК 
УКРАСТЬ МИЛЛИ-

ОН». 16+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
8.10 - «Армейский магазин». 16+.
8.40 - «Смешарики. ПИН-код». 
12+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
16+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «Вместе с дельфинами». 
12+.
14.10 - «Муслим Магомаев. От 
первого лица». 12+.
15.15 - «Есть такая буква!» 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 «САЙРУС». 16+.
2.45 - Х/ф «КАБЛУКИ». 16+.
4.30 - «Контрольная закупка». 
16+.

РОССИЯ 1
5.30 - Х/ф 

«СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ». 16+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+.
8.20, 3.55 - «Смехопанорама». 
6+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. 16+.

11.00, 14.00 - Вести. 16+. 
11.10 - «Смеяться разрешается». 
12+.
13.10, 14.20 - Х/ф «СВАДЬБА». 
12+.
15.30 - Х/ф «Евгений Петросян. 
«Улыбка длиною в жизнь». 12+.
17.45 - Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ 
В ОБИДЕ». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+. 
0.30 - Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР». 12+.
4.25 - 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 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». 
12+.
12.15 - «Легенды мирового 
кино». 12+.
12.45 - «Россия, любовь моя!» 
«Телеутская землица». 12+.
13.10 - «Кто там...». 12+.
13.40 - Д/ф «Рекордсмены из 
мира животных». 12+.
14.30 - «Что делать?» 12+.
15.20 - Гении и злодеи. 12+.
15.50 - Концерт в Государствен-
ном Кремлёвском дворце. 12+.
16.50 - «Пешком...». 12+.

17.20 - Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ». 12+.
18.50 - Д/ф «Алиса Фрейндлих. 
Нет объяснения у чуда». 12+.
19.30 - К юбилею киностудии им. 
М. Горького. «100 лет после дет-
ства». 12+.
19.45 - Х/ф «СУДЬБА БАРА-
БАНЩИКА». 12+.
21.15, 1.55 - «Искатели». «Сокро-
вища белорусских староверов». 
12+.
22.00 - Послушайте!.. «Поэты в 
Переделкине». Ведущий вечера 
Вениамин Смехов. 12+.
23.35 - «ТУРАНДОТ». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба». 12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 16+. 

6.00, 0.20 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ». 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 - 
«Сегодня». 16+. 
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+. 
8.50 - Их нравы. 0+. 
9.25 - Едим дома. 0+. 
10.20 - «Первая передача». 16+. 
11.00 - «Чудо техники». 12+. 
11.50 - «Дачный ответ». 0+. 
13.20 - Чемпионат России по 
футболу. «Динамо» - «Спартак». 
6+. 
16.00 - «Следствие ведут...». 
16+. 
17.00 - «Беглецы из ИГИЛ». 16+. 
18.00 - «Акценты недели». 16+. 
19.00 - «Точка». 16+. 
20.00 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+. 
23.45 - «Пропаганда». 16+. 
2.15 - Дикий мир. 0+. 
3.05 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+. 

ТНТ
6.00 - «Турбо-Агент Дад-
ли». 12+.
7.00 - «Слово к ближне-

му». 16+.
7.40 - Концерт. 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.10 - «Открытая дверь». 12+.
9.25 - «Время интервью». 16+.
9.50 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Перезагрузка». 16+.
11.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
12.00, 20.00 - «ТАНЦЫ». 16+.
14.00 - «Комеди Клаб». 16+.
15.00 - Х/ф «ГОДЗИЛЛА». 
16+.
17.30 - Х/ф «ПОМПЕИ». 12+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
22.30 - «STAND UP». 16+.
23.30, 0.30 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Диалоги». 16+.
3.00 - «Холостяк». 16+.
3.30 - «Скуби-Ду». 12+.
5.10 - «Нашествие». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Будем здо-

ровы. 12+.
19.30 - Вести-спорт. 12+.
19.40 - Автопрактикум. 12+.

19.45 - Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ. 12+.
 

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

14.30 - Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНО-
ПЛАНЕТЯНЕ». 16+. 
16.30 - Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАН-
ДАРМЕТКИ». 16+. 
18.40, 23.05 - «+100500». 16+. 
21.00 - Кубок мира по рег-
би-2015. 12+. 
3.40 - Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК». 
16+. 

ПЯТЫЙ
7.10 - М/ф. 6+.
10.00 - «Сейчас». 16+. 
10.10 - «Истории из 

будущего». 0+. 
11.00 - Т/с «СЛЕД. ГДЕ СОБА-
КА ЗАРЫТА». 16+.
11.55 - Т/с «СЛЕД. НАВЫКИ 
ВЫЖИВАНИЯ». 16+.
12.45 - Т/с «СЛЕД. СИНДРОМ 
СВЯТОГО АЛЬФРЕДО». 16+.
13.35 - Т/с «СЛЕД. КУКОЛКА». 
16+.
14.25 - Т/с «СЛЕД. ЧАСТНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ». 16+.
15.15 - Т/с «СЛЕД. ПЛАМЯ». 
16+.
16.05 - Т/с «СЛЕД. ЕДИНО-
РОГ». 16+.
17.00 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.05, 
0.00 - Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 
16+.
0.55 - Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ». 16+.
2.55, 3.50, 4.45 - Д/с «Агентство 
специальных расследований». 
16+.

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

6.55 - М/с «Том и Джерри». 0+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Йоко». 0+.
9.00 - «Большая маленькая зве-
зда». 6+.
10.00 - «Успеть за 24 часа». 16+. 
11.00 - «Монстры на каникулах». 
6+.
12.40 - Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ». 12+.
15.00 - «Руссо туристо». 16+.
16.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+. 
17.10 - М/ф «Холодное сердце». 
16+. 
19.10 - Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН». 12+.
21.30 - Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». 12+.
0.00 - Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!». 16+.
4.00 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС». 16+.
5.45 - 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 заблу-
ждений». 16+. 
6.00 - «Самые шокирующие 
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 «Мир призраков». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 
16+.

17.00 - Документальный проект: «Хотят ли 
русские войны». 16+. 
18.30 - Документальный проект: «Цхин-
вал. Олимпийские надежды». 16+. 
20.00 - Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ». 16+.
21.50 - «Водить по-русски». 16+. 
23.25 - Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ». 16+.
3.00 - «Странное дело». 16+. 

РОССИЯ 2
5.45 - Х/ф «ДРУЖИ-

НА». 16+.
7.20 - «Эволюция». 16+. 
8.55, 14.45, 23.40 - Большой спорт. 0+. 

9.20 - «Приключения тела». 12+.
10.40 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ДВОЙ-
НЫЕ СТАНДАРТЫ». 16+.
12.25 - Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Влади-
восток) - ЦСКА. 6+.
15.00 - Теннис. Кубок Кремля. 6+.
17.00 - Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ». 12+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Барыс» (Астана). 6+.
21.45 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Химки». 6+.
0.00 - «Эволюция». 16+. 
1.35 - «24 кадра». 16+. 
4.05 - Профессиональный бокс. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблужде-
ний». 16+. 

6.00, 18.00 - «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+. 
7.00 - «С бодрым утром!» 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+. 
11.00 - Д/ф «Реинкарнация. Путешествие 
души». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-

ДЫ». 16+.
17.00 - «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Жажда». 16+. 
20.00 - Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.». 16+.
22.00 - «Знай наших!». 16+.
23.25 - Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ». 16+.

РОССИЯ 2
5.45 - Х/ф «ДРУЖИ-
НА». 16+.

7.20 - «Эволюция». 16+. 
8.55, 19.15 - Большой спорт. 0+. 
9.20 - «Приключения тела». 12+.
10.20 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ПОЛ-
НАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА». 16+.

12.05 - Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ОТСТУПНИК». 16+.
15.30 - «Последняя миссия «Охотника». 
16+.
16.25 - «Мастера». Военный водолаз. 
16+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 6+.
19.30 - Теннис. Кубок Кремля. 6+.
21.10 - «Россия без террора. Дагестан. 
Война и мир». 16+. 
22.05 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ДВОЙ-
НЫЕ СТАНДАРТЫ». 16+.
23.50 - «Эволюция». 16+. 
1.25 - «Рейтинг Баженова». 16+. 

