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Соревнования собрали более пятиде-
сяти человек. Вслед за торжественным от-
крытием актовый зал районной админи-
страции и зал районного Собрания депу-
татов превратились в спортивные арены.

Дартс. Среди женщин первое место 
заняла Галина Мошкина из Сущевского 
сельского поселения. На втором - пред-
седатель совета ветеранов администра-
ции Караваевского сельского поселения 
Софья Коломиец, на третьем - Алевти-
на Худякова из села Сущево. Владимир 
Мошкин, представлявший Бакшеевское 
сельское поселение, завоевал золотую 
медаль среди мужчин. Вторым был пред-
седатель совета ветеранов Апраксинско-
го сельского поселения Николай Сима-
ков, третьим - Алексей Береснев из де-
ревни Середняя.  В командном первенст-
ве победили спортсмены Сущевского 
сельского поселения, на втором месте ка-
раваевцы, на третьем - апраксинцы. 

Шашки. У женщин в финале победила 
директор спортивного клуба «Олимп» 
Минского сельского поселения Татьяна 
Тихонова. На вторую ступеньку пьедеста-
ла почета поднялась одна из самых актив-
ных спортсменок района Роза Николае-
ва из поселка Апраксино. Роза Кириллов-
на участвует в соревнованиях по разным 
видам спорта, часто вместе с детьми и 
внуками. Третьей в шашечном турнире 
стала Александра Меньшенина,  Се-
редняковское сельское поселение. У муж-
чин тройка призеров выглядит следую-
щим образом: Николай Егоров из села 
Сущево - 1-е место,  Владимир Мошкин  
- 2-е место, Николай Симаков - 3-е ме-
сто.  В командном зачете первенствовали 
апраксинцы, серебро досталось середня-
ковцам, а бронзу выиграли шашисты Бак-
шеевского сельского поселения.

Шахматы. Кто победит в этом виде 
программы в личном первенстве, никто 
изначально не сомневался. Так оно и по-

лучилось. У мужчин победил Юрий Ма-
гарам из Минского сельского поселе-
ния. «В шахматы я играю с детства, на-
верное, лет с пяти, - говорит Юрий Саму-
илович. - Учителями стали братья и се-
стры, родные и двоюродные. В годы Ве-
ликой Отечественной войны мы, много-
численные внуки, обитали у дедушки с 
бабушкой. Мария Константиновна и Фе-
дор Иванович Михайловы были замеча-
тельные люди. Мой дед работал на заво-
де «Рабочий металлист», ему одному из 
первых в Костроме было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Я являюсь 
кандидатом в мастера спорта по шахма-
там, несколько раз выигрывал первенст-
во Костромской области среди ветера-
нов. Знаете, мне довелось играть даже с 
самим Михаилом Талем. А было это так. 
Таль приехал в Кострому, и руководитель 
шахматного клуба, мой хороший това-
рищ, Александр Рудацкий, чемпионы об-
ласти Валентин Артюшихин и Юрий Мос-
калев пригласили его ко мне на Козловы 
Горы, местечко действительно живопи-
сное. Конечно, мы сыграли в шахматы. 
Скажу откровенно, Михаил Таль дал нам 
фору: он думал над очередным ходом 
три минуты, мы - пять.  Я продолжаю ак-
тивно заниматься шахматами в Костром-
ском клубе шахматистов-ветеранов под 
руководством Бориса Маянского. Шах-
маты - замечательная игра, которая про-
длевает молодость». Второе место занял 
Владимир Резчиков из поселка Карава-
ево, третье - Леонид Поздеев из села 
Ильинское. Леонида Ивановича мы зна-
ем как победителя  и призера чемпиона-
тов мира по зимнему полиатлону. Но, 
оказывается, он и в шахматы неплохо иг-
рает. Сам же в разговоре поскромничал, 
дескать, фигуры передвигаю. У женщин 
финал выиграла Клавдия Габараева из 
деревни Коряково. «В шахматы играю 

лет сорок, точно, - рассказывает Клавдия 
Ивановна. - Научила подруга, а долгое 
время соперницами были с другой под-
ругой. Сейчас участвую не только в рай-
онных, но и городских соревнованиях 
среди ветеранов. В городе то я выигры-
ваю, то Любовь Паникаровская». Второе 
место в финале спартакиады «Золотой 
возраст» заняла Варвара Петрова из 
Апраксинского сельского поселения, 
третье - Людмила Галактионова из 
Минского. В командном зачете лучший 
результат у минчан, второе место у шах-
матистов Бакшеевского сельского посе-
ления, третье - у апраксинцев.

Все победители и призеры в личном 
зачете были награждены грамотами и 
медалями, команды - дипломами от име-
ни организаторов соревнований - главы 
Костромского муниципального района, 
районного Совета ветеранов, межрайон-
ного комитета социальной защиты насе-
ления, опеки и попечительства, районно-
го спортклуба. 

Инесса КОБЗЕВА, заместитель 
председателя районного совета вете-
ранов:

- Мы очень рады, что наши ветераны 
приняли активное участие в этих сорев-
нованиях. Спасибо председателям пер-
вичных организаций, которые активно 
пропагандируют здоровый образ жизни. 
В проведении турниров нам хорошо по-
могли Татьяна Тихонова, директор 
спортивного комплекса имени Анатолия 
Шелюхина в поселке Сухоногово Ольга 
Потапова, а  также Нина Николаева,  
которая долгое время возглавляла спор-
тивную работу в Самсоновском сельском 
поселении, а недавно стала в селе Иль-
инское председателем совета ветера-
нов. Впереди у нас четвертый этап спар-
такиады «Золотой возраст» - соревнова-
ния «Бабушка, дедушка, я - спортивная 
семья». Надеемся, что он соберет участ-
ников из всех сельских поселений, а гла-
вы нам в этом помогут.

Наталия НЕВЗОРОВА, 
Николай МЕДВЕДЕВ

После проведения зональных соревнований (дартс, шашки, шахматы) по про-
грамме районной спартакиады ветеранов «Золотой возраст» лучшие спор-
тсмены приняли участие в финале. Это мероприятие открыло традиционный в 
Костромском районе месячник здоровья.

Дартс, шахматы, 
шашки - финал

В игре неоднократный чемпион района 
Юрий Магарам

В атаке Роза Николаева

Детская 
страничка 
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 БЛАГОДАРНОСТЬ ЗЕМЛЯКОВ

 В СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ

В память о гражданине 
и патриоте

Заключительное 
заседание

 ИНАУГУРАЦИЯ

Сергей Ситников: 
Постараюсь сделать все, чтобы оправдать это доверие

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

Оставайтесь 
с нами!

Подписку можно оформить 
в любом отделении связи. 

Индекс издания
Подписная цена (руб., коп.)

1 мес. 3 мес. 6 мес.

52117 «Волжская новь» 
доставка на дом 48.47 145.41 290.82

52117 «Волжская новь» 
до востребования 45.57 136.71 273.42

Подписка-2016

В Костроме на бывшем Доме союзов открыта ме-
мориальная доска памяти почетного гражданина 
области, профсоюзного лидера Станислава Милев-
ского. В церемонии открытия принял участие гу-
бернатор Сергей Ситников. 

Станислав Милевский - участник Великой Отечест-
венной войны. После нее окончил Костромской сель-
скохозяйственный институт.

Более двадцати лет он возглавлял профсоюзное 
движение в Костромской области. За это время в ре-
гионе появились пять санаториев: «Колос», «Волга», 
имени Ивана Сусанина, имени Бородина, «Костром-
ской», 26 санаториев-профилакториев, пять туристи-
ческих баз и настоящая гордость Костромы - туристи-
ческий комплекс «Волга».

В 2001 году Станислав Феликсович возглавил об-
ластной благотворительный фонд «Пока беда не ко-
снулась всех». На средства фонда отремонтированы и 
реконструированы онкологический диспансер, начато 
строительство его нового корпуса, проведены работы 
в детской областной и областной больницах.

Станислав Милевский награжден орденами Лени-
на, Трудового Красного Знамени, Отечественной вой-
ны первой степени, Славы III степени, медалями «За 
взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный труд». Именем Ста-
нислава Милевского названа улица в Костроме.

Сергей Ситников 15 октября офи-
циально вступил в должность гу-
бернатора Костромской области. 
Церемония прошла в Белом зале 
Дворянского собрания.

Гостями церемонии стали руко-
водители муниципалитетов, де-
партаментов, общественных орга-
низаций, депутаты областной Ду-
мы, представители различных ре-
лигиозных конфессий, почетные 
граждане региона.

Избранный глава региона дал 
присягу на Конституции России и 
Уставе Костромской области, тем 
самым официально вступив в дол-
жность. Впереди пять лет напря-
женной работы. Но, как отметили 
многочисленные гости, главный 
залог успеха - народная поддер-
жка, у Сергея Ситникова есть. 

Сергея Ситникова поздравил 
полномочный представитель пре-
зидента в Центральном федераль-
ном округе Александр Беглов. Он 
зачитал поздравительную телег-
рамму от Президента России Вла-
димира Путина. Как отметил гла-
ва государства, Сергею Ситникову 
предстоит серьезная работа  по 
улучшению качества жизни костро-
мичей.

Александр 
БЕГЛОВ, 
полномочный
представитель 
президента 
в ЦФО: 

- Итоги выбо-
ров показывают 
высокую оценку 
работы Сергея Ситникова и его ко-
манды единомышленников. В по-
следние годы в области видны по-
ложительные результаты в демог-
рафии, социальной политике, 
здравоохранении. Реализуются 
программы, которые призваны 
обеспечить социальную защиту на-
иболее актуальных потребностей 
жителей региона. Один из самых 

важных результатов работы - улуч-
шения в социально-экономиче-
ской сфере. Несмотря на кризи-
сные явления, удалось обеспечить 
экономический рост по сравнению 
с показателями 2013 года. В реги-
оне созданы комфортные условия 
для ведения бизнеса и привлече-
ния инвестиций.

С Сергеем Ситниковым связы-
вают свои надежды представители 
медицины, АПК, промышленности, 
образования и других сфер жизни. 
И это не случайно. Ведь за три года 
руководства регионом ему удалось 
найти баланс интересов между 
всеми отраслями экономики и со-
циальной сферы.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор
Костромской области:

- Вступая в должность губер-
натора Костромской области, по-
нимаю всю ответственность пе-
ред костромским краем, перед 
его жителями. Благополучие зем-
ляков и развитие региона всегда 
будут для меня превыше всего. 
Искренне благодарю жителей об-
ласти за оказанное мне огромное 
доверие, помощь и понимание. Я 
постараюсь сделать все, чтобы 
оправдать это доверие. Давайте 
вместе работать и вместе побе-

ждать.
Алексей 
АНОХИН, 
председатель 
Костромской 
областной 
Думы:

- Костромичи 
доверили свое 
будущее на бли-
жайшие пять лет 
Сергею Константиновичу. И выбор 
этот был уверенный, ведь он в не-
сколько раз опередил своих конку-
рентов. Это произошло потому, что 
костромичи ощутили  реальный ре-
зультат работы команды Ситнико-
ва. В непростых условиях удалось 
сохранить экономический рост, об-
ласть смогла доказать, что может 
быть привлекательна для инвесто-
ров. Костромичи увидели реаль-
ные изменения к лучшему в систе-
ме здравоохранения, медицинские 
услуги стали качественнее и до-
ступнее. В регион поехали доктора 
из других субъектов. Работа губер-
натора - это тяжелый, титаниче-
ский труд. С ней может справиться 
только сильный человек, настоя-
щий патриот и руководитель-про-
фессионал. И Сергей Ситников 
этими качествами обладает. 

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ

15 октября, сразу после офи-
циального вступления в дол-
жность губернатора, Сергей Сит-
ников подписал постановление 
о наделении полномочиями чле-
на Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ от админи-
страции Костромской области 
Николая Журавлева. Также его 
распоряжением утверждены за-
местители губернатора и руко-
водители исполнительных ор-
ганов государственной власти 
региона. 

На должности заместителей 
губернатора Костромской обла-
сти назначены Александр Соко-
лов, Иван Корсун, Павел Алек-
сеев, Алексей Смирнов, Ольга 
Еремина и Владимир Кирпич-
ник.