РЕН ТВ
10.00, 4.00 - «Территория 
заблуждений». 16+. 
12.00, 16.00, 19.00 - 

«Информационная программа 112». 
16+. 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.». 
16+.
17.00 - «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Космос. Битва за власть». 16+. 

18.00 - «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+. 
20.00 - Х/ф «САХАРА». 16+.
22.20 - «М и Ж». 16+. 
23.25 - Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ». 16+.
3.00 - «Странное дело». 16+. 

РОССИЯ 2
10.00, 23.25 - «Эво-

люция». 16+. 
12.00 - Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ». 16+.
15.30 - Профессиональный бокс. 16+.

16.25 - Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - ЦСКА. 6+.
18.45 - Большой спорт. 0+. 
19.00 - Теннис. Кубок Кремля. 6+.
20.40 - «Россия без террора. Мусуль-
манские святыни». 16+. 
21.35 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 
«ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА». 16+.
1.00 - «Диалоги о рыбалке». 6+.
2.05 - «Моя рыбалка». 6+.
2.45 - «Рейтинг Баженова». 16+. 
3.40 - Смешанные единоборства. 
16+. 

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - «Территория 
заблуждений». 16+. 
6.00, 18.00 - «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 16+. 
7.00 - «С бодрым утром!» 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
«Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Великие тайны воды». 16+.
10.00 - Д/ф «Тропой гигантов». 16+.
11.00 - Д/ф «Энергия древних богов». 
16+.
12.00, 16.10, 19.00 - «Информацион-
ная программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «САХАРА». 16+.

17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 
20.00 - Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». 
16+.
22.30 - «Смотреть всем!» 16+. 
23.25 - Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ». 16+.
3.30 - «Странное дело». 16+. 

РОССИЯ 2
5.45 - Х/ф «ДРУЖИ-

НА». 16+.
7.20 - «Эволюция». 16+. 
8.55, 19.15 - Большой спорт. 0+. 
9.15 - «Приключения тела». 6+.
10.15, 21.55 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 
«ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА». 16+.
12.05 - «Танки. Уральский характер». 12+.

13.00 - Теннис. Кубок Кремля. 6+.
14.40 - «Нева» и «Надежда». 12+.
16.25 - «Полигон». Зубр. 12+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Йокерит» (Хельсинки). 
6+.
19.55 - Футбол. Лига Европы. «Локомо-
тив» (Россия) - «Бешикташ» (Турция). 
6+.
23.40 - «Эволюция». 16+. 
1.15 - «Полигон». Путешествие на глу-
бину. 12+.
2.25 - «Рейтинг Баженова». 16+. 
3.35 - Профессиональный бокс. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблу-
ждений». 16+. 
6.00 - «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+. 
7.00 - «С бодрым утром!» 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 
16+.
9.00 - Д/ф «Великие тайны океана». 
16+.
12.00, 16.10, 19.00 - «Информацион-
ная программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». 
16+.
17.00 - «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Гибель Нептуна». 16+. 
18.00 - Документальный спецпроект: 
«Спорт: сила воли + характер». 16+. 
20.00 - Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ». 
12+.
21.40, 3.50 - Х/ф «МАЧЕТЕ». 16+.
23.40 - Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ». 16+.

РОССИЯ 2
5.45 - Х/ф «ДРУЖИ-

НА». 16+.
7.20 - «Эволюция». 16+. 
8.55, 23.30 - Большой спорт. 0+. 
9.15 - «Приключения тела». 12+.
10.15, 23.50 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 
«ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО». 16+.

12.05 - «Танки. Уральский характер». 
12+.
13.00 - Теннис. Кубок Кремля. 6+.
14.40 - «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света. 12+.
16.25 - «Полигон». РХБЗ. 12+.
16.55 - «Главная сцена». 12+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» (Ярославль). 
6+.
21.45 - Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Динамо Сассари» - ЦСКА (Рос-
сия). 6+.
1.35 - «Эволюция». 16+. 
3.05 - «Человек мира». 12+.
4.00 - Смешанные единоборства. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «МАЧЕТЕ». 16+.
5.50 - Х/ф «ОДНИМ МЕНЬ-
ШЕ». 16+.

8.00 - Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ». 12+.
9.45 - Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2: ЗОВ 
ПРИРОДЫ». 12+.
11.30 - «Самая полезная программа». 
16+. 
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна». 16+. 
17.00 - «Территория заблуждений». 
16+. 
19.00 - Х/ф «КОБРА». 16+.

20.40 - Х/ф «ТЮРЯГА». 16+.
22.45, 3.00 - Х/ф «СКАЛОЛАЗ». 16+.
0.50 - Х/ф «МЕХАНИК». 16+.
2.30 - «Смотреть всем!» 16+. 

РОССИЯ 2
6.00 - Смешанные 

единоборства. 16+. 
7.45 - «В мире животных». 6+.
8.15 - «Диалоги о рыбалке». 6+.
9.15 - «Начать сначала». 12+.
9.45 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 
16+.
12.05, 18.55 - Большой спорт. 0+. 

12.20 - «Задай вопрос министру». 12+.
13.00 - Теннис. Кубок Кремля. 6+.
14.40 - «24 кадра». 16+. 
16.55 - Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Анжи» (Махачка-
ла).6+.
19.20 - «Прототипы». 12+.
20.55 - Формула-1. 12+.
22.05 - Смешанные единоборства. 
16+. 
0.00 - «Полигон». 12+.
1.00 - «Мастера». 12+.
1.30 - «НЕпростые вещи». 16+. 
3.00 - «Человек мира». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ТЮРЯГА». 16+.
7.00 - Х/ф «КОБРА». 16+.
8.45 - Т/с «ДЕСАНТУРА. 

НИКТО, КРОМЕ НАС». 16+.
17.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 
16+.
19.00 - Х/ф «МЕХАНИК». 16+.
20.45 - Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ». 
16+.
23.00 - «Добров в эфире». 16+. 
0.00 - «Военная тайна». 16+. 
4.00 - «Территория заблуждений». 16+. 

РОССИЯ 2
4.25 - Смешанные 

единоборства. 16+. 
7.20 - «Моя рыбалка». 6+.
7.50 - «Рейтинг Баженова». 16+. 
8.50, 19.00, 21.00 - Большой спорт. 0+. 
9.10 - «Начать сначала». 12+.
10.10 - Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ». 16+.
13.30 - «Полигон». 12+.
14.00 - Теннис. Кубок Кремля. 6+.
15.40 - «Небесный щит». 12+.
16.30, 3.05 - «Основной элемент». 12+.
17.00 - Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер 
Сити». 6+.
19.10 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - ЦСКА. 6+.
21.45 - Формула-1. 12+.
0.15 - Смешанные единоборства. 
16+. 
1.40 - «Как оно есть». 12+.
2.40 - «Основной элемент». 12+.
3.35 - «Человек мира». 12+.
4.25 - «Максимальное приближение». 
12+.
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 СБОРЫ  АКЦИЯ

11В ДОО «ПОКОЛЕНИЕ»В ДОО «ПОКОЛЕНИЕ»

Вместе с Остапом Бендером
Уже к обеду мы прибыли на базу. Первое, 

что порадовало ребят, - ясная, солнечная 
погода, а второе - встреча старых знакомых 
и друзей, которые всегда искренне рады 
друг другу. После теплых объятий, улыбок,  
радостных  возгласов пришло время рассе-
ления. С этим наши поколенцы справились 
быстро, у «бывалых» уже накоплен опыт, и, 
как настоящие товарищи, они поделились 
им с новичками. Вскоре состоялось самое 
важное мероприятие первого дня - торжест-
венная линейка открытия. Под звуки фанфар 
и барабанов на площади появились все пять 
отрядов и отряд методической службы. Во 
время линейки многие заметили, что состав 
участников этих сборов очень «зеленый»: 
большинство ребят учатся в пятом-седьмом 
классах, что не может не радовать, ведь нам 
всегда нужны новые поколенцы со свежими, 
яркими и оригинальными идеями. И нас по-
радовало еще, что ряды старших друзей то-
же пополнились новыми силами. Теперь их 
стало на шесть человек больше, мы с радо-
стью посвятили их в Старшие Друзья! 