Подавляющее большинство 
руководителей департаментов и 
управлений также сохранили свои 
места. Департамент АПК возглав-
ляет Сергей Иванов,  здравоох-
ранения - Александр Князев,  

лесного хозяйства - Александр 
Голубев, образования и науки - 
Татьяна Быстрякова, природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды - Александр Смирнов, 
строительства, архитектуры и 
градостроительства - Евгений 
Суслов, топливно-энергетиче-
ского комплекса и ЖКХ - Марк 
Красильщик, транспорта и до-
рожного хозяйства - Сергей Ску-
тин,  финансов - Илья Баланин, 
экономического развития - Алек-
сандр Свистунов.

За Государственную инспек-
цию по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и 
других видов техники продолжает 
отвечать Сергей Смирнов,  Госу-
дарственную жилищную инспек-
цию - Татьяна  Шорохова, ин-
формационно-аналитическое 
управление - Ирина Жабко, 
управление ветеринарии - Анто-
нина Шигорева, управление за-
писи актов гражданского состоя-
ния - Светлана Долгова, управ-
ление региональной безопасно-
сти - Александр Белозеров, 

управление по обеспечению дея-
тельности мировых судей - Елена 
Журина. Председателем комите-
та по делам архивов остался Вик-
тор Морозов, а комитета по фи-
зической культуре и спорту - Па-
вел  Чепогузов.

Кадровые изменения прои-
зошли в нескольких исполнитель-
ных органах власти области. Де-
партамент финансового контроля 
распоряжением губернатора воз-
главил Александр Колескин. На 
должность исполняющего обя-
занности директора департамен-
та имущественных и земельных 
отношений назначен Сергей Пав-
личков. Светлана Скрипелева 
будет исполнять обязанности ди-
ректора департамента по труду и 
занятости населения, Леонора 
Аметова - обязанности директо-
ра департамента культуры, а 
Игорь Замураев - обязанности 
директора департамента соци-
альной защиты населения, опеки 
и попечительства. Исполняющей 
обязанности уполномоченного по 
правам ребенка при губернаторе 
стала Нина Шадричева.

На должность директора де-
партамента государственного ре-
гулирования цен и тарифов Ко-
стромской области назначена 
Ирина Солдатова.

Кадровые решения
 ВЛАСТЬ

16 октября состоялось заключительное заседание 
Собрания депутатов Костромского муниципально-
го района IV созыва.

Было рассмотрено восемь вопросов. Среди них: 
«О внесении  изменений и дополнений в решение Со-
брания депутатов Костромского муниципального рай-
она от 11.12.2014 №82 «О бюджете района на 2015 
год»; «О передаче органами местного самоуправле-
ния Самсоновского сельского поселения Костромско-
го муниципального района части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения поселения орга-
нам местного самоуправления Костромского муници-
пального района»; «О занесении на доску почета Ко-
стромского муниципального района».

В работе заседания принял участие председатель 
комитета по государственному устройству и местно-
му самоуправлению, депутатской деятельности, ре-
гламенту и информационной политике Костромской 
областной Думы Андрей Бычков. 

Завтра, 22 октября, состоится организационное 
заседание Собрания депутатов Костромского муни-
ципального района V созыва.
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3НОВОСТИ

 ПРАВОСЛАВИЕ

 ВОПРОС НЕДЕЛИ

Преподобная Параскева

Крепче за баранку 
держись, шофер

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 19 октябряза 19 октября

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5756 4871
Племзавод «Караваево» 15120 15440

СПК «Яковлевское» 7600 7640
ЗАО «Шунга» 4400 4100
СПК «Василево» 1937 3391
ОАО «Минское» 0 4010
ООО «Сущево» 13279 15708
АО «Шувалово» 2031 1927
Итого по району 50123 57087

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 15,4 13,6

Племзавод «Караваево» 18,9 19,3

СПК «Яковлевское» 19,0 19,1
ЗАО «Шунга» 20,9 19,5
СПК «Василево» 10,7 15,3
ОАО «Минское» 0,0 18,0
ООО «Сущево» 16,5 18,7
АО «Шувалово» 12,1 12,7
Итого по району 16,8 17,7

На фермах 
района

Всего реализовано 51,4 тонны 
Товарность 90%

 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

 КОНКУРС СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ

 В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Под контролем жильцов

Шунгенцы получат грант

Ее православная Церковь вспоминает 27 октября. 
Преподобная Параскева жила в XI веке. Она сер-

бка, получила воспитание в богобоязненной семье. 
Однажды в храме Параскева была поражена словами 
Евангелия: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись се-
бя», и с этого времени начала раздавать все бедным. 
Затем, отправившись на поклонение святым местам в 
Иерусалиме, осталась жить в иорданской пустыне. 
Скончалась в глубокой старости. Перед кончиной, по 
внушению свыше, возвратилась на родину. Мощи ее 
ознаменовали себя нетлением и многими чудесами. 
Почивают в Яссах, в соборном храме. 

На Руси эту святую очень чтили в крестьянской 
среде, особенно женщины. Называли же этот день в 
деревне по-разному, иногда и не вполне уважительно. 

Параскева-грязнуха: в эту пору часто наступает от-
тепель, «на грязнуху не бывает сухо».

Параскева-льняница: она - покровительница жен-
ской зимней работы, в первую очередь ткачества и 
прядения; на льняницу начинали мять и трепать лен.

Параскева-пятница: почему так? Не совсем понят-
но: ведь день этот приходится на пятницу не всегда. 
Исследователь XIX века М. Забылин предположил: 
«Почти по всей России в большом уважении пятницы 
отчасти потому, что по пятницам бывает базар или яр-
марка, которые и посвящают пятнице-Параскеве».

Существует поверье, что святая Параскева ходит по 
земле в виде молодой женщины и примечает, кто как 
живет, как соблюдает обычаи, не нарушает ли запреты. 
В ее власти - награждать, миловать и наказывать; чув-
ство справедливости свойственно ей особенно.

В последнее воскресенье октября свой професси-
ональный праздник - День автомобилиста отмеча-
ют все, у кого есть водительские удостоверения. 
Получается, большая часть россиян. Без различия 
на профессионалов и непрофессионалов. Давайте 
спросим у наших читателей: «Ваше отношение к че-
ловеку за рулем?».

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

- Самое хорошее. У меня муж и сын за рулем. Хоте-
лось бы всем автомобилистам пожелать удачной до-
роги. Да и чтобы дорога была хорошей. Чтобы водите-
ли уважали пешеходов, не нарушали правила дорож-
ного движения, тогда поменьше у нас будет аварий. 

Виталий, костромич:
- Отлично отношусь. Сам я водитель с маленьким 

стажем - всего год. Но за этот год никаких нарушений 
правил дорожного движения у меня не было, значит, 
так держать. 

Татьяна Лаврова, ведущий специалист архи-
вного отдела администрации Костромского 
района:

- Хорошо отношусь. Я сама за рулем. Вожу машину 
лет шесть, но случается, что я в некоторых случаях бы-
ваю в затруднении.

Наталия, жительница поселка Минское:
- Очень хорошо. Надо обязательно доверять води-

телю, когда садишься в автобус или маршрутку. Я ча-
сто езжу на работу в Кострому и возвращаюсь  домой 
и знаю: за рулем надежные водители.

Анна Кузьмина, работник ОПС, село Сухоного-
во:

- Да по-разному отношусь. Сколько людей, харак-
теров, столько и  мнений. Водители тоже бывают раз-
ные - кто дружит с правилами дорожного движения, а 
кто и нет. А пожелать всем автомобилистам хочу ров-
ных дорог, пробок поменьше.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

На две недели раньше срока после капитального 
ремонта был сдан дом в поселке Мисково.

Подписи в акте о приемке выполненных работ по-
ставили жильцы, представители подрядчика, глава 
сельского поселения, руководитель Фонда  капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Костромской 
области. 

Дом построен в 1958 году. Подрядная организация 
провела ремонт его фасада. Со стен сняли старый 
слой штукатурки, проложили утеплитель и обшили 
здание сайдингом. Кроме того, вокруг дома сделали  
новую отмостку, отремонтировали цоколь, в подъезде 
установили пластиковое окно и сменили дверь. Всего 
израсходовано около 700 тысяч рублей. На всех эта-
пах - от выбора цвета обшивочного материала до за-
мены старых венцов -  работы внимательно контроли-
ровали жильцы. 

В Костромской области, в рамках реализации 
краткосрочной программы, дом в Мискове стал 54-м 
отремонтированным зданием. Такая активность стала 

возможна благодаря высокой собираемости взносов 
на капитальный ремонт от жителей региона. Выделе-
ны также средства из федерального (41 миллион ру-
блей) и областного (31 миллион рублей) бюджетов. 

По поручению губернатора Сергея Ситникова де-
партамент образования и науки в этом году впер-
вые организовал областной конкурс среди школ 
региона «Урожай картофеля 2015».

При подведении итогов учитывались несколько 
критериев: технология возделывания, проведение 
опытнической работы, показатели урожайности и эко-
номический эффект. 

В конкурсе участвовали 30 школ из 20 муниципаль-
ных образований. Первое место заняла Шунгенская 
средняя школа нашего района. На втором месте Ива-

новская средняя школа Шарьинского района, на тре-
тьем - Сидоровская Красносельского. 

Как отметила директор регионального департа-
мента образования и науки Татьяна Быстрякова, по-
бедители и призеры получили высокие урожаи карто-
феля - более 240 центнеров с гектара. 

Шунгенская средняя школа станет обладателем 
гранта из областного бюджета в сумме 150 тысяч ру-
блей. Эти средства можно направить на укрепление 
материальной базы школьного учебно-опытного 
участка.

Середняковское
В Середняковской средней школе успешно завер-

шился первый этап всероссийской ежегодной олим-
пиады школьников, в котором участвовали  учащиеся 
с 5-го по 11-й класс. По словам директора школы 
Елены Некрасовой, подобное мероприятие настра-
ивает ребят на соревновательный лад, воспитывает 
стремление к победе. Следующий этап всероссий-
ской олимпиады - муниципальный - состоится в де-
кабре. В эти дни в школе проходит акция «Подари 
улыбку детям». Школьники приносят своим сверстни-
кам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, кан-
целярские товары, игрушки, альбомы. 

Сандогорское
19 октября, в памятный пушкинский день, в Ми-

сковской средней школе прошел флэшмоб, посвя-
шенный Александру Сергеевичу Пушкину. На каждой 
переменке ученики и учителя поднимались на второй 
этаж, желающий мог подойти к микрофону, чтобы 
прочитать стихи поэта. 

Самсоновское
По плану работы сельской адмнистрации, как ска-

зал исполняюший обязанности главы Александр 
Люков, намечается проведение освещения части 
Центральной улицы. Совместными усилиями жите-
лей и прихожан местного храма будет вырыта тран-
шея под кабель, и наконец улица будет освещена.
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 ПОЗДРАВЛЕНИЕ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

 НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ОТРАЖЕНИЕОТРАЖЕНИЕ

19 октября губерна-
тор Костромской обла-
сти Сергей Ситников по-
здравил с юбилеем ве-
терана Великой Отече-
ственной войны Конс-
тантина Кондарева, ко-
торому исполнилось 
90 лет. 

Глава региона поздра-
вил юбиляра с днем ро-
ждения, пожелал здоро-
вья и успехов, вручил 
письмо с поздравлением 
от Президента России 
Владимира Путина, 
вручил цветы и подарок.

Константин Конда-
рев в годы Великой Оте-
чественной войны был 
младшим сержантом, 
служил связистом на 2-м 
Белорусском фронте. По-
сле войны 10 лет работал 
в строительном отделе 
льнокомбината имени 
Зворыкина, трудился в 
молочной промышленно-
сти Костромской обла-
сти, принимал участие в 
строительстве масло-
сырзавода в Судиславле. 

Сейчас Константин Нико-
лаевич ведет активный 
образ жизни, помогает 
воспитывать внуков и 
правнуков. Сохранить бо-
дрость и здоровье ему 
помогают ежедневные 
двухкилометровые пе-
шие прогулки, работа на 
садовом участке.

Константин Кондарев 
награжден орденом Оте-
чественной войны I степе-
ни, медалями «За боевые 
заслуги», «За Победу над 

Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-
1945 гг.», «За взятие Бер-
лина», «Ветеран труда», 
юбилейными медалями.

Поздравляя юбиляра, 
губернатор Сергей Сит-
ников поинтересовался 
жилищными условиями 
ветерана. Департаменту 
социальной защиты, опе-
ки и попечительства гла-
ва региона поручил про-
работать вопрос оказа-
ния помощи герою. 

Ветеран по-прежнему в строю Звучали музыкальные шедевры

В память об отце, деде и прадеде

В минувшее воскресенье в зале культурно-досугового центра Шунгенского 
сельского поселения состоялся концерт Академического камерного хора Го-
сударственной филармонии Костромской области, художественный руково-
дитель и дирижер заслуженный артист Костромской области, лауреат всерос-
сийского конкурса Алексей Мельков.

Концерт профессионального коллектива прошел в рамках III Международного 
фестиваля мужских хоров и ансамблей «Жаровские певческие ассамблеи».

Академический камерный хор создан в 2004 году. За этот период он становил-
ся лауреатом международных и всероссийских конкурсов, утвердил себя как кол-
лектив высокого уровня исполнительского мастерства. На протяжении ряда лет 
принимал участие в постановках Московского театра «Новая опера».

Для зрителей Шунгенского сельского поселения были исполнены шедевры 
русской хоровой классики и сочинения современных авторов.

Настя Ефимова учится в пя-
том классе костромской гим-
назии №33. Она круглая от-
личница, пишет стихи, часто 
о минувшей войне, хорошо 
владеет компьютером. И вот 
не так давно  девочка ра-
достно сообщила отцу: «Па-
па, я сообщение о прадедуш-
ке нашла».

О чем это говорит? О том, 
что Настя интересуется исто-
рией своего рода, знает, что ее 
родственники участвовали в 
Великой Отечественной войне, 
боролись за мир и счастье на 
земле. Знает от своей бабушки 
Екатерины Ивановны Ефимо-
вой (в девичестве Коточиго-
вой) из деревни Башутино 
Кузьмищенского сельского по-
селения.

Большая семья Коточиго-
вых жила в деревне Бугры Пу-
стынского сельского совета 
Костромского района. Катя бы-
ла седьмым ребенком, роди-
лась 17 сентября 1941 года. 
Уже многих мужчин из Бугров 
проводили на войну. В декабре 
ушел и Иван Матвеевич Кото-
чигов, работавший лесником. 
Его заботы о лесе взяла на се-
бя жена Александра Акентьев-
на. Тяжело жили. Работа в лесу, 
выращивание табака для фрон-
та, малые дети. Но все выноси-
ли на своих плечах русские 
женщины. Александра Акен-
тьевна с ребятишками надея-
лись, что закончится война, 
вернется Иван Матвеевич и все 
будет хорошо. Но в 1944 году 
получили сообщение, что он 
пропал без вести. Не вернулся 
с войны и его брат Василий 
Матвеевич, служивший в авиа-
ции. Только их отцу Матвею Ко-
точигову повезло больше, 
остался живым в тех жестоких 
сражениях. 

Екатерина Ивановна окон-

чила школу, Костромской тех-
нологический институт, в 1978 
году вышла замуж, позднее за-
щитила кандидатскую диссер-
тацию, заведовала лаборато-
рией экономических исследо-
ваний в НИИ льна, работала во 
«Внешторгбанке». И всегда ей 
хотелось найти место захоро-
нения своего отца, куда только 
не писала, но ответы приходили 
отрицательные: где похоронен 
Иван Коточигов - неизвестно.

После Настиной находки к 
поиску подключилась вся се-
мья. И теперь они знают, что 
Иван Матвеевич погиб 14 фев-
раля на белорусской земле, 
знают, что будучи раненым не 
покинул свою батарею, награ-
жден медалью «За боевые за-
слуги», Екатерине Ивановне 
очень хочется вернуть отцов-
скую медаль.  И она написала в 
Центральный архив Министер-
ства обороны Российской Фе-
дерации следующее письмо: 
«Я, Ефимова Екатерина Ива-
новна, являюсь дочерью погиб-
шего Коточигова Ивана Матве-
евича 1903 года рождения, ко-
торый в декабре 1941 года был 
призван на службу в ряды Кра-

сной Армии. Мой отец погиб на 
фронте 14 февраля 1944 года, 
похоронен: Беларусь, Витеб-
ская область, Городокский рай-
он, д. Селище, перезахоронен 
из д. Заречье.

В сети Интернет, на сайте 
«Память народа» я нашла доку-
мент о награждении моего отца 
медалью «За боевые заслуги», 
данная информация стала до-
ступной  в соответствии с при-
казом Министра обороны Рос-
сийской Федерации от 8 мая 
2007 года №181 «О рассекречи-
вании архивных документов 
Красной Армии и Военно-Мор-
ского Флота за период Великой 
Отечественной войны  1941-
1945 годов» (с изменениями на 
30 мая 2009 года). Указанную 

медаль родственники погибше-
го не получали, поскольку о ее 
существовании не знали.

Прошу Вас вручить мне ме-
даль моего отца, которая под 
старость лет будет гордостью 
за него для меня и нашей се-
мьи. Мать этой радости не до-
ждалась - умерла. Также, если 

имеется еще какая-то инфор-
мация о судьбе отца, буду рада 
узнать. Заранее благодарна».

Хочется надеяться, что ме-
даль фронтовика найдет своих 
законных владельцев. А пока 
недалеко от дома Екатерины 
Ивановны растет аллея не-
больших сосенок. Ее она вме-

сте с сыном Дмитрием посади-
ла три года назад.  Кстати, ини-
циатива исходила от Дмитрия 
Юрьевича. Около сорока де-
ревцов хорошо прижились. Но 
Ефимовы на этом останавли-
ваться не собираются. На 
участке возле дома Екатерина 
Ивановна выращивает сажен-
цы сосны и кедра. Выращивает 
из семечек, не зря же она дочка 
лесников. «К столетию Великой 
Победы, - говорит Екатерина 
Ивановна, - обязательно будет 
сто деревьев, настоящая зона 
отдыха».

Екатерина Ивановна - чело-
век деятельный, активный. 
Значит, своего добьется. Как 
добивается того, чтобы благоу-
строеннее становилось став-
шее ей родным Башутино. К 
сожалению, пока немногие со-
седи ей помогают. Но ведь 
должно же когда-нибудь все 
измениться к лучшему?

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора 

и из семейного альбома 
Ефимовых
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Об этом в понедельник на 
еженедельном оператив-
ном совещании в админи-
страции области директор 
регионального департамен-
та АПК Сергей Иванов до-
ложил губернатору Сергею 
Ситникову.  

Сельскохозяйственными 
организациями убрано 45,653 
тысячи гектаров зерновых и 
зернобобовых культур. Наивыс-
шая средняя урожайность в хо-
зяйствах Галичского, Костром-
ского и Красносельского райо-
нов. 

Льна вытереблено 245 гек-
таров, запрессовано - 200 га. 

Картофеля убрано 1464  гекта-
ра, овощей - 257. До конца теку-
щей недели аграрии региона 
планируют полностью завер-
шить сбор урожая. 

Озимые посеяны на площа-
ди 4155 гектаров. Впереди хо-
зяйства Нерехтского  и Суса-
нинского районов.

Одновременно с заверше-
нием уборки урожая с 1 октя-
бря сельскохозяйственные ор-
ганизации переводят скот на 
зимне-стойловое содержание. 
Обеспеченность кормами на 
этот период в целом по обла-
сти составляет 119 процентов.

Главам муниципальных рай-
онов поставлена задача обес-

печить завершение анализа ка-
чества кормов, составить раци-
оны кормления сельскохозяй-
ственных животных с учетом ка-
чества кормов и сбалансиро-
ванности по витаминно-мине-
ральным добавкам, а также 
обеспечить доставку  кормов к 
животноводческим помещени-
ям. 

Сергей Ситников поручил 
отраслевому департаменту в 
месячный срок изучить полно-
мочия сотрудников муници-
пальных администраций, отве-
чающих за работу агропро-
мышленного комплекса, чтобы 
не допускать привлечения их к 
непрофильной деятельности.

 СТРАДА Уборка урожая почти завершена

Зинаида Анатольевна Ботылова из 
села Яковлевское 10 октября отме-
тила юбилей. Не будем скрывать воз-
раста, ведь это совсем ни к чему 
- бывшей одной из лучших доярок 
колхоза «Новый путь» (теперь СПК 
«Яковлевское») исполнилось семьде-
сят пять! Но, как поется в песне, «мои 
года - мое богатство». Зинаида Ана-
тольевна полна энергии, вся в делах, 
радуется успехам внуков. Теперь обо 
всем по порядку.

Из зоны затопления
В деревне Аганино большая семья 

Анатолия Ивановича и Агриппины Федо-
ровны Евтихеевых появилась в 1954 году. 
Купили здесь половину дома. Их, как и 
многих наших земляков, постигла участь 
переселения с насиженного места во 
время затопления Костромской низины 
при строительстве Горьковского водох-
ранилища. Евтихеевы радовались, что не 
забросила судьба далеко от родных мест, 
все то же костромское Заречье. 

Супруги продолжали работать в 
сельском хозяйстве. Он - водителем, 
она - в полеводческой бригаде. В семье 
росли пятеро детей. Зина с братом ро-
дились до войны, трое - послевоенные. 

- Зинаида Анатольевна, конечно, 
из военной поры вы ничего не пом-
ните?

- Почему? Помню. Помню, как снача-
ла встречали с фронта моего крестного 
дядю Бориса, он 1926 года рождения, а 
потом вернулся и папа. Вот эти встречи 
запечатлелись так, словно они были 
вчера.  

Как старшей в семье, Зине рано 
пришлось идти работать. Окончила 
семь классов в Яковлевском, затем год 
училась в Костроме. Но заболела мама, 
и на семейном совете решили, что надо 
идти в колхоз. К колхозной работе она 
уже была привычная: каждый год школь-
ники выходили на прополку овощей. Так 
что и «взрослую» работу начала с поле-
водческой бригады.

Колхозные будни
Через некоторое время Зинаиду Ана-

тольевну назначили звеньевой полевод-
ческой бригады. Деревня Аганино отли-
чалась тем, что в каждом доме держали 
много скотины. У всех корова, овцы, по-
росята. Женщины до наряда успевали 
съездить в Кострому, в поселок Перво-
майский и продать молоко. Так делала и 
Зинаида Анатольевна. Мама примет на-
ряд из колхозной конторы, а она подо-
спеет и распределит, кому и куда идти. 
Летом, конечно, выручал велосипед.

В животноводстве начала трудиться 
еще в Аганине. Когда там ликвидирова-
ли ферму, то некоторое время доярок 
на лошади возили в Яковлевское, а по-

зже многие семьи переехали на цен-
тральную усадьбу.

Замуж Зинаида Анатольевна вышла 
еще в Аганине. Валентин  Ботылов тоже 
работал в колхозе. В 1964 году у Зинаи-
ды и Валентина родилась дочь Ольга. А 
вот вторую дочку Валентин Вячеславо-
вич уже не увидел. Случилась беда. В 
колхозном хранилище копали канаву, 
чтобы отвести воду. Валентин Ботылов 
туда спрыгнул,  подровнять или подчи-
стить, и его засыпало землей.  Был сен-
тябрь 1965 года. Дочка родилась в ноя-
бре - Валентина. 

- Получается, Зинаида Анатоль-
евна, девочек вы поднимали одна?

- Пятнадцать лет я жила со свекро-
вью. Потом в этот дом переехала. Прав-
да, в другую квартиру, а в 83-м году кол-
хоз выделил эту. 

- Зинаида Анатольевна, - включает-
ся в разговор руководитель местной ве-
теранской организации, а в то время 
секретарь колхозного парткома Зинаи-
да Александровна Касаткина, - одна из 
лучших наших доярок. Она все время 
была в числе победителей социалисти-
ческого соревнования. Хочу подчер-
кнуть, что люди работали с задором, эн-
тузиазмом, ответственно.