Несомненно, нельзя не упомянуть о Ве-
ревочном курсе, который задает ритм всем 
оставшимся дням. В этот раз к нам в гости 
попал Остап Бендер, который предложил 
помочь ему найти 12 стульев, на что мы от-
ветили «да» и отправились на поиски. Но по-
иски осложнились: чтобы заполучить стул, 
необходимо было пройти испытание.  Испы-
тания были самые разнообразные: преодо-
леть лабиринт с закрытыми глазами, руко-
водствуясь наставлениями команды; упасть 
с высоты на руки друзей (падение на дове-
рие); точка опоры; классики и так далее. 
Впечатлений  от Веревочного курса как всег-
да было много, но главное, ребята сделали 
определенные выводы, сплотились и узнали 
принципы работы в команде, научились слы-
шать не только себя, но и других. 

По традиции первый день завершился 
орлятским кругом  и песнями под гитару. В 
орлятском кругу всегда присутствует какая-
то своя атмосфера: теплая,  искренняя и 
немного волшебная. И на этой приятной но-
те мы отправились спать. 

Встреча с гостями
Утро дает старт всему дню и определяет 

его ритм, именно поэтому второй день мы 
начали  с бодрящей зарядки. Этот день, по-
жалуй, был самым важным, ведь к нам при-
езжали гости: наши друзья, наши партнеры 
и те, кто стоял у истоков «Поколения».

Приехав к нам, гости сразу же оказались 
на телешоу «Встреча в галстуках», во время 
которого ведущий - никогда не унывающий 
Старший Друг Валерий Бахтдавлатов - 
успел побеседовать со всеми: с начальни-
ком управления образования Ольгой Ми-

хайловной Гачиной, главным специалистов 
Натальей Геннадьевной Шибаевой, кото-
рые видели «рождение» «Поколения» свои-
ми глазами; с председателем районного Со-
брания депутатов Виктором Васильеви-

чем Сопиным, который уже долгие годы яв-
ляется Старшим Другом организации. Мы 
рады были приветствовать заместителя ди-
ректора департамента образования и науки 
Костромской области, начальника отдела 
молодежной политики Нину Александров-

ну Лихачеву, председателя комиссии по 
молодежной политике Общественной пала-
ты Костромской области Олега Александ-

ровича Гареева, заместителя председате-
ля Костромской областной общественной 
организации Российского Союза Молодежи 
Владислава Александровича Рязанова, 
председателя федерации детских и под-
ростковых объединений Костромской обла-

сти Дмитрия Владимировича Фираго. 
Каждый из многоуважаемых гостей говорил 
настолько теплые слова, что душа радова-
лась за родное «Поколение». Да, нас знают! 
И знают с хорошей стороны! Многие заме-
тили, что во взрослой жизни ребята, кото-
рые были когда-то поколенцами, добивают-
ся поставленных перед собой целей и высо-
ких результатов. В ответ мы тоже хотим ска-
зать слова благодарности всем, кто помнит 
нас, кто нам помогает, кто принимает учас-
тие в наших мероприятиях и приглашает к 
участию в своих. 

Не остались в стороне и наши отряды: 
каждый представил одно из направлений 
деятельности ДОО «Поколение» (краеведе-
ние, милосердие, экология, право...). Гово-
рили о делах и достижениях детской обще-
ственной организации за 15 лет ее сущест-
вования. В конце телешоу все вместе, зага-
дав желание, задули свечи на именинном 
пироге. 

Гости разъехались, а наша работа про-
должалась, потому что на сборы ребята при-
ехали учиться. Теперь перед поколенцами 
встала сложная задача: найти пять элемен-
тов, благодаря которым в мире будет царить 
гармония. Только одному отряду удалось со-
брать все элементы. 

Второй день закончился орлятским кру-
гом вокруг искрящегося костра, где мы пе-
ли, искренне улыбались друг другу, чувство-
вали поддержку тех, кто был рядом. Костер 
- это всегда невероятные эмоции, от кото-
рых расцветает даже самая печальная душа. 
И был фейерверк из 15 великолепных 
залпов.

С днем рождения!
В третий день, который также начался с 

зарядки, к нам приехала заместитель пред-
седателя Костромской областной общест-
венной организации РСМ Екатерина Деми-

дова. Она провела интересную и разносто-
роннюю интеллектуальную игру, в ходе кото-
рой лидером стала команда Старших Дру-
зей, что еще раз подтверждает их интеллек-
туальные способности. А самые вниматель-
ные участники игры получили небольшие су-
вениры. Мы говорим Кате большое спасибо.

На сборах наступил последний вечер, ве-
чер «С днем рождения, «Поколение»!». Каж-
дый отряд подготовил видеооткрытку и 
творческие поздравительные номера. Пра-
вила торжеством строгая, но добрая Царев-
на, которая осталась довольна и наградила 
самых активных ребят царскими звездами, 
как символом того, что каждый из них - горя-
щая звездочка, способная зажигать сердца 
других. А как же проникновенно звучали сло-
ва любви и признания к ДОО «Поколение» 
наших вожатых, которые сами когда-то были 
следопытами, вступив в организацию в 
школьные годы, теперь же стали носить гор-
дое звание Старшего Друга.

Три дня неожиданно быстро пролетели, 
сборы подошли к концу. И нам оставалось 
только на линейке закрытия узнать, кто же 
стал отрядом-лидером. А стал им отряд «Бе-
гущие в ночи», командир - мастер ДОО «По-
коление» Настя Вязигина. Отметили также 
тех, кто на протяжении всех трех дней ста-
новился лидером своего отряда, им подари-
ли шквал аплодисментов и и занесли имена 
в «Золотой фонд «Поколения» - 2015», что 
почетно и ответственно. 

В своих дружинах ребята обязательно по-
делятся приобретенным опытом: расскажут 
о секретах лидерства, о новых формах рабо-
ты, о том, как никогда не унывать и постоян-
но быть активным. 

Надежда КРОТ, 

пресс-центр ДОО «Поколение»

«Тайна «зеленой планеты» Прочтут к 100-летию 
Великой ПобедыУра! Юбилейные сборы детской общественной организации «Поколение», которой исполни-

лось 15 лет, состоялись. 
Утром 16 сентября 80 самых активных мальчишек и девчонок со всех уголков Костромско-
го района собрались вместе и с верными старшими друзьями отправились на базу детского 
лагеря «Электроник», руководству и работникам которого мы выражаем искреннюю  благо-
дарность.

В начале учебного года школьники района участвовали в ак-
ции «Вековая память», писали письма-треугольники с посла-
ниями к 100-летию Победы нашего народа в Великой Отече-
ственной войне. 

О торжественном мероприятии в Караваевской детской шко-
ле искусств, в рамках которого письма-треугольники были запе-
чатаны в специальную буксу и отправлены на хранение в штаб 
детской общественной организации «Поколение», наша газета 
уже рассказывала. 

А вот как проходила акция «Вековая память» в Никольской 
средней школе. Об этом рассказала председатель ДОО «Поколе-
ние» Арзу Ибрагимова:

- Наша школа получила право дать старт этому доброму делу 
в Костромском районе. Среди учащихся всех классов были вы-
браны самые достойные ребята, которые активно участвовали во 
всех мероприятиях, посвященных 70-летию Великой Победы. Им 
вручили эмблемы акции и предложили первыми написать пись-
ма-обращения к потомкам. Все остальные учащиеся свои письма 
писали позднее на классных часах. Мастер-класс по оформле-
нию писем-треугольников провел для нас участник Великой Оте-
чественной войны Иван Петрович Давыдченко. Надо сказать, 
что к акции мы отнеслись неформально. В аудитории играла му-
зыка военных лет, участники театральной студии под руководст-
вом Елены Александровны Антоновой подготовили трогатель-
ную литературную композицию. Это заставило еще раз прочувст-
вовать и понять, что «Ничто не забыто, никто не забыт», задумать-
ся о будущем. Мы надеемся, что наши послания будут интересны 
потомкам, а самое главное - прочитаны они будут под мирным не-
бом, в счастливых семьях!