- Доили  коров три раза, а еще хо-
дили заготовлять корма, - это уже го-
ворит Зинаида Анатольевна, - сколько 
сажали моркови, столовой свеклы, по-
сле утренней дойки ехали в поле. Тя-
жело было, не спорю. Но об одном жа-
лею, что после пенсии мало в колхозе 
поработала. Всего один годик. Подве-
ла травма на ноге, полученная в детст-
ве. Меня уговаривали еще работать, 
но посчитала, что часто буду уходить 
на больничный, а в группе коров, кото-
рая в разных руках, о высоких надоях 
молока можно не думать, поэтому и 
ушла. 

Самостоятельный Сабир
Старшая дочь Зинаиды Анатольевны 

Ольга живет в Яковлевском. Валентина с 
семьей тоже совсем недалеко - в дерев-
не Некрасово. 

У нашей героини  двое внуков: Эляна 
работает в Красном-на-Волге, Сабир 
учится в четвертом классе Некрасовской 
начальной школы. «Самостоятельный 
парнишка, - рассказывает про Сабира 
бабушка. - Только в первом классе кто-
то из родителей или сестренка провожа-
ли его на уроки, потому что надо перехо-
дить оживленную дорогу, а я встречала. 
На второй год заявил, что будет ходить 
один. Теперь самостоятельно ездит и в 
Кострому, где занимается дзюдо. Вооб-
ще он у нас спортивный мальчик. Зани-
маться спортом начал с четырех лет. 
Пробовал себя в гимнастике, боксе, 
футболе и вот остановился на дзюдо».

День рождения - лучший 
праздник

К юбилейному дню рождения дети 
сделали в маминой квартире хороший 
ремонт. Но сам праздник решили отме-
чать в Некрасове, в просторном доме  
Валентины. Все заботы о столе дочери 
взяли на себя. Но вот холодец и пироги 
остались за ней. Пироги печь Зинаида 
Анатольевна большая мастерица. 

- С какими начинками обычно пе-
чете?

- С мясом. А особенно у меня любят 
пироги с солеными огурцами.

- Как их делаете?
- Для начинки режу соленые огурцы, 

не очищая, хорошенько их обжариваю. 
Затем добавляю нарезанный лук и сно-
ва жарю. Лука жалеть не надо, он при-
дает особый вкус. 

Все овощи у Зинаиды Анатольевны 
со своего огорода. «У меня три сотки 
земли, - говорит она, - так что всего вы-
растает в достатке. Нельзя жить в селе 
без своего огорода. Зимой выйдем с 
подругами, с которыми когда-то вместе 
работали, с соседками погулять и обя-
зательно разговор заводим о предстоя-
щей весне. Как-то Валентина Корытова 
говорит: «Ой, не знаю, как нынче огород 
посадить, плохо себя чувствую, не буду 
сажать». А пришла пора - и первая все 
сделала. Крестьянские заботы, к кото-
рым мы привыкли с детства, не дают 
болеть и стареть».

Уходя от Зинаиды Анатольевны, мы 
с Зинаидой Александровной пожела-
ли ей прожить еще минимум лет двад-
цать пять. Надо отметить, что Яков-
левское и его окрестные деревни - 
край долгожителей. Восемь здешних 
жителей перешагнули девяностолет-
ний рубеж. 

Наталия СМЫСЛОВА
Снимки из семейного альбома 

З.А. Ботыловой 

 ЮБИЛЕЙ Крестьянская судьба

Доярки колхоза «Новый путь»

Зинаида Ботылова (слева) с под-

ругами Валентиной Ботыловой и 

Тамарой Проворовой
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Физкультура - путь к здоровью
Если ваш ребенок желает серьезно заниматься 
спортом, то ему дорога в детско-юношескую 
спортивную школу Костромского муниципаль-
ного района. Записаться еще не поздно, нужно 
просто обратиться к своему учителю физкульту-
ры. Занятия в спортивной школе бесплатные.

ИЗ ИСТОРИИ

Спортивная школа при отделе образования открыта 30 ав-
густа 1986 года в соответствии с постановлением админи-
страции Костромского района.

Первым директором был назначен Леонид Георгиевич 
Васильев. С 1 сентября состоялся первый набор в секции по 
баскетболу, футболу, волейболу, лыжному спорту на спортив-
ных базах Чернопенской, Середняковской, Сущевской, Кара-
ваевской, Кузьмищенской, Никольской, Шуваловской, Мин-
ской, Прибрежненской, Василевской школ. В первый же год 
работы стали формироваться сборные команды по различным 
видам спорта, которые принимали участие в районных и об-
ластных соревнованиях.

В 1998 году была открыта секция бокса на базе Апраксин-
ской основной школы, которую возглавил Владимир Василь-
евич Скворков, по дзюдо на базе Чернопенской средней шко-
лы, с ребятами стал заниматься заслуженный тренер Таджи-
кистана Павел Николаевич Копнов.  

БОКСЕРЫ ИЗ АПРАКСИНА  

В 2014 году Алексей Смирнов стал призером межреги-
онального турнира памяти заслуженного тренера России 
В.И. Сафронова. Он также занял третье место во всерос-
сийском турнире сре-
ди юношей 14-15 лет. 
В V открытом тради-
ционном турнире, по-
священном Дню за-
щитника Отечества, 
памяти кавалера орде-
на Мужества Александ-
ра Шибаева и кавалера 
ордена Красной Звезды и 
ордена Жукова, первые 
места в своих весовых 
категориях заняли Де-
нис Северьянов, Иван 
Козонков, Никита 
Рыбаков, Александр 
Кудрявцев, вторые 
места - Антон Ко-
нопатов и Никита 
Сергеев. 

НА ОЛИМПИАДЕ 

В 2014 году впервые аб-
солютными победителями 
регионального этапа Все-
российской олимпиады 
школьников по физической 
культуре стали воспитанни-
ки ДЮСШ Елена Королева 
(Караваевская средняя шко-
ла) и Евгений Сутягин (Чер-
нопенская средняя школа).

Главными задачами 
ДЮСШ Костромского райо-
на является воспитание у 
детей и подростков любви 
к спорту, потребности в 
занятиях физкультурой, 

ведению здорового 
образа жизни, 

стремления к 
достижению 

высоких ре-
зультатов. 

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

В настоящее время ДЮСШ Костромского района является 
комплексной школой, в которой профилируются следующие 
виды спорта: баскетбол, бокс, волейбол, дзюдо, легкая атле-
тика, лыжные гонки и футбол. 

В ДЮСШ 445 учащихся, с ними занимаются квалифициро-
ванные тренеры-преподаватели. 

В Чернопенской средней школе на протяжении многих лет 
работают отделения ДЮСШ по дзюдо (Павел Николаевич 
Копнов), по футболу ( Александр Борисович Смирнов), 
лыжному спорту (Татьяна Евгеньевна Цаплина).

В Никольской средней школе учащиеся с большим желани-
ем занимаются на отделениях по футболу (Олег Васильевич 
Черненко) и баскетболу (Дмитрий Валерьевич Куприянов). 

В Шунгенской средней школе на отделении легкой атлети-
ки занимаются девушки и юноши 8-9 классов (Ирина Бори-
совна Касаткина). 

Ученики Сущевской средней школы давно доминируют в 
баскетболе (Сергей Александрович Табачков). Тренер начи-
нает заниматься с ребятишками с начальных классов. Юные 
сущевцы защищают честь ДЮСШ и Костромского района на 
различных соревнованиях. 

Юные дарования Минской основной школы занимаются 
футболом (Сергей Викторович Марков), не раз становились 
призерами соревнований в рамках всероссийской программы 
«Мини-футбол в школе». Девушки 7-9 классов занимаются во-
лейболом у Елены Алексеевны Кузнецовой. 

В Кузьмищенской средней школе по давней традиции ра-
ботает отделение лыжного спорта (Сергей Павлович Гусев).
Его воспитанники стремятся достичь высоких результатов в 
любимом виде спорта. 

В Ильинской основной школе учеников приглашает отделе-
ние волейбола (заслуженный учитель Российской Федерации 
Станислав Васильевич Краев). В прошлом году его воспи-
танники победили в районной спартакиаде школьников по вто-
рой группе. 

С ноября 2006 директором детско-юношеской спортивной 
школы назначен Михаил Константинович Начинкин, теле-
фон: 55-03-63. 

КАРАВАЕВО - 
  ПОСЕЛОК СПОРТИВНЫЙ

В сентябре 2007 года было открыто отделе-
ние по легкой атлетике на базе Караваевской 
средней школы, которое возглавила учитель 
физкультуры Светлана Николаевна Якунина. 
Обладая хорошими организаторскими спо-
собностями, влюбленная в легкую атлетику,  
она готовит сильных спортсменов, которые 
становятся чемпионами и призерами област-
ных, всероссийских соревнований.

Ярослав Якунин стал чемпионом Северо-
Западного федерального округа России среди 
юношей на 800 и 1500 м, абсолютным  победите-
лем Президентских спортивных игр на дистан-
ции 800 м, финалист чемпионата России среди 
юношей в закрытом помещении на этой же ди-
станции. Ярослав - член сборной команды Ко-
стромского района и Костромской области. За 
спортивные успехи награжден благодарствен-
ным письмом Костромской областной Думы.  

В 2012 году юные караваевцы 1995 года ро-
ждения, как команда-школа, победив в регио-
нальном этапе Президентских спортивных игр, 
отстаивали честь Костромской области в фина-
ле, который проходил во всероссийском дет-
ском центре «Орленок». Из 72 субъектов Рос-
сийской Федерации они заняли 23-е место. 

В Караваевской средней школе 116 уча-
щихся занимаются в ДЮСШ: на отделениях 
легкой атлетики (Светлана Николаевна Яку-
нина), волейбола (Ольга Александровна 
Жаворонкова), баскетбола (Алексей Влади-
мирович Коршунов), лыжного спорта (Лари-
са Александровна Говоркова и Мария Алек-
сандровна Князева). 

Именно из учащихся Караваевской 
средней школы в основном и формиру-
ются сборные Костромского района для 
участия в зимних и летних спартакиадах 
Костромской области. 

В 2013 году Татьяна Кирсанова - член сбор-
ной команды ДЮСШ, в составе сильнейших 

лыжников Костромской области участвовала во 
всероссийских соревнованиях «Праздник Севе-
ра» в Мурманске, на дистанции пять километров 
установила свой личный рекорд. Это любимая 
дистанция Татьяны. В первенстве области среди 
девушек 1997-1998 годов рождения свободным 
стилем она заняла первое место, на «Лыжне 
России» первое место классическим стилем, 
обойдя лучших гонщиц региона. 

В прошлом году сборная ДЮСШ по легкой 
атлетике заняла первое место в зимнем и лет-
нем чемпионате области, также победила в 
чемпионате Костромы. В составе Елены Ко-
ролевой, Елены Васильченко, Екатерины 
Смирновой, Екатерины Рогановой, Елены 
Точиловой, Ирины Кузьминой, Екатерины 
Рощиной  сборная вошла в число победите-
лей легкоатлетической эстафеты на призы га-
зеты «Северная правда». 

Елена Королева является одной из силь-
нейших легкоатлеток Костромской области. В 
открытом первенстве Ярославской области и 
Северо-Западного федерального округа РФ 
она заняла третье место в эстафете 4х200 ме-
тров. Елена - чемпионка области среди деву-
шек на дистанции 2000 метров.  

фина-
дет-
Рос-

о. 
уча-

ениях 
Яку-
овна 
ади-
ари-
лек-

 

сбор-
йших 

р

ВОЛЖС

ре сре-
15 лет. 
тради-
ре, по-
ню за-
чества, 

ра орде-
лександ-
кавалера 

й Звезды и 
а, первые 

х весовых 
няли Де-
ов, Иван
Никита 
ксандр 
торые 
 Ко-
ита 

российской о
школьников по 
культуре стали в
ки ДЮСШ Елена
(Караваевская ср
ла) и Евгений Су
нопенская средн

Главными
ДЮСШ Костром
на является во
детей и подрос
к спорту, пот
занятиях фи

ведению 
образа

стре
до

в



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 21 октября 2015 года № 42

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 «ПАЛАЧ». 
16+.
14.25 - «Время покажет». 16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Наедине со всеми». 
16+. 
18.00 - Вечерние новости. 16+. 
18.45 - «Давай поженимся!» 16+. 
19.50 - «Пусть говорят». 16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+. 
0.15 - Ночные новости. 16+. 
0.30 - «Структура момента» 16+. 
1.35, 3.05 - Х/ф «ПЛОХАЯ 
МЕДИЦИНА». 16+.
3.30 - Т/с «ВЕГАС». 16+.
4.20 - «Контрольная закупка». 
16+. 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

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

15.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+. 
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 
21.00 - Т/с «КОРОЛЕВА КРА-
СОТЫ».12+. 
22.55 - Вести.doc. 16+. 
0.35 - Ночная смена. 12+. 
2.00 - Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА». 12+.
3.00 - «Золото инков». 12+.
4.00 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - 
Новости культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Х/ф «КАК ВАМ ЭТО 
ПОНРАВИТСЯ». 12+.
12.55 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерландов». 
12+.
13.15 - «Пятое измерение». 12+.
13.45 - Т/с «ДУБРОВСКИЙ». 
12+.
14.50 - Д/ф «Франц Фердинанд». 
12+.
15.10 - «Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском». 12+.
15.40 - «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей». 12+.
16.40 - «Острова». 12+.
17.20 - «Дворянское гнездо». 
12+.
17.50 - Валерий Гергиев и Лон-
донский симфонический 
оркестр. 12+.
18.45 - «Рассекреченная исто-
рия». Д/с «Тайный полет Гесса». 
12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Искусственный отбор. 
12+.

20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.15 - «Игра в бисер». «Л. Тол-
стой «Смерть Ивана Ильича». 
12+.
22.00 - «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей». 12+.
23.00 - «Рассекреченная исто-
рия». Д/с «Кухонные дебаты на 
высшем уровне». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ 
СЕРЬЕЗНЫМ». 12+.
1.25 - С. Рахманинов. 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 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40 - Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+.
21.30 - Т/с «ЧУМА». 16+.
23.30 - «Анатомия дня». 16+.
0.10 - Т/с «ШАМАН». 16+.
2.05 - Главная дорога. 16+. 
2.40 - Дикий мир. 0+. 
3.10 - 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». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ПЕНЕЛОПА». 12+.
13.25 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.40 - «Земский доктор». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00,17.00, 18.00, 
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР». 
16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 
16+.
21.00 - «Специальный репор-
таж». 16+.
22.00, 22.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
23.00 - «Комеди Клаб». 16+.
0.00, 1.05 - «Дом 2». 16+.
2.05 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.
2.50 - Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ 3». 16+.
4.30 - «Холостяк». 16+.
5.00 - Т/с «НАШЕСТВИЕ». 12+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Будем 

здоровы. 12+.
19.00 - Экономический прогноз. 
12+.
19.10 - Вести - интервью. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 6+.
6.25, 2.15 - Загад-
ки космоса. 12+. 

7.25, 15.30 - Среда обитания. 
16+. 
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+. 
9.30, 15.00, 18.30 - КВН на бис. 
16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
16.30 - Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». 
16+. 
19.30 - Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: 
АПОКАЛИПСИС». 16+. 
21.25 - «+100500». 16+. 
0.00 - Т/с «МОСТ». 16+.
1.15 - Т/с «ДОЛИНА СМЕР-
ТИ». 16+.
3.15 - Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80». 16+. 
4.45 - Cпециальное расследова-
ние. 16+. 

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

«Сейчас». 16+. 
6.10 - «Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшествия». 
16+. 
10.30, 11.45, 13.30, 14.30 - Т/с 
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+. 
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ». 16+.
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СИДЕЛКА С ПРОЖИВАНИ-
ЕМ». 16+.
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАМУЛЯ, ОПОМНИСЬ!». 
16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФАЛЬШИВЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. УХАЖЕ-
РЫ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. В ГОРОД-
СКОМ САДУ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ВПЕРЕД В 
ПРОШЛОЕ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ПУЛЯ». 
16+.
0.00 - Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». 16+.
1.55 - Х/ф «БУМЕРАНГ». 16+.
3.55 - «Право на защиту». 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 - сер-
дитые 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, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+.
11.30 - Т/с «КВЕСТ». 16+.
12.30, 23.00 - Шоу «Уральских 
пельменей». 16+. 
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
16.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
22.00 - Т/с «КВЕСТ». 16+. 
0.30, 4.30 - «Большая разница». 
12+. 
1.35 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС». 16+.
3.15 - М/ф «Скуби Ду и призрак 
ведьмы». 12+. 
5.35 - М/с «Том и Джерри». 0+.
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 - «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 «ПАЛАЧ». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+. 
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+. 
1.15, 3.05 - Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА». 
16+.
3.35 - Т/с «ВЕГАС». 16+.
4.25 - «Контрольная закупка». 
16+.

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 - 
Утро России. 6+. 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 - Вести. 16+. 
9.55 - «О самом главном». 12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 12+.

11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-

ВИЯ». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+. 
15.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+. 
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+. 
21.00 - Т/с «КОРОЛЕВА КРА-

СОТЫ».12+. 
23.50 - «Честный детектив». 16+. 
0.50 - Ночная смена. 12+. 
2.20 - Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-

МАНКА». 12+.
4.15 - 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 - Х/ф «ГОСТИНАЯ, 

СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ». 12+.
12.35 - «Линия жизни». Юрий 
Энтин. 12+.
13.30 - Х/ф «СУДЬБА БАРА-

БАНЩИКА». 12+.
15.10 - Д/ф «Белый камень души. 
Андрей Белый». 12+.
15.50 - «90 лет Владимиру 
Железникову. Х/ф «СТАРОМОД-

НАЯ КОМЕДИЯ». 12+.
17.20 - «Дворянское гнездо». 12+.
17.50 - С. Рахманинов. Концерт 
для фортепиано с оркестром. 
12+.
18.30 - «Больше, чем любовь». 
12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Сати. Нескучная класси-
ка...». 12+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.15 - «Тем временем». 12+.
22.00 - «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей». 12+.
23.00 - «Рассекреченная исто-
рия». Д/с «Тайный полет Гесса». 
12+.

23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Д/ф «Культовая Америка в 
объективе Стива Шапиро». 12+.
0.45 - Час Шуберта. 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня». 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 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40 - Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». 16+.
21.30 - Т/с «ЧУМА». 16+.
23.30 - «Анатомия дня». 16+.
0.10 - Т/с «ШАМАН». 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 - «Специальный репортаж». 
16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - «Спайдервик. Хроники». 
12+.
13.25 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 22.00, 22.30 
- Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
19.30, 21.10 - «Время интервью». 
16+.
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
23.00 - «Комеди Клаб». 16+.
0.00, 1.05 - «Дом 2». 16+.
2.05 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.
2.50 - Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 16+.
4.50 - «Холостяк». 16+.
5.20 - Т/с «НАШЕСТВИЕ». 12+.

КИТ

0.00 - Это интересно! 
12+.

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

ПЕРЕЦ

6.00 - М/ф. 6+. 
6.35, 2.15 - Загад-
ки космоса. 12+. 

7.40, 15.30 - Среда обитания. 
16+. 
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+. 
9.30 - Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНО-

ПЛАНЕТЯНЕ». 16+. 
11.25 - Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАН-

ДАРМЕТКИ». 16+. 
13.30, 15.00, 18.30 - КВН на бис. 
16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
16.35 - Х/ф «ОРДЕР НА 

СМЕРТЬ». 16+. 
19.30 - Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». 
16+. 
21.30 - «+100500». 16+. 
0.00 - Т/с «МОСТ». 16+.
1.15 - Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ». 
16+.
3.15 - Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ 

ГОЛОВЫ». 16+. 
4.55 - Cпециальное расследова-
ние. 16+. 

ПЯТЫЙ

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

«Сейчас». 16+. 
6.10 - «Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшествия». 
16+. 
11.25, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.45, 17.40 - Т/с «ЧЕРНЫЕ 

КОШКИ». 16+. 
19.00, 4.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

САМ ВИНОВАТ». 16+. 
19.30, 4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ». 16+.
19.55, 5.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

СТЫД». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. МАВР». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. АНТИГЕ-

НЫ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. БОЛЬШОЙ 

БРАТ». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+. 
0.10 - «Место происшествия. О 
главном». 16+. 
1.10 - Т/с «ОСА. АТАКА ТИГ-

РА». 16+.
2.00 - Т/с «ОСА. ХОД КОНЕМ». 
16+.
2.50 - Т/с «ОСА. БОЕЦ». 16+.
3.40 - Т/с «ОСА. ПЬЮЩИЕ 

КРОВЬ». 16+.

СТС

6.00, 5.20 - 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 - сердитые 
птички». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
16+.
9.00 - «Уральские пельмени». 16+. 
9.30, 0.00, 3.25 - «Даёшь молодёжь!» 
16+. 
9.40, 16.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». 16+. 
11.10 - Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2». 16+.
13.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
13.30, 14.00 - «Ералаш». 0+.
14.10 - Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ. КНИГА ТАЙН». 12+.
17.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 16+. 
20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
22.00 - Т/с «КВЕСТ». 16+. 
23.00 - «Большая кухня». 16+. 
0.30 - «Кино в деталях». 16+.
1.30, 4.55 - «6 кадров». 16+. 
1.45 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». 16+.
3.50 - «Большая разница». 12+. 
5.45 - 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»21 октября 2015 года № 42

ПРОГРАММА TV8

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 «ПАЛАЧ». 
16+.
14.25 - «Время покажет». 16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Наедине со всеми». 16+. 
18.00 - Вечерние новости. 16+. 
18.45 - «Давай поженимся!» 16+. 
19.50 - «Пусть говорят». 16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+. 
0.15 - Ночные новости. 16+. 
0.30 - «На ночь глядя» 16+. 
1.25, 3.05 - Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ». 16+.
3.20 - Т/с «ВЕГАС». 16+.
4.10 - «Контрольная закупка». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 

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

14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+. 
15.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+. 
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+. 
21.00 - Т/с «КОРОЛЕВА КРА-
СОТЫ».12+. 
22.55 - «Поединок». 12+. 
0.35 - Ночная смена. «Запрещён-
ная история». 12+. 
2.30 - Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА». 12+.
3.25 - «Неоконченная война Ана-
толия Папанова». 12+.
4.25 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Х/ф «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ 
ОБЩЕСТВО». 12+.
13.15 - «Россия, любовь моя!» 
«Сибирские поляки». 12+.
13.45 - Т/с «ДУБРОВСКИЙ». 
12+.
14.50 - Д/ф «Камиль Писсарро». 
12+.
15.10 - «Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском». 
12+.
15.40 - Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона». 12+.
16.30 - Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена». 12+.
16.40 - Д/ф «Его называли «Папа 
Иоффе». 12+.
17.20 - «Дворянское гнездо». 
12+.
17.50 - Валерий Гергиев, Янин 
Янсен и Лондонский симфониче-
ский оркестр. 12+.
18.35 - Д/ф «Чингисхан». 12+.
18.45 - «Рассекреченная исто-
рия». Д/с «Полка». Фильмы под 
запретом». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.

20.05 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.15 - Д/ф «Варлам Шаламов. 
Опыт юноши». 12+.
22.15 - Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона». 12+.
23.00 - «Рассекреченная исто-
рия». Д/с «Пантеон революции». 
12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Х/ф «ПУТЬ НАВЕРХ». 
12+.
1.35 - Л. Бетховен. Соната 10. 
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 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40 - Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+.
21.30 - Т/с «ЧУМА». 16+.
23.30 - «Анатомия дня». 16+.
0.10 - Т/с «ШАМАН». 16+.
2.00 - «Дачный ответ». 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 - «Открытая дверь». 
12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРА-
ВИЛАМ И БЕЗ». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00, 22.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
23.00 - «Комеди Клаб». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.05 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.
2.50 - Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ». 16+.
5.15 - «ТНТ-Club». 16+.
5.20 - «Холостяк». 16+.

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

20.25 - «Время экономики» 16+.
20.30 - «Газетный разворот» 
16+.
20.45 - «Земский доктор» 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Спецоб-

служивание. 12+.
18.50 - Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ. 12+.
19.10 - Вести - интервью. 12+.