В своих посланиях ребята писали о значении Победы для на-
шей страны, о том, что необходимо приложить все силы для со-
хранения мира, о сегодняшнем времени и о том, какой представ-
ляется жизнь через 30 лет, каких успехов добьется Россия. «Лич-
ные» письма школьники адресовали самому себе через 30 лет, а 
«открытые» -  тем, кто вскроет буксы в 2045 году: ученикам шко-
лы, учителям, директору, известным и заслуженным людям. 

В торжественном мероприятии в Караваевской детской 
школе искусств приняли участие Герой Советского Союза 

Геннадий Иванович Гузанов и Герой Социалистического Труда 
Клавдия Васильевна Петрова 

(в первом ряду, в центре)

У монумента Славы в поселке Караваево
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МЫ И КИНО12

КИНОПОВОДЫРЬ ЭТО БЫЛО НЕДАВНО...

Киномеханик 
дядя Гриша

Люди старшего возраста еще помнят профессию киномеханика. В сель-
ских клубах да и в городских кинотеатрах без своего дяди Гриши или дя-
ди Васи фильм нельзя было посмотреть. Востребованная была профессия. 
Давайте попробуем вспомнить то недалекое время и его героя - киноме-
ханика. 

Вы любите 
историческое 
кино?

На этот раз речь 
пойдет 
об исторической 
картине 
кинорежиссера 
Александра 
Сокурова «Молох».

Люди ста
ских клуб
ди Васи ф
Давайте 
ханика.

речь

Молох в прямом смы-
сле – библейское боже-
ство, требующее челове-
ческих жертвоприноше-
ний, а в переносном – 
страшная ненасытная 
сила, пожирающая лю-
дей. К Гитлеру это имеет 
прямое отношение, ибо 
он – это война (так оха-
рактеризовал фюрера, 
когда тот пришел к влас-
ти, один из тогдашних 
политиков). А война – это 
и есть ненасытный Мо-
лох, тем более что в да-
леко идущих планах 
«злого германского ге-
ния» было покорение 
всего мира с очищением 
его от всех неполноцен-
ных народов.

Фильм демонстриру-
ет дикий контраст в лич-
ности Адольфа – с одной 
стороны, он, будучи ве-
гетарианцем, издевает-
ся над сотрапезниками-
мясоедами, поедающи-
ми загубленных невин-
ных животных, а с другой 
стороны, упивается ре-
портажами из СССР с го-
рящими селами, трупа-
ми советских воинов и 
толпами растерянных 
плененных красноар-
мейцев.

Действие фильма 
протекает в замке Ба-
варских Альп, где Молох 
в лице фюрера надежно 
защищен от фронтов и 
бомбежек приличным 
расстоянием и верной 
охраной. Хозяин угоща-
ет узкий круг сотрапез-
ников (любовница ми-
лашка Ева Браун, на-
цистский глашатай Геб-
бельс со своей почтен-
ной Магдой и одинокий 
партайгеноссе Борман) 
не только яствами, но и 
внезапными невинными 

экспромтами типа: «По-
чему среди финнов мно-
го сумасшедших?» или 
«Почему у чехов усы ви-
слые?». Отупевшая от 
предыдущих тирад ау-
дитория терпеливо и по-
слушно ждет авторского 
ответа, и вождь мило-
стиво разъясняет: «Фин-
нов сводят с ума долгие 
морозы и долгое север-
ное сияние, а на породу 
чехов повлияли монго-
лы, которые, слава Богу, 
до нас, немцев, не до-
брались». Жаль, что Со-
куров не ввернул в за-
стольные беседы фюре-
ра уже известное его 
высказывание: «Япошки 
нам нужны только для 
того, чтобы свалить зао-
кеанского Голиафа, а по-
том мы от этих «друзей» 
избавимся».

А вообще-то при без-
условной своей талан-
тливости и недюжинных 
организаторских спо-
собностях (кинорежис-
серская профессия – 
труднейшая из всех) 
А.Н.Сокуров с порази-
тельным упрямством 
продолжает, как когда-
то А.А.Тарковский, ма-
стерить некассовые 
фильмы, то есть захва-
тывающие мизерную ау-

диторию. Их 
фильмы, что зве-
зды в ночном не-
бе, ярко светят, 
но, увы, не греют. 
Однако спасибо 
Александру Нико-
лаевичу за то, что, в 
отличие от парал-
лельного серого ки-
нопотока, его фило-
софские эскапады 
будят у зрителя инте-
ресные мысли, не да-
вая закиснуть разуму в 
рутине и пошлости.

Валерий 
АЛЕКСАНИН

Инесса Кобзева, заместитель председателя 

совета ветеранов Костром-

ского района :

- Помню, в нашей Апраксин-

ской школе был киноаппарат 

«Украина». Учительница Алев-

тина Николаевна Шацкая умела 

на нем работать и всегда пока-

зывала на уроках биологии, ге-

ографии и других учебные 

фильмы. Это было интересно, 

живо, запоминалось. 

-

Леонид Курашов, житель села Шунга:
- Как же, помню нашего киномехани-ка Владимира Леонидовича Старикина. Заметная фигура у нас в Шунге была. В наш Дом культуры на сеансы приходили не меньше ста человек. Любил зритель наши российские фильмы, и всегда на новинку в зале было полно народа.

-
-
т, 

ют. 
бо 
ко-
о, в 
ал-
ки-

ило-
ады 

инте-
е да-
уму в

Любовь Богатых, жи-

тельница деревни Афа-

насово:

- В нашем Кузнецов-

ском клубе всегда крутили 

фильмы. И мы, дети, про-

сили своих мам, чтобы они 

дали нам пять копеек на 

билет в кино. Не всегда 

получалось. И тогда мы 

шли к нашему киномеха-

нику Алексею Майорову, 

а тот иногда, сжалившись 

над нами, тайком пропу-

скал нас без билетов. 

Разве такое забудешь? 

Валерий 
АЛЕКСАНИН

Светлана Дерепащук, жительница Костромы:

- Для моего папы это была не просто подработка, это 

был целый срез жизни. У папы был свой небольшой каби-

нетик, с самоваром. Это была настоящая мастерская, где 

он мог из двух-трех стареньких телевизоров собрать один 

рабочий. Или починить кому-то  поломавшийся магнито-

фон или какую-то другую  технику. Сколько помню - он 

всегда что-то чинил, восстанавливал. Руки у него золо-

тые, вот и шли к нему люди с различными просьбами. Но 

самым ярким впечатлением детства для меня остается 

просмотр фильма из кинобудки. Там было два аппара-

та, когда одна часть фильма заканчивалась, надо было 

подключать другую и смотреть из другого окна. А для 

папы работа киномеханика была чем-то для души, 

для рук, без чего жизнь становилась будничной. Ду-

маю, больше рыбалки ценил ее папа.
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Владимир Смирнов, житель села Минское:

-  В нашем клубе в Минском работали два кино-

механика - Константин Шамаров и Олег Дерепа-

щук. Олег подрабатывал вечерами после работы. 

Замечательные киномеханики были. А я вспоми-

наю себя десятилетним мальчишкой, когда каждый 

поход в кино становился событием в жизни. Помню 

первые или вторые выборы, когда на избиратель-

ном участке крутили картину «Королева бензоко-

лонки» с Надеждой Румянцевой. Помню, картину 

стали показывать поздно, часов в десять вечера. 