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

7.20, 15.30 - Среда обитания. 
16+. 
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+. 
9.30, 2.15 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». 16+. 
13.30, 15.00, 18.30 - КВН на бис. 
16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
16.15 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯ-
БРЯ». 16+. 
19.30 - Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ». 
16+. 
21.50 - «+100500». 16+. 
0.00 - Т/с «МОСТ-2». 16+. 
1.15 - Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ». 
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, 1.45 - Х/ф «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА». 16+.
13.05 - Х/ф «АМЕРИКЭН 
БОЙ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+. 
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КРАСАВИЦА». 16+.
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПУСТЬ 
МАМА УСЛЫШИТ». 16+.
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ». 
16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАДЕЖНЫЙ ПАРЕНЬ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗАВЕЩАНИЕ ГЕНЕРАЛА». 
16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОРОГАЯ ЖЕНЩИНА». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД, ЖЕНЩИНА 
В АТЛАСНОМ ХАЛАТЕ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ТЕРМИНА-
ТОР». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЗАСЛА-
НЕЦ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ХАРИН-
СКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК». 16+.
0.00 - Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!». 16+.
3.30 - Д/ф «Брат. 10 лет спустя». 
16+.
4.25 - Д/ф «Завтра была война : 
глазами трёх поколений». 12+.

СТС
6.00, 5.25 - 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 - сер-
дитые 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, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+.
11.30 - Т/с «КВЕСТ». 16+.
12.30, 23.00 - Шоу «Уральских 
пельменей». 16+. 
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
16.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
22.00 - Т/с «КВЕСТ». 16+. 
0.30 - «Большая разница». 12+. 
1.35 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС». 16+.
2.25 - «6 кадров». 16+. 
3.45 - Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛ-
НЦА». 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 

- Новости. 16+. 
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!» 12+. 
10.55 - «Модный приговор». 12+. 
12.15, 21.35 - Т/с «ПАЛАЧ». 
16+.
14.25 - «Время покажет». 16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Наедине со всеми». 16+. 
18.00 - Вечерние новости. 16+. 
18.45 - «Давай поженимся!» 16+. 
19.50 - «Пусть говорят». 16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+. 
0.15 - Ночные новости. 16+. 
0.30 - «Политика». 16+. 
1.35, 3.05 - Х/ф «КАФЕ ДЕ 
ФЛОР». 16+.
3.55 - 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». 12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 12+.
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 - Т/с «КОРОЛЕВА КРА-
СОТЫ».12+. 
22.55 - Специальный корреспон-
дент. 16+. 
0.35 - Ночная смена. 16+. 
2.30 - Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА». 12+.
3.30 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ 
СЕРЬЕЗНЫМ». 12+.
12.55 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город рудоко-
пов». 12+.
13.15 - «Красуйся, град Петров!» 
«Царское Село. Екатерининский 
дворец». 12+.
13.45 - Т/с «ДУБРОВСКИЙ». 
12+.
14.50 - Д/ф «Франсиско Гойя». 
12+.
15.10 - «Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском». 12+.
15.40 - «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей». 12+.
16.40 - Д/ф «Он был Рыжов». 
12+.
17.20 - «Дворянское гнездо». 3 ч. 
12+.
17.50 - Валерий Гергиев и Лон-
донский симфонический оркестр. 
12+.
18.35 - Д/ф «Вильгельм Рентген». 
12+.
18.45 - «Рассекреченная исто-
рия». Д/с «Кухонные дебаты на 
высшем уровне». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Абсолютный слух». 12+.

20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.15 - «Острова». 12+.
22.00 - Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона». 12+.
22.50 - Д/ф «Поль Гоген». 12+.
23.00 - «Рассекреченная исто-
рия». Д/с «Полка». Фильмы под 
запретом». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Х/ф «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ 
ОБЩЕСТВО». 12+.
1.45 - Фрагменты драматической 
симфонии «Ромео и Джульетта». 
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 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40 - Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+.
21.30 - Т/с «ЧУМА». 16+.
23.30 - «Анатомия дня». 16+.
0.10 - Т/с «ШАМАН». 16+.
2.00 - Квартирный вопрос. 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, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ДАЮ ГОД». 16+.
13.25 - Т/с «УНИВЕР». Х/ф
14.35 - «Огород круглый год». 
12+.
14.50, 21.15 - «Специальный 
репортаж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00, 22.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
23.00 - «Комеди Клаб». 16+.
0.00, 1.05 - «Дом 2». 16+.
2.05 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.
2.50 - Х/ф «ДИКАЯ БАНДА». 
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+.
6.10 - Инструктаж. 12+.
6.40 - Мой доктор. 12+.
7.15, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.35 - Простые вещи. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15 - Просто вкусно. 12+.
8.45 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30 - Одни дома. 6+.
19.30 - Просто деньги. 12+.

20.00 - Битва на Волге. 12+.
20.45 - Час потребителя. 12+.
23.00 - Кулинарная битва. 12+.

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

моса. 12+. 
7.30, 15.30 - Среда обитания. 
16+. 
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+. 
9.40, 2.15 - Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА». 16+. 
13.30, 15.00, 18.30 - КВН на бис. 
16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
16.35 - Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: 
АПОКАЛИПСИС». 16+. 
19.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯ-
БРЯ». 16+. 
21.45 - «+100500». 16+. 
0.00 - Т/с «МОСТ-2». 16+. 
1.15 - Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ». 
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, 1.55 - Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ». 16+.
12.30 - Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ». 12+. 
13.20 - Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+. 
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ». 16+.
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПА-
СНАЯ ПРОФЕССИЯ». 16+.
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДРУГА В КРЕДИТ». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИН-
ДРОМ МЮНХГАУЗЕНА». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕР-
ТВА». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ДОМ ДРУЖ-
БЫ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ДЕТКИ В 
КЛЕТКЕ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СОРОК СВЕ-
ЧЕЙ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. НАСЛЕД-
НИК ИМПЕРАТРИЦЫ». 16+.
0.00 - Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». 16+.
3.40 - Д/ф «Прототипы». 12+.

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, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+.
11.30 - Т/с «КВЕСТ». 16+.
12.30, 23.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». 16+. 
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
16.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 16+. 
18.30 - «Уральские пельмени». 
16+. 
22.00 - Т/с «КВЕСТ». 16+. 
0.30, 4.35 - «Большая разница». 
12+. 
1.35 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС». 16+.
3.15 - М/ф «Скуби Ду на острове 
мертвецов». 12+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+. 

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 - Х/ф 
«ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-

ГО...». 16+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 16+. 
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 
16+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 16+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+. 
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - «Смак» 12+. 
10.55 - «Чулпан Хаматова. Звезда 
рассвета». 12+. 
12.15 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.10 - «На 10 лет моложе». 16+. 
14.00 - «Теория заговора». 16+. 
15.00 - «Голос». 12+. 
17.10 - «Следствие покажет». 
16+. 
18.00 - Вечерние новости. 16+. 
18.10 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
19.10 - «Вместе с дельфинами». 
12+.
21.00 - «Время». 16+. 
21.20 - «Сегодня вечером». 16+. 
23.00 - Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ». 
16+.
1.10 - Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА». 16+.
3.35 - Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИ-
НА». 16+.
5.05 - «Контрольная закупка». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф 

«АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ». 12+.
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. 12+.
8.20 - Мульт утро. 6+.
9.30 - «Правила движения». 12+. 
10.15 - «Это моя мама». 12+. 
11.20 - «Валаам. Остров спасе-
ния». 12+.

12.20, 14.30 - Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ». 12+.
16.45 - «Знание - сила». 12+.
17.35 - «Главная сцена». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 12+.
21.00 - Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ». 
16+.
0.50 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАС-
ПИСАНИЮ». 12+.
2.50 - Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ». 16+.
4.20 - Горячая десятка. 12+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 12.30, 15.30, 19.50 - «Рос-
сия, любовь моя!» 12+.
10.25 - Д/ф «Сарафан». 12+.
10.45 - Этно-джаз. 12+.
10.50 - «Наблюдатель». 12+.
11.30 - Государственный акаде-
мический Кубанский казачий хор. 
12+.
11.40 - Пряничный домик. «Бурят-
ский костюм». 12+.
12.05 - Государственный акаде-
мический заслуженный ансамбль 
танца Дагестана «Лезгинка». 
12+.
12.15, 15.15 - Новости культуры. 
12+.
12.25 - Ансамбль народной музы-
ки «Владимирские рожечники». 
12+.
12.45 - Государственный ансамбль 

песни и танца Республики Татарс-
тан. 12+.
12.50 - «Заповеди каменных 
богов». Республика Хакасия. 12+.
13.15 - Роберт Юлдашев и группа 
«Курайсы» (Башкирия). 12+.
13.30 - «Наблюдатель». 12+.
14.00, 1.58 - Д/ф «Соловьиный 
рай». 12+.
14.40 - Государственный ансамбль 
танца «Вайнах». 12+.
14.50 - Д/ф «Маленькая Катери-
на». 12+.
15.25 - Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца «Кабардинка». 12+.
15.45, 0.40 - Д/ф «Быкобой». 12+.
17.00 - Новости культуры. 12+.
17.30 - Муз/ф «ЕТЕГАН». 12+.
18.25 - «Наблюдатель». 12+.
18.55 - Д/ф «МиФ Дмитрия Покров-
ского». 12+.
19.40 - Государственный акаде-
мический ансамбль танца «Алан». 
12+.
20.05 - Д/ф «Табу. Последний 
шаман». 12+.
20.30 - Ансамбль народной музы-
ки «Скоморохи». 12+.
20.40 - «Наблюдатель». 12+.
21.20 - Государственный фоль-
клорный ансамбль песни и танца 
«Нохчо». 12+.
21.30 - Х/ф «БИБИНУР». 12+.
23.10 - «Вся Россия». 12+.
1.55 - Ансамбль «Казачка». 12+.
2.35 - Песни и танцы народов Рос-
сии. 12+.

НТВ
4.45 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 16+.
6.30, 1.45 - Х/ф «ЛУЧ-

ШИЕ ВРАГИ». 16+.
7.25 - Смотр. 0+. 
8.00, 10.00, 13.00 - «Сегодня». 
16+. 
8.15 - «Жилищная лотерея Плюс». 
0+. 
8.45 - «Медицинские тайны». 16+. 
9.20 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+. 
10.20 - Главная дорога. 16+. 
11.00 - Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым. 0+. 
11.55 - Квартирный вопрос. 0+. 
13.20 - «Я худею!». 16+. 
14.20 - Своя игра 0+. 
15.00 - «Холод». 12+. 
16.00 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+. 
19.00 - «Центральное телевиде-
ние». 16+.
20.00 - «Новые русские сенса-
ции». 16+. 
21.00 - «50 оттенков. Белова». 
16+. 
22.00 - Ты не поверишь! 16+. 
23.00 - «Время Г». 18+. 
23.35 - Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». 
16+.
2.45 - Дикий мир. 0+. 
3.05 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+.

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

9.00, 9.30 - «Время новостей». 
16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Школа ремонта». 12+.
11.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
12.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
12.30, 1.00 - «Такое Кино!». 16+.
13.00, 20.00 - «Битва экстрасен-
сов». 16+.
14.25 - «Comedy Woman». 16+.
15.55 - «Comedy Баттл. Лучшее». 
16+.
16.55 - Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». 16+.
19.30 - «Специальный репортаж». 
16+.
19.45 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.

21.30 - Х/ф «ТАНЦЫ». 16+.
23.30, 0.30 - «Дом 2». 16+.
1.35 - Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС». 18+.
5.00 - «Холостяк». 16+.
5.30 - Х/ф «ПРИГОРОД 2». 16+.

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

16+.
20.25 - «Лапушки» 12+.
20.35 - «Автоликбез» 16+.
20.50 - «Концерт» 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Городская 

Дума. 12+.
19.10 - Православный вестник. 
12+.
19.20 - Уроки здоровья. 12+.
19.30 - Роман с продолжением. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.20 - М/ф. 
6+. 

11.30 - Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». 16+. 
13.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
16+. 
20.00, 23.05 - «+100500». 16+. 
21.00 - Кубок мира по регби-2015. 
12+. 
0.00 - «+100500». 18+. 
4.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕ-
НОМ КИМОНО». 16+. 

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

10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+. 
10.10 - Т/с «СЛЕД. ЗАСЛА-
НЕЦ». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. ТЕРМИНА-
ТОР». 16+.
11.50 - Т/с «СЛЕД, ЖЕНЩИНА 
В АТЛАСНОМ ХАЛАТЕ». 16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. СОРОК СВЕ-
ЧЕЙ». 16+.
13.30 - Т/с «СЛЕД. ДЕТКИ В 
КЛЕТКЕ». 16+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. ДОМ ДРУЖ-
БЫ». 16+.
15.05 - Т/с «СЛЕД. ВПЕРЕД В 
ПРОШЛОЕ». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. В ГОРОД-
СКОМ САДУ». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. УХАЖЕРЫ». 
16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. БОЛЬШОЙ 
БРАТ». 16+.
19.00 - Х/ф «СПЕЦНАЗ». 16+.
22.00 - Х/ф «СПЕЦНАЗ 2». 16+.
1.45 - Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». 
16+.
4.00, 5.00, 5.50 - Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 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 Пороро». 
0+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 0+.
9.10 - М/с «Три кота». 0+.
9.30 - «Кто кого на кухне?» 16+.
10.00 - «Снимите это немедлен-
но!» 16+.
11.00 - «Большая маленькая зве-
зда». 6+.
12.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОТПУСК». 16+.
14.05 - Х/ф «АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ». 0+.
16.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
17.40 - М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история». 12+. 
19.30 - «Дикие игры». 16+. 
20.30 - Х/ф «ХАЛК». 16+.
23.10 - Х/ф «ДОЧЬ 
Д’АРТАНЬЯНА». 16+.
1.40 - Х/ф «КОДЕКС ВОРА». 18+.
3.35 - Х/ф «ОХОТНИКИ». 16+.
5.20 - «6 кадров». 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, 4.15 - «Модный приговор». 
12+. 
12.15 - Т/с «ПАЛАЧ». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Жди меня». 
18.00 - Вечерние новости. 16+. 
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.45 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+. 
21.30 - «Голос». 12+. 
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+. 
0.30 - «Городские пижоны». 18+. 
2.30 - Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ 
СЫН. ИСТОРИЯ ТИФФАНИ 
РУБИН». 16+.
5.15 - «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». 12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 12+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
14.50, 4.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+. 

15.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+. 
21.00 - Т/с «КОРОЛЕВА КРА-
СОТЫ».12+. 
23.50 - Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА». 
12+.
3.40 - Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ». 
12+.
12.05 - «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
12+.
12.35 - Д/ф «Евгений Киндинов. 
По-настоящему играть...». 12+.
13.15 - «Письма из провинции». 
12+.
13.45 - Т/с «ДУБРОВСКИЙ». 
12+.
14.50 - Д/ф «Христиан Гюйгенс». 
12+.
15.10 - «Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском». 12+.
15.40 - Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона». 12+.
16.25 - «Царская ложа». 12+.
17.10 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.50 - Валерий Гергиев, Денис 
Мацуев, Леонидас Кавакос и Лон-
донский симфонический оркестр. 
12+.
18.45 - «Рассекреченная исто-
рия». Д/с «Пантеон революции». 
12+.
19.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Петра. Город мер-
твых, построенный набатеями». 
12+.
19.45 - Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ». 12+.
21.20 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Собор в Ахене. Сим-

вол религиозно-светской влас-
ти». 12+.
21.35 - «Линия жизни». Вениамин 
Смехов. 12+.
22.30, 0.00 - Театр «Ла Скала». 
12+.
23.55 - Худсовет. 12+.
1.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне». 12+.
1.25 - М/ф. 12+.
1.55 - «Искатели». «Бездонный 
колодец Валдая». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж». 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 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40 - «Большинство». 16+.
20.50 - Т/с «ДЕЛЬТА». 16+.
2.50 - 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 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Х/ф «ТАНЦЫ». 16+.
14.20 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.35 - «Газетный разворот». 
12+.
14.45, 19.30, 21.15 - «Афиша 
выходного дня». 12+.
15.00, 16.30, 17.30, 18.30, 22.00 
- «Комеди Клаб». 16+.
19.40 - «Время интервью». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
23.00 - «Comedy баттл». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ». 16+.
4.15 - «Холостяк». 16+.
4.45 - Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ». 16+.

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

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

ПЕРЕЦ
6.00, 5.40 - М/ф. 
6+. 

6.40 - Загадки космоса. 12+. 
7.40, 15.30 - Среда обитания. 
16+. 
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+. 
9.30 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
16+. 
14.00, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
16.10 - Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ». 
16+. 
19.30 - Х/ф «ТОП ГАН». 16+. 
21.55, 3.05 - «+100500». 16+. 
1.00 - Кубок мира по регби-2015. 
12+. 
4.00 - Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ». 12+. 

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

6.10 - «Момент истины». 16+. 
7.00 - «Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшествия». 
16+. 
10.30, 11.55, 13.45, 15.05, 16.55 
- Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». 16+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ПУЛЯ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. НАСЛЕД-
НИК ИМПЕРАТРИЦЫ». 16+.
20.40 - Т/с «СЛЕД. ХАРИН-
СКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК». 16+.
21.25 - Т/с «СЛЕД. ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ». 16+.
22.15 - Т/с «СЛЕД. РАЗУМНОЕ 
РЕШЕНИЕ». 16+.
23.05 - Т/с «СЛЕД. ЯЗВА». 16+.
23.55 - Т/с «СЛЕД. МАВР». 
16+.
0.45 - Т/с «СЛЕД. АНТИГЕНЫ». 
16+.
1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
16+.
2.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАМУЛЯ, ОПОМНИСЬ!». 
16+.
2.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИН-
ДРОМ МЮНХГАУЗЕНА». 16+.
3.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА». 16+.
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАД-
ЕЖНЫЙ ПАРЕНЬ». 16+.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ ГЕНЕРАЛА». 16+.
4.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОРОГАЯ ЖЕНЩИНА». 16+.
5.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕР-
ТВА». 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 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
11.30 - Т/с «КВЕСТ». 16+.
12.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+. 
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
16.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
21.00 - М/ф «Университет мон-
стров». 12+. 
22.55 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОТПУСК». 16+.
1.00 - Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛ-
НЦА». 16+.
2.40 - Х/ф «ДОЧЬ 
Д’АРТАНЬЯНА». 16+.
5.10 - «6 кадров». 16+. 
5.35 - М/с «Том и Джерри». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 

30 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 31 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+.
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ПЕРВЫЙ

5.50 - «Наедине со все-
ми». 16+. 

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+. 
6.50 - Х/ф «ПО УЛИЦАМ 

КОМОД ВОДИЛИ». 16+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 16+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+. 
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «Вместе с дельфинами». 
12+.
14.00 - «Три плюс два». «Версия 
курортного романа». 12+. 
15.10 - Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
16+.
17.10 - «Время покажет». 16+. 
18.45 - «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. 16+. 
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
23.00 - Х/ф «МЕТОД». 16+.
1.00 - Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ: 

ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ». 16+.
3.30 - «Мужское / Женское». 
16+. 
4.25 - «Контрольная закупка». 
16+.

РОССИЯ 1

5.35 - Х/ф 
«ОСЕННИЙ МАРАФОН». 12+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 
12+.
8.20, 3.40 - «Смехопанорама». 
12+.

8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. 12+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+. 
11.10 - Х/ф «КАМИННЫЙ 

ГОСТЬ». 12+.
13.10, 14.20 - Х/ф «ЕВГЕНИЙ 

ПЕТРОСЯН. «УЛЫБКА ДЛИ-

НОЮ В ЖИЗНЬ». 12+. 
16.00 - «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица». 
12+.
18.00 - Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВ-

ЧОНКА». 12+.
20.00 - Вести недели. 12+.
22.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 12+. 
0.00 - «Дежурный по стране». 
12+.
0.55 - Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». 
12+.
2.45 - «Валаам. Остров спасе-
ния». 12+.
4.10 - 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 «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ». 12+.
12.05 - Д/ф «Евгений Самойлов». 
12+.

12.45 - «Кто там...». 12+.
13.15, 0.40 - Д/ф «Азорские 
острова: акулы, киты, скаты». 
12+.
14.05 - Гении и злодеи. 12+.
14.35 - Д/ф «Табу. Последний 
шаман». 12+.
15.05 - «Больше, чем любовь». 
12+.
15.45 - «Пешком...». Москва 
Шехтеля. 12+.
16.15 - «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн». 12+.
17.50, 1.55 - «Искатели». «Дело 
фальшивомонетчиков». 12+.
18.40 - «Романтика романса». 
12+.
19.40 - «100 лет после детства». 
12+.
19.55 - Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ». 12+.
21.15 - «Поэты на Красной 
Пахре». 12+.
22.40 - Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ». 
12+.
1.35 - М/ф. 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне». 
12+.

НТВ

5.00 - Х/ф «АДВО-

КАТ». 16+.
6.05, 1.10 - Х/ф «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00 - «Сегодня». 
16+. 
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+. 
8.50 - Их нравы. 0+. 
9.25 - Едим дома. 0+. 
10.20 - «Первая передача». 16+. 
11.00 - «Чудо техники». 12+. 
11.50 - «Дачный ответ». 0+. 
13.20 - «Поедем, поедим!» 0+. 
14.10 - Своя игра. 0+. 
15.00 - «Следствие ведут...». 
16+. 
16.00 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
18.00 - «Акценты недели». 16+.
19.00 - «Точка». 16+.
19.45 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». 16+.
23.40 - «Пропаганда». 16+. 
0.15 - «Собственная гордость». 
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 - «Лапушки». 12+.
9.25 - «Время интервью». 16+.
9.50 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Перезагрузка». 16+.
11.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
12.00 - Х/ф «ТАНЦЫ». 16+.
14.00, 14.30 - Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
15.00 - Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-

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

СКАЯ ЧЕТВЕРКА 2». 12+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Комеди Клаб». 16+.

21.00 - «Однажды в России». 
16+.
22.00 - «STAND UP». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 
18+.
2.40 - «Холостяк». 16+.
3.10 - Х/ф «ОСВОБОДИТЕ 

ВИЛЛИ-2». 12+.
5.05 - «Нашествие». 12+.

РОССИЯ 24

19.00 - Спецоб-
служивание. 12+.
19.20 - Будем здоровы. 12+.
19.50 - Вести-спорт. 12+.

ПЕРЕЦ

6.00 - М/ф. 6+. 
7.05, 4.00 - Х/ф 

«РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА». 16+. 
9.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+. 
14.30 - Х/ф «ТОП ГАН». 16+. 
16.55 - Х/ф «КИКБОКСЕР-2: 

ДОРОГА НАЗАД». 16+. 
18.40 - «+100500». 16+. 

ПЯТЫЙ

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

10.10 - «Истории из будущего». 
0+. 
11.00 - Х/ф «ДЕЖА ВЮ». 16+.
13.10 - Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ». 16+.
15.10 - Х/ф «НЕ ХОЧУ 

ЖЕНИТЬСЯ!». 16+.
17.00 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30 - Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 

«КАТЮШИ». 16+.
0.15, 1.10, 2.05 - Т/с «КРЕ-

ПОСТЬ». 16+.
3.00, 4.15 - Т/с «ГОСУДАРСТ-

ВЕННАЯ ГРАНИЦА». 16+.

СТС

6.00 - М/с «Том и 
Джерри. 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 «Смешарики». 0+.
9.00 - «Большая маленькая 
звезда». 6+.
10.00 - «Успеть за 24 часа». 
16+. 
11.00 - Шоу «Уральские пель-
мени». 16+. 
11.15 - Х/ф «АРТУР И МИНИ-

ПУТЫ». 0+.
13.10 - М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история». 12+. 
15.00 - «Руссо туристо». 16+.
16.00 - Шоу  «Уральские пель-
мени». 16+. 
16.30 - Х/ф «ХАЛК». 16+.
19.10 - Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК». 16+.
21.15 - Х/ф «СМОКИНГ». 
12+.
23.10 - Х/ф «КОДЕКС ВОРА». 
18+.
1.05 - Х/ф «ОХОТНИКИ». 16+.
2.50 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-

ПУС». 16+.
4.30 - «6 кадров». 16+. 
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 

Телефоны отдела
 рекламы:  

47-10-11, 47-05-11

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

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

РЕН ТВ
5.00, 4.40 - «Территория 
заблуждений». 16+. 
6.00, 18.00 - «Самые шоки-

рующие гипотезы». 16+. 
7.00 - «С бодрым утром!». 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
«Новости». 16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+. 
11.00 - Д/ф «Прикоснуться к чуду». 
16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информаци-
онная программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 

14.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ». 16+.
17.00 - «Тайны Анны Чапман». 16+. 
20.00 - Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 
16+.
21.45 - «Водить по-русски». 16+. 
23.25 - Т/с «РОДИНА». 16+.
3.40 - «Странное дело». 16+. 