Нам, детям, тоже разрешили посмотреть. А так как 

фильм шел с остановками, каждую новую часть на-

до было перезарядить, то окончание картины затя-

нулось, и за мной пришла бабушка с криком: « Вов-

ка, я тебя убью...» Но как ждали мы новый фильм! 

Сколько радости приносил он нам!
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Ольга Набатова, художественный руководитель Сандогорского дома культуры:
- В кино мы всегда любили ходить. На дневных сеансах детям показывали цвет-ные сказки на широкоформатном экране. Да и взрослые тоже любили в Дом культу-ры в кино сходить. Зал наш вмещал две-сти человек, так, иной раз не то что мест свободных не было, а и в проходах зрите-ли стояли. Перед картиной показывали журнал, много интересного можно было узнать. Наш киномеханик Николай Григо-рьевич Соколов, недавно его не стало, всегда привозил новые интересные фильмы. Люди этой профессии были в курсе всей ситуации в кино. А мы им до-веряли. Наши родители засматривались индийскими фильмами. Наверное, есть что-то общее, что объединяло наших зри-телей.

Страницу подготовила Ирина СОЛОВЬЕВА
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13К ВАШЕМУ СТОЛУК ВАШЕМУ СТОЛУ

Пресное тесто имеет более древнее происхождение, 
чем дрожжевое. Простое пресное тесто делают из му-
ки и воды. Конечно, в таком случае выпеченные изде-
лия получаются слишком плотными и сухими, поэтому 
с течением времени в тесто научились добавлять мо-
локо, сметану, яйца, масло, сахар - так называемую 
сдобу.
При замешивании сдобного теста прежде всего необ-
ходимо налить в посуду жидкость, добавить часть муки, 
соль, сахар и месить 4-5 минут. Затем добавить раз-
мягченное масло и остальную муку, смешанную пред-
варительно с содой или другим разрыхлителем, бы-
стро вымесить. Для того чтобы сделать разрыхление 
более эффективным, необходимо добавить в тесто ли-
монную или уксусную кислоту, или сок лимона. Если 
пресное тесто замешано на кисломолочных продук-
тах, то кислоту можно не добавлять, а жирное тесто 
готовить и вовсе без разрыхлителя. 

Сырные лепешки 
за пять минут

Сырные лепешки - это палочка-
выручалочка на все случаи жизни, с 
любой начинкой и без нее.

Ингредиенты:
кефир - 1 стакан;
мука - 2 стакана;
ветчина - 250 г;
тертый сыр - 1 стакан;
соль - 1/2 чайной ложки;
сахар - 1/2 чайной ложки;
сода - 1/2 чайной ложки;
растительное масло - для жарки.
Приготовление
В кефир добавить соду, соль и 

сахар, хорошо перемешать.
Затем добавить муку и тертый 

сыр твердых сортов.
Все хорошо перемешать.
Полученное тесто разделить 

на колобки и раскатать неболь-
шие лепешки. Лепешки можно жа-
рить так или положить начинку - 
ветчину.

Ветчину лучше натереть на тер-

ке. Если нет ветчины, то взять колбасу 
или сосиски. В качестве начинки мож-
но использовать и тертый сыр. По-
пробуйте разные сорта - получится 
разный вкус.

Начинку положить в центр лепеш-
ки, края соединить и немного раска-
тать.

Сырные лепешки жарить с двух 
сторон на растительном масле на хо-
рошо разогретой сковороде под 
крышкой. 

Рыбный пирог
Этот восхитительный пирог приду-

мали шотландцы.
Ингредиенты:
пресное тесто - 330 г;
пикша - 350 г;
молоко - 200 мл;
лук репчатый - 0,5 штуки;
лук-порей - 300 г;
сливки - 140 мл;
картошка - 75 г;
яйца - 1 штука;
петрушка - 2 ст. ложки;
соль, перец черный молотый - по 

вкусу.
Приготовление
Раскатать готовое тесто на повер-

хности, немного присыпанной мукой. 
Уложить его в круглую форму диаме-
тром 20 см, в нескольких местах про-
колоть вилкой, накрыть пленкой и 
оставить на полчаса. 

Разогреть духовку  до 190 граду-
сов, отправить в нее тесто, накрытое 
бумагой для выпечки, поверх которой 
выложена фасоль. 

Выпекать 10 минут, затем убрать 

бумагу с фасолью и оставить в духовке 
еще на 5 минут. 

Тем временем в кастрюлю положить 
репчатый лук, рыбу, молоко, довести до 
кипения на небольшом огне и оставить 
готовиться при закрытой крышке.

Достать рыбу, удалить кожу и ко-
сти, разделать на большие куски. 

Жидкость, в которой готовилась 
рыба, процедить в кастрюлю и соеди-
нить с луком пореем, порезанным по 
диагонали. Готовить содержимое ка-
стрюли 6 минут до мягкости лука. 

Жидкость слить в мерную емкость 
через дуршлаг. 

Очищенный картофель нарезать 
кубиками и отваривать 10 минут. 

На тесто в форме выложить рыбу, 
картофель и лук-порей.

В мерную кружку добавить сливок 
столько, чтобы смесь увеличилась до 
150 мл, туда же отправить яйцо, соль, 
перец, петрушку и все хорошо пере-
мешать.

Этой смесью залить пирог и выпе-
кать в духовке при 200 градусах 30-40 
минут.

«Заливной» пирог с мясом
Ингредиенты:
мясо отварное - 350 г;
лук репчатый - 1 штука;
яйца - 3 штуки;
сметана - 100 г;
майонез - 100 г;
мука пшеничная - 1 стакан;
разрыхлитель - 1 чайная ложка;
соль, перец - по вкусу.
Приготовление
Отварное мясо (курица, индейка, 

свинина, говядина или телятина) на-

резать кубиками или тонкой солом-
кой.

Репчатый лук порезать полуколь-
цами. Пассеровать на растительном 
масле до светлого золотистого цвета. 
Затем в сковороду добавить мясо. По 
вкусу приправить солью и перцем. 
Перемешать и обжаривать все вме-
сте 2-4 минуты.

Яйца взбить со щепоткой соли. 
Добавить сметану и майонез. Тща-
тельно перемешать и всыпать муку, 
смешанную с разрыхлителем. Тесто 
размешать, чтобы не было комочков. 

Форму для за-
пекания смазать 
маслом. Вылить в 
нее половину жид-
кого теста. Сверху 
равномерно разло-
жить мясо. Залить 
начинку оставшим-
ся тестом.

Пирог выпекать 
в предварительно 
разогретой до 190 
градусов духовке 
40 минут до обра-
зования сверху ап-
петитной золоти-
стой корочки.

Расстегаи с курицей 
и картошкой

Ингредиенты:
масло сливочное - 100 г;
мука пшеничная - 500 г;
кефир 3,2% - 15 мл;
майонез - 100 г;
картофель - 2 штуки;
куриное филе - 400 г;
укроп - по вкусу;
соль - по вкусу;
яичный желток - 1 штука. 
Приготовление
Приготовим быстрое полуслоеное  

тесто на кефире. Разминаем мягкое 
масло с мукой так, чтобы получилась 
мучная крошка. В отдельной мисочке 
размешиваем кефир с майонезом и 
немного солим получившуюся болтуш-
ку. Соединяем крошку с кефирной сме-
сью и замешиваем мягкое тесто. Если 
понадобится, то добавляем еще нем-
ного муки. 

Тесто не требует охлаждения, поэ-
тому сразу делим его на три куска, каж-
дый из которых раскатываем в пласт. 
Формируем с помощью краев кружки 
лепешки и выкладываем начинку, при-
готовленную из рубленного кубиками 

картофеля вареного и перекрученной 
вареной в подсоленной воде грудки 
вместе с луком и зеленью.

Аккуратно преобразуем тесто вме-
сте с фаршем в симпатичные рассте-
гайчики. Залепляем один край лепеш-
ки с другим в виде защипов сначала с 
одной стороны, потом с другой, но так, 
что в центре осталась небольшая ды-
рочка, в которую наливаем ложечку ку-
риного бульона. 