РОССИЯ 2
4.45 - Х/ф «АГЕНТ». 

12+. 
7.20 - «Эволюция». 12+. 
8.55 - Большой спорт. 0+. 

9.15 - Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». 12+. 
11.40 - Х/ф «ДРУЖИНА». 12+. 
15.05, 2.50 - «24 кадра». 16+. 
15.35 - Большой футбол. 0+. 
15.55 - Хоккей. КХЛ. 0+. 
18.15 - Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ». 12+. 
22.20 - «Россия без террора. Чечня. 
Возрождение». 16+. 
23.15 - Х/ф «КАНДАГАР». 12+. 
1.15 - «Эволюция». 16+. 
3.35 - Формула-1. Гран-при США. 
0+. 

РЕН ТВ
5.00, 4.20 - «Территория 
заблуждений». 16+. 
6.00, 18.00 - «Самые шоки-

рующие гипотезы». 16+. 
7.00 - «С бодрым утром!». 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
«Новости». 16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+. 
11.00 - Д/ф «В поисках вечной жиз-
ни». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информацион-
ная программа 112». 16+. 

13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 
16+.
17.00 - «Тайны Анны Чапман». 16+. 
20.00 - Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ». 16+.
21.50 - «Знай наших!». 16+.
23.25 - Т/с «РОДИНА». 16+.
3.20 - «Странное дело». 16+. 

РОССИЯ 2
4.45 - Х/ф «АГЕНТ». 
12+. 

7.20 - «Эволюция». 16+. 
8.55, 0.00 - Большой спорт. 0+. 
9.20 - Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». 12+. 
11.40 - Х/ф «ДРУЖИНА». 12+. 
15.10 - «Танковый биатлон-2013». 
12+. 
16.10 - Профессиональный бокс. 
18.35 - Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». 12+. 
21.40 - Спортивная гимнастика. 
0+. 
0.20 - «Эволюция». 12+. 
2.10 - Профессиональный бокс. 16+. 

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.30 - «Террито-
рия заблуждений». 16+. 
6.00, 18.00 - «Самые шоки-

рующие гипотезы». 16+. 
7.00 - «С бодрым утром!». 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
«Новости». 16+.
11.00 - Д/ф «Вторая жизнь души». 
16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информаци-
онная программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 

14.00 - Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». 16+.
17.00 - «Тайны Анны Чапман». 16+. 
20.00 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 
16+.
22.00 - «М и Ж». 16+. 
23.25 - Т/с «РОДИНА». 16+.
3.30 - «Странное дело». 16+. 

РОССИЯ 2
4.45 - Х/ф «АГЕНТ». 

12+. 
7.20, 0.15 - «Эволюция». 12+. 

8.55, 23.55 - Большой спорт. 0+. 
9.20 - Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». 12+. 
11.35 - Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». 
12+. 
14.40 - «Полигон». 12+. 
15.10 - «Танковый биатлон-2014». 
12+. 
16.10, 2.20 - Профессиональный 
бокс. 16+. 
18.55 - Футбол. Кубок России. 
12+. 
22.25 - Спортивная гимнастика. 0+. 
1.50 - «Диалоги о рыбалке». 12+. 

РЕН ТВ
5.00, 4.40 - «Территория 
заблуждений». 16+. 
6.00, 18.00 - «Самые шоки-

рующие гипотезы». 16+. 
7.00 - «С бодрым утром!». 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
«Новости». 16+.
9.00 - «Великие тайны Апокалипси-
са». 16+. 
12.00, 16.00, 19.00 - «Информацион-
ная программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 

16+.
17.00 - «Тайны Анны Чапман». 16+. 
20.00 - Х/ф «СФЕРА». 16+.
22.30 - «Смотреть всем!». 16+. 
23.25 - Т/с «РОДИНА». 16+.
3.40 - «Странное дело». 16+. 

РОССИЯ 2
4.45 - Х/ф «АГЕНТ». 

12+. 
7.20 - «Эволюция». 12+. 
8.55, 23.55 - Большой спорт. 0+. 
9.15 - Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». 12+. 
11.35 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 

12+. 
15.00, 2.20 - «Полигон». 12+. 
15.30 - «Танковый биатлон-2015». 
12+. 
16.20 - Профессиональный бокс. 
16+. 
18.55 - Футбол. Кубок России. 0+. 
20.55 - «За победу - расстрел? Прав-
да о матче смерти». 16+. 
21.45 - Спортивная гимнастика. 0+. 
0.15 - «Эволюция». 16+. 
1.50 - «Полигон». 12+. 
2.50 - «Рейтинг Баженова». 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 - «Ново-
сти». 16+.
9.00 - «Великие тайны Ватикана». 
16+. 
12.00, 16.10, 19.00 - «Информаци-
онная программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «СФЕРА». 16+.

17.00 - «Замужем за ИГИЛ». Доку-
ментальный спецпроект. 16+. 
20.00 - Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». 16+.
22.10, 2.45 - Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». 16+.
0.10 - Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». 
16+.
4.45 - Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ». 
16+.

РОССИЯ 2
3.55 - Х/ф «АГЕНТ». 

12+. 

7.20 - «Эволюция». 16+. 
7.50 - Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ». 12+. 
11.50, 0.00 - Большой спорт. 0+. 
12.15 - Пресс-конференция Алек-
сандра Поветкина и Дениса Лебеде-
ва. 12+. 
13.15 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 
12+. 
16.45 - Х/ф «АФГАН». 16+. 
18.45 - «Главная сцена». 12+. 
21.10 - Спортивная гимнастика. 0+. 
0.20 - Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». 12+. 
3.25 - «НEпростые вещи». 12+. 

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ПОТУСТО-
РОННЕЕ». 16+.
7.10 - Х/ф «ВАМ ПИСЬ-

МО». 16+.
9.20 - Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-
НА». 6+.
11.30 - «Самая полезная програм-
ма». 16+. 
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко». 16+. 
1.00 - Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИ-

СКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО-
ВИЩ». 16+.
3.10 - Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+.

РОССИЯ 2
5.00, 3.30 - Профес-

сиональный бокс. 16+. 
7.25 - «В мире животных». 12+. 
7.55 - «Моя рыбалка». 12+. 
8.25 - «Диалоги о рыбалке». 12+. 
8.55 - «Язь против еды». 12+. 
9.25 - «Рейтинг Баженова». 12+. 

9.55 - «24 кадра». 16+. 
10.30 - Х/ф «КРЕМЕНЬ». 12+. 
14.00 - Большой спорт. 0+. 
14.25 - Футбол. Премьер-лига. 0+. 
16.25 - Спортивная гимнастика. 
0+. 
19.55 - Футбол. Чемпионат Италии. 
0+. 
21.55 - Формула-1. 16+. 
23.05 - Футбол. Чемпионат Италии. 
0+.
0.40 - «Танковый биатлон». 12+. 

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ХОТТАБЫЧ». 
16+.
7.00 - Т/с «ТЕРРА НОВА». 

16+.
18.20 - Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». 16+.
20.30 - Х/ф «АПОКАЛИПСИС». 
16+.
0.00 - «Военная тайна». 16+. 
4.00 - «Территория заблуждений». 
16+. 

МАТЧ
6.30 - Матч ТВ. На 
старте. 12+.

8.00, 9.05, 10.05, 11.05, 12.30, 
14.50, 16.00, 00.00, 05.30 - Все на 
Матч. Открытие. 12+.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00 - Новости. 
12+.
12.05, 5.00 - Д/ф «Мама в игре». 
12+.
13.00 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
0+.

15.30, 4.00 - Д/ф «Рио ждет». 
12+.
16.45 - Хоккей. КХЛ. 0+.
19.20 - Чемпионат России по футбо-
лу. 0+.
21.30, 4.30 - Д/ф «Формула Квята». 
12+.
21.45 - ФОРМУЛА-1. 12+.
1.00 - Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ». 
12+.
3.00 - Матч ТВ. На старте. 12+.
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11МЫ И КНИГА

Полосу подготовила Ирина СОЛОВЬЕВА

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Апраксино
Не надо только лениться

Интерес к чтению, по мнению заведующей 
Апраксинской библиотекой Елены Шестиперо-
вой, детям можно прививать нестандартно. К 
примеру, на днях в библиотеке второклассники и 
третьеклассники Апраксинской школы стали 
участниками беседы «Все профессии важны - вы-
бирай на вкус». В гости к ребятам пришла парик-
махер Юлия Зайцева. Она не только познакомила 
со своей профессией,  но и на практике показала 
одну из самых модных детских причесок. Для 
первоклассников Елена Шестиперова предлагает 
другую тему - «Откуда взялся сад и огород?». 
Если порыться в детских популярных журналах, 
можно найти ответы на все вопросы, только не 
надо лениться читать. Вот об этом говорит библи-
отекарь своим юным читателям.

Зарубино
Спасибо спонсору

Заведующая Зарубинской библиотекой Ирина 
Барабанова рассказывает о том, что очень приго-
дилась спонсорская помощь на организацию об-
ластного проекта «Маршрутами летнего чтения» - 
приобретение детских книг. Поддержал проект ди-
ректор птицефабрики «Волжская» Валерий Гюльбе-
ков. А еще, по мнению Ирины Барабановой, заслу-
женным вниманием у зарубинцев пользуется об-
ластная библиотека на колесах - «КИБО». Каждый 
месяц приезжает библиотека в Зарубино, где ее 
ждут юные читатели и взрослые, а всего семьдесят 

пять человек. Нравится читателям такая форма ра-
боты, всегда можно заказать нужную литературу 
вплоть до дисков. 

Сандогора
Да здравствует классика!

И это для заведующей Сандогорской библио-
текой Ольги Шитиковой не просто красивые сло-
ва. Каждый год она вместе с читателями прово-
дит литературные гостиные, посвященные отече-
ственным юбилярам-писателям. В нынешнем го-
ду таких набралось немало: Сргей Есенин, Алек-
сандр Твардовский, Константин Симонов. К 
120-летию Сергея Есенина Ольга Михайловна 
подготовила литературный рассказ о поэте. Зна-
комила учащихся Сандогорской школы с биогра-
фией поэта, читала стихи, заражая слушателей 
образностью и искренностью есенинской лирики. 
Непросто современным мальчишкам и девчонкам 
разобраться в классике, для этого нужно немало 
потрудиться, при этом взрослые должны помочь 
юным читателям. Ольга Шитикова, анализируя 

читательские формуляры, пришла к этому выво-
ду. Ее читатели всегда найдут поддержку и внима-
ние библиотекаря.  

Кузьмищи
Несут и классику, и детективы

Уже стало обычным делом, когда читатели при-
носят в библиотеку свои прочитанные книги. «Несут 
и классику, и детективы»,  - говорит заведующая 
Кузьмищенской библиотекой Наталия Михайлова. 
Лишней книга в библиотеке не будет. А вот своего 
читателя всегда найдет. Сегодня у детей самыми лю-
бимыми считаются журналы «Свирель» и «А поче-
му?». Взрослые читатели отдают предпочтение жур-
налам «Сельская новь» и «Приусадебное хозяйство».  
На сегодняшний день около двухсот взрослых чита-
телей насчитывает Кузьмищенская сельская библи-
отека. Приплюсуйте детей - и тогда поймете, любят 
ли читать в Кузьмищах. 

Середняя
Читатель с девяностолетним стажем

О самой уникальной читательнице - девяносто-
летней Марии Александровне Нефедовой  рассказа-
ла заведующая Середняковской библиотекой Анто-
нина Желтова. Примерно раз в неделю Мария Алек-
сандровна появляется на пороге библиотеки  с про-
читанными книгами, чтобы в очередной раз найти 
себе увлекательную историческую новинку. Именно 
историческими российскими романами и повестями 
зачитывается Мария Александровна. Правда, прихо-
дится порой прибегать к помощи лупы, но это ни-
сколько не огорчает нашу читательницу. Кроме того, 
она берет книги и для дочки и внучки, хорошо зная их 
литературные вкусы.

Иосиф Бродский
Прощай, позабудь и не обессудь. 
А письма сожги, как мост. 
Да будет мужественным