Наносим на поверхность пирожков 
желток и отправляем расстегаи в духо-
вой шкаф, разогретый до 200 градусов 
на 30 минут. Выпеченные расстегаи по-
мещаем под полотенце, а когда немно-
го остынут и размякнут, подаем к обеду 
вместо хлеба к супчику.

Готовим из недрожжевого тестаГотовим из недрожжевого теста



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»14 октября 2015 г. № 41

14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

ВО

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

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 12 октябряза 12 октября

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 

«Чернопенский»
5790 5040

Племзавод 

«Караваево»
15040 15120

СПК «Яковлевское» 7360 7920

ЗАО «Шунга» 4616 4177

СПК «Василево» 1882 3599

ОАО «Минское» 0 4183

ООО «Сущево» 13717 15120

АО «Шувалово» 2148 2074

Итого по району 50553 57233

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 

«Чернопенский»
15,5 13,5

Племзавод

«Караваево»
18,8 18,9

СПК «Яковлевское» 18,4 19,8

ЗАО «Шунга» 22,0 19,9

СПК «Василево» 10,4 16,3

ОАО «Минское» 0,0 18,1

ООО «Сущево» 17,0 18,0

АО «Шувалово» 12,2 13,6

Итого по району 16,9 17,7

На фермах 
района

Всего реализовано 51,5 тонны 
Товарность 90%

 ПОМОЩЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ  ПРЕМИЯ «ПРИЗНАНИЕ»

 О СПОРТЕ

Большинство нашли работу Учитель, воспитай ученика

Шашки, шахматы, дартс

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перминовой А.С., специалистом ООО «Центр када-
стровых услуг», № квалификационного аттестата: 44-10-35, г. Кострома, ул. Мар-
шала Новикова, д.22/22, офис № 18, anperminova88@yandex.ru, 49-61-92, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 44:07:061908:21, располо-
женного по адресу: Костромская обл., Костромской район, Кузьмищенское сель-
ское поселение, НСТ «Колос-2», участок № 16, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Щелкунов Иван Николаевич.
Согласование местоположения границы пр   оводится по адресу: г. Кострома, 

ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 18 с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 ми-
нут в любой день, кроме выходных, не позднее «13» ноября 2015 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно озн  акомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 18.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются до «13» ноября 2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новико-
ва, д.22/22, офис № 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: участки расположены в кадастровом квартале 
44:07:061908.

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

30.09.2015 г. кадастровым инженером Мартюшевым М.С., г. Ряза нь, тел. 
(4912)93-92-85, опубликовано извещение о проведении собрания по поводу со-
гласования местоположения границ земельных участков.

Сообщаем, что данное собрание не состоится по техническим причинам.

В Костромской области оказывается максимальная помощь соотечественни-
кам, которые имеют востребованную на рынке труда профессию и выбирают 
регион для постоянного проживания. Об этом говорила на оперативном сове-
щании в администрации региона Светлана Скрипелева, исполняющая обязан-
ности директора департамента по труду и занятости. 

В нынешнем году в рамках реализации госпрограммы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом, в Костромскую область приехали 937 человек. Больше все-
го граждан приехали в Кострому и Костромской район - 65 процентов от общего 
количества. 

Для трудоустройства соотечественников в регионе ежемесячно формируется 
банк вакансий. В настоящее время он содержит 406 вакансий, из них 114 - с пре-
доставлением жилья. Трудоустроены 489 граждан трудоспособного возраста, или 
79 процентов. Они работают по наиболее востребованным профессиям: врач, учи-
тель, воспитатель, инженер, швея, повар, в строительстве и сфере сельского хо-
зяйства.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет федераль-
ного и областного бюджетов. 

Уже несколько лет в Костромском государственном университете имени Не-
красова в канун Дня учителя награждают этой премией лучших студентов и 
преподавателей. 

Но идея «Признания» в том, что успехи студента - это результат не только его 
работы и труда вузовского преподавателя, но и его школьного учителя. Поэтому 
каждый из студентов, выдвинутых на премию, должен назвать одного из препода-
вателей университета и одного своего школьного учителя, которые оказали на не-
го наибольшее влияние. 

Лауреатом премии в номинации «За личный вклад в подготовку и воспитание 
лучшего студента Костромского государственного университета имени Н.А. Не-
красова» стала Лариса Зуева - учитель русского языка и литературы Караваев-
ской средней школы. Имя Ларисы Анатольевны назвала студентка института физи-
ко-математических и естественных наук Светлана Миронова. 

Премии «Признание» вручал ректор КГУ Александр Наумов. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении собрания по согласованию местоположения  границ 

земельного участка

Кадастровым инженером С.А.Тереховой, № квалификацинного аттестата 44-
14-120, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65б, тел.: 8(4942)30-11-13, 8(950)-
245-98-01, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных  участков, расположенных по адресу: Костромская область, 
Костромской район, Шунгенское с/п, у Павловой канавы, с кадастровым  номе-
ром 44:07:142201:87. Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Вален-
тина Леонидовна. 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 «16» ноября 2015 года. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская, 65б, 
офис 23. Обоснованные возражения заинтересованных лиц по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются до «16» ноября 2015 года, по адресу: г. 
Кострома, ул. Комсомольская, 65б, офис 23. При проведения согласования ме-
стоположения границ при себе иметь документы о правах на земельный участок 
и документ, удостоверяющий личность.

В рамках районной спартакиады 
«Золотой возраст» среди ветеранов 
прошли финальные соревнования по 
этим видам спорта.

В них приняли участие более 50 че-
ловек. В спортивную арену преврати-
лись актовый зал администрации Ко-
стромского муниципального района и 
зал районного Собрания депутатов. 

О том, кто стал победителем и при-
зером в личном зачете, а также о луч-
ших командах, мы подробно расскажем 
в следующем номере нашей газеты.

За шашечной доской два Николая - 
Егоров (слева) и Симаков

ПАМЯТКА

ПОМНИТЕ! Пожар легче предотвратить, чем потушить!
При возникновении первых признаков пожара немедленно 
звоните по телефону Единой службы спасения 01 или 112 

(для сотовых операторов)

Правила эксплуатации печей
По статистике каждый год более 15% всех пожаров 
на территории Костромской области происходят 
из-за нарушения правил эксплуатации печей.

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ

Основными причинами 
таких  пожаров являются: 
   перекал печей; 
  недостаточное расстояние от печи, 

дымоходов до сгораемых частей, балок, 
деревянных перекрытий здания; 
 скопление в дымоходах сажи и сора, 

что препятствует нормальному дымоудале-
нию, выводу продуктов сгорания. 

Чтобы в вашем доме не случилось пожара, соблюдайте правила безопасности 
при эксплуатации отопительных печей. Для этого необходимо: 
 регулярно (не реже двух раз в год) проводить чистку дымоходов; 
 не забывать, что все дымовые трубы и расположенные рядом с ними стены на чердаках 

должны быть побелены; 
 не использовать легковоспламеняющиеся жидкости (керосин, бензин, денатурат и др.) 

для растопки печей и очагов, а также не топить углем, коксом и другими видами топлива печи 
и очаги, не приспособленные для этого топлива; 
 не закрывать печные заслонки до полного сгорания топлива в системе отопления; 
 во избежание возгораний удалять шлак и золу из печных топок в безопасное место. 

При использовании печей не допускается: 
 оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними; 
 эксплуатировать печи и очаги со сквозными трещинами в кладке и неисправными двер-

цами; 
 сушить и держать дрова, уголь и другие горючие материалы на печках и в кухонных оча-

гах, а также у топок печей; 
 использовать вентиляционные каналы в качестве дымоходов; 
 непрерывно топить печь дровами более 3 часов (за исключением печей длительного го-

рения); 
 самовольно ремонтировать, переделывать и наращивать дымоходы. 

Реклама 162

Реклама 163

Реклама 164
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Валентина Александровна 
тревожно вглядывалась в 
осунувшееся личико 

единственной дочки. На боль-
ничной койке семнадцатилет-
няя Маргарита казалась такой 
маленькой и хрупкой. Почему 
ее девочка решила уйти из 
жизни?

В палату заглянула врач, не-
молодая, усталая женщина. 
Валентина Александровна 
вскочила со стула.

- Чем я могу помочь Риточ-
ке? - спросила она.

- Шли бы вы домой, отдох-
нули, - посоветовала врач.

- Она ведь выживет? - дрог-
нувшим голосом поинтересо-
валась Валентина Александ-
ровна, по щекам которой не-
прерывным потоком текли сле-
зы.

- Мы сделали все возмож-
ное, - прозвучало в ответ.

Женщина взяла дочку за ру-
ку и шептала чуть слышно, как 
заклинание: «Ты только жи-
ви»…

Маргарита была неверо-
ятно хороша собой: зо-
лотисто-медные вью-

щиеся волосы, прозрачные гла-
за зеленного цвета, как первая 
весенняя листва, стройная фи-
гурка. Школу окончила с золо-
той медалью, без проблем по-
ступила в вуз. Она два года 
встречалась с парнем, с кото-
рым рассталась два месяца на-
зад. Он изменил ей, а простить 
Риточка не смогла.

Валентина Александровна 
домой вернулась раньше обыч-
ного - голова разболелась так 
сильно, что начальник сжалил-
ся и отпустил ее. Благодаря 
этому и удалось вытащить бук-
вально с того света ее несмыш-
леную девочку. С трудом уда-
лось найти доноров, ведь у 
дочки была редкая группа кро-
ви - четвертая отрицательная, 
а кровопотеря оказалась зна-
чительной. 

- Девочка моя родная, ты 
только живи, я же без тебя не 
смогу, - женщина целовала хо-
лодные руки дочери.

В палату заглянула моло-
денькая и шустрая медсе-
стричка, которая предложила 
накапать ей валерьянки. Ва-
лентина Александровна нао-
трез отказалась.

- Как вы думаете, она слы-
шит, что я ей говорю? - спроси-
ла она у медсестры.

- Говорят, что обязательно 
надо разговаривать, - ответила 
девушка.

Валентина Александров-
на, когда она ушла, умы-
лась холодной вода, вы-

ключила свет в палате. Она 
взяла в свои ладони худенькую 
руку дочери.

- Любимая моя, наверное, я 
давно должна была рассказать 
тебе всю правду, но это так 
сложно сделать. Однако я по-

пытаюсь, пока еще не поздно…
Валентина Александровна 

тяжело вздохнула и начала 
свой долгий рассказ:

- Риточка! Когда-то и я была 
молодой и чересчур наивной. В 
Валеру я влюбилась, когда мне 
было, как и тебе, 17 лет. Ему ис-
полнилось 20, он служил в на-
шем городе. У тебя его зеленые 
глаза. Мы познакомились на 
дискотеке. Стали встречаться. 
Вместе гуляли по набережной. 
Помню, как он впервые меня 
поцеловал - земля ушла из-под 
ног. Была поздняя осень, а мне 
казалось, что весна. Я так была 

счастлива, что трудно описать 
словами. Знаешь, мне каза-
лось, что я не хожу, а летаю. Ва-
лера и стал моим первым муж-
чиной. После близости он за-
плакал. Меня это так потрясло. 
Мой любимый стоял передо 
мной на коленях и просил про-
щения. Он говорил о том, что он 
- редкостный подлец, что он же-

нат, и в Москве его ждут жена и 
маленькая дочка. Мол, женился 
на малознакомой девушке, с 
которой переспал, когда выпил. 
Она забеременела, и он женил-
ся. Валерка утверждал, что ни-
кого не любил до меня, да и во-
обще не верил в любовь. Мне 
тогда показалось, что жизнь за-
кончилась - а зачем жить, если 
обманывают самые близкие? Я 
его выгнала и выпила все та-
блетки, что нашла дома, а ба-
бушка пила снотворные. Меня 
откачали…

Иногда я плакала - зачем? 

Но потом в больницу как-то 
прорвался мой Валерка. Он 
осыпал меня любимыми цвета-
ми - полевыми ромашками. 

- Девочка моя глупая, я же без 
тебя не смогу жить. Я так сильно 
люблю тебя, если б ты только 
знала, - горячо шептал он.

Конечно, я ему вновь пове-
рила. Валера перецело-
вал каждый пальчик на 

руках, он говорил слова любви, 
уверял, что мы всегда будем 
вместе, что только смерть раз-
лучит нас. Я тогда была самой 
счастливой! Мне казалось, что 
это немыслимое счастье будет 
длиться вечно. У нас было так 
мало времени для счастья - 
всего десять месяцев. А потом 

он вернулся в столицу. Риточ-
ка, если б ты знала, чего мне 
стоило его отпустить. Мы про-
щались скомканно - на вокза-
ле. Валерка умолял его до-
ждаться, я обещала. Оба не мо-
гли сдержать слез.

- Поехали со мной! Прямо 
сейчас! - умолял он.

Я не решилась на такой от-
чаянный шаг, о чем потом 
часто жалела. Да, пона-

чалу любимый звонил, а потом 
я поняла, что жду ребенка. Го-
споди, какое это было потрясе-

ние. Мать заставляла делать 
аборт, но я наотрез отказалась. 
Я поехала в Москву, к любимо-
му. Ритка, я без труда нашла 
его дом. Но зайти в подъезд 

даже не успела - оттуда вышел 
Валерка с семьей. Он меня да-
же не заметил. На руках у него 
был очаровательный малыш, а 
жена была беременной…

Этого не могло быть! Ва-
лерка меня убеждал, что 
их связывает только ре-

бенок. Обман, сплошной об-
ман…

Я тогда потеряла сознание. 
Очнулась в больнице. За мной 
приехала мать, которая поста-
рела лет на десять. Больше она 
не заводила разговор об абор-
те. Тебя, мое ненаглядное сол-
нышко, я родила гораздо рань-
ше срока. Ты и стала смыслом 
моей жизни, моим счастьем. 

Валентина Александровна 
встала, потянулась, подошла к 
окну. Несмотря на октябрь, на 
улице мела настоящая метель. 
Крупные снежинки кружились в 
каком-то немыслимом танце. 
Женщина, никогда не верившая 
ни в бога, ни в черта, неуверен-
но перекрестилась и прошепта-
ла: «Господи, спаси мою дочь!»

Валентина Александровна 
вышла в коридор, она са-
ма попросила у медсе-

стры валерьянку, которая ни-
чуть не притупила боль. Она не 
знала, как рассказать дочке, 
что она вновь встречалась с 
Валеркой, который обвинил ее 
во всем! 

- Мол, если бы ты меня по-
настоящему любила, ты бы ни-
когда не отпустила меня! Из-за 
тебя я так и не смог построить 
семейное счастье с супругой. 
Мне именно ты снилась ка-
ждую ночь! Если б ты хоть раз 
сказала - я не могу без тебя! Я 
бы все бросил и приехал…

Тогда несправедливые об-
винения жгли и ранили, но ни-
чего объяснять Валентина не 
стала. Да, это нелегкая жизнь 
сделала ее сильной. Однако 
она все же призналась Валер-
ке, что у них есть дочь!

- Почему же ты сразу об 
этом не сказала?! Давай сдела-
ем анализ ДНК! - заявил он.

Она наотрез отказалась, а 
Валерка сказал, что тогда не 
будет платить алименты. Ва-
лентина вычеркнула его из сво-
ей жизни. Она потом даже 
удивлялась, как ее угораздило 
влюбиться в такого мерзавца? 
Женщина успешно продвига-
лась по карьерной лестнице, 
назло завистникам, которых 
хватало. Она хотела, чтобы у ее 
доченьки было все самое луч-
шее. Рита училась в гимназии, 
они много путешествовали. Ро-
маны в жизни Валентины из-
редка случались, но вот влю-
бляться она себе просто за-
претила! Так было проще…

Жених Риточки ей не 
понравился с первого 
взгляда: папенькин сы-

ночек, который привык на всем 
готовом жить. Но говорить 
дочке об этом не стала - де-
вочка и сама умная, разберет-
ся! Да и, в конце концов, моло-
дые должны учиться на своих 
ошибках…

 Хотя, может, и зря, что ни-
чего не сказала? Валентина 
Александровна вновь присела 
на кровать Риточки, взяла ее 
руку:

- Девочка моя, ты только жи-

ви, ну, пожалуйста! Не бросай 
меня, - тихонько попросила она.

Тут Рита открыла глаза и 
прошептала: «Пить»…

Валентина Александровна 
выбежала в коридор с криком: 
«Она пришла в себя! »

Наталья ПЕТРОВА

Кровинушка…
или 
Ты только живи

Помню, как он впервые меня поцеловал - земля уш-
ла из-под ног. Была поздняя осень, а мне казалось, 
что весна.

Валентина вычеркнула его из своей жизни. Она по-
том даже удивлялась, как ее угораздило влюбиться 
в такого мерзавца? 

За мной приехала мать, которая постарела лет на 
десять. Больше она не заводила разговор об абор-
те. Тебя, мое ненаглядное солнышко, я родила го-
раздо раньше срока. Ты и стала смыслом моей жиз-
ни, моим счастьем. 

На больничной койке семнадцатилетняя Маргарита 
казалась такой маленькой и хрупкой. Почему ее де-
вочка решила уйти из жизни?
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Постарайтесь на этой неделе проявить свою заинтересо-
ванность в работе и подойти к ней более серьезно. Не опазды-
вайте, лучше придите на службу на полчаса раньше. Тогда у вас 

появится время ознакомиться с новостями и составить план действий на 
день. Вникайте в мелочи, пытайтесь во всем докопаться до сути.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь предусмотреть все препятствия для дости-
жения намеченной цели и разработать тактику и стратегию своих 
действий на ближайшее будущее. На этой неделе вы закладыва-

ете фундамент своего материального благополучия, карьерного роста и 
делового партнерства. Так что особое внимание обратите на взаимоот-
ношения с окружающими, коллегами и друзьями, а также на здоровье.

БЛИЗНЕЦЫ. Все идет как должно идти. Со своими обязанно-
стями вы справляетесь в должной мере, успешно решаете вста-
ющие перед вами проблемы, но в глубине души чувствуете, что 

все происходящее не приносит удовлетворения и радости. Для вас на-
ступает время обдумать свое отношение к карьере. Возможно, вам по-
ра сменить род деятельности или поучиться чему-нибудь новенькому.

РАК. Вам придется принять ответственность за все совершаемые ва-
ми действия, неважно, хорошие они или плохие. Так что лучше бы-
стренько прислушайтесь к своей светлой стороне «Я» и начинайте 

действовать от ее имени. Будьте внимательны и не упустите тот момент, 
когда ваш голос может оказаться решающим в принятии вопроса.

ЛЕВ. Вы и только вы будете отвечать за все. Так что держите ухо во-
стро, быстро и адекватно реагируйте на ситуацию. И чем адекватнее, 
тем лучше. Работать вам придется в эту неделю не покладая рук и 

даже головы, чтобы выспаться. Делать расчеты будете дома, по ночам. При-
дется побыть еще по совместительству аналитиком, ибо это убережет от 
подводных камней, с которыми вы можете столкнуться в конце недели.

ДЕВА. На этой неделе вы можете рассчитывать на выгодные в фи-
нансовом отношении перспективы и интересные встречи, повыше-
ние по служебной лестнице. Вам не придется особо задумываться 

о том, что и как вам нужно делать, сомнения вас не потревожат, но поста-
райтесь избегать чрезмерной активности.

ВЕСЫ. Денежная проблема этой недели разрешится к ее кон-
цу. Однако вам придется не сидеть сложа руки, а бегать и ис-
кать пути ее разрешения. Не тратьте много, ожидая, что все 

окупится, и деньги придут к вам сами. Тщательно продумывайте все 
расходы, займитесь поиском работы, пусть даже дополнительной.

СКОРПИОН. На этой неделе следует четко представлять себе 
последствия своих поступков, проявите особое внимание к финан-
совым вопросам. При возможности воздержитесь в начале недели 

от крупных вложений и трат, основным источником доходов останется про-
фессиональная деятельность, но к концу периода появятся предпосылки 
новой или дополнительной, более высокооплачиваемой работы.

СТРЕЛЕЦ. Задержки и препятствия на пути реализации ваших 
планов вам не страшны, особенно если вы сумеете организо-
вать свое время и силы. Используйте мелкие неприятности, как 

очередной трамплин для следующего прыжка, и постепенно добьетесь 
нужного эффекта. Самое основное на данный момент - распланировать 
свои действия, сосредоточиться и упорно делать свое дело.

КОЗЕРОГ. Даже неудачи не станут помехой на пути осущест-
вления ваших желаний. Будьте старательны и терпеливы, за-
нимайтесь текущими делами и продолжайте разрабатывать 

начатые проекты. Нужные средства и поддержка придут вовремя, а 
при должном подходе даже препятствия окажутся полезными. У вас 
есть силы, чтобы успешно завершить начатое, будьте настойчивы.

ВОДОЛЕЙ. Могут возникнуть сложности и проблемы с 
коллегами на работе. Постарайтесь не встревать ни в какие 
конфликты, уж лучше молчите, даже если высказаться очень 

хочется. Именно на этой неделе это может сильно подмочить вашу 
репутацию и испортить отношения не только с подчиненными, но и 
с начальством. Постарайтесь пока воздержаться от выговоров и 
увольнений.

РЫБЫ. Начните неделю с улыбки и постарайтесь не хму-
риться ни при каких обстоятельствах, тогда и самочувствие 
будет оставаться отличным. На этой неделе вам надо заря-

диться энергией и хорошим настроением, ведь в скором времени 
вам придется немало потрудиться. А пока что отдыхайте и постарай-
тесь большую часть дней провести так, как вам нравится.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

БЕЛАЯ ЧЕРЕМУХА

Над рекой широкою, над водою быстрою
Трели соловьиные рассыпались искрами.
Расцвела черемуха, и с тобою об руку
Шли вдвоем, любимый мой, 

будто бы по облаку.

Припев:
Белая черемуха над водой качается,
Отчего хорошее скоро так кончается?
Заплела черемуха кружева венчальные,
Только слезы по щекам катятся хрустальные.

Отцвела черемуха, отцвела родимая.
Называл единственной, стала нелюбимая.
Унеси мою печаль, ты, поди, всё нежная.
Пусть бежит с тобою вдаль горе безутешное.

Припев

Видно, долю горькую мне судьба отмерила.
Говорил слова любви. Ну зачем я верила?
Что же ты, черемуха, душу бабью ранила?
Закружила голову, сердце одурманила.

Припев

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


– Вчера с родителями своей девушки познако-

мился.
– Ну и как?
– Приняли, как родного сына. Отец даже ремня 

дал!


– Ваш сын обозвал меня старой клячей!
– Я столько раз ему говорила, чтобы он не оце-

нивал людей по их внешности!


– Доктор, как прошла операция?
– Операция прошла отлично, пациент спит без 

задних ног.


– Мама, а почему папа лысый?
– А он у нас очень умный!
– А почему у тебя так много волос?
– Заткнись и ешь…


Жена – мужу:
– Выпьем за нашу любовь.
– Не чокаясь.

АНЕКДОТЫ
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Музыка Сергея Жиляева, 
слова Любови Воропаевой

(из телесериала «Цвет черемухи»)

По просьбе нашей читательницы из села 
Яковлевское Татьяны Викторовой
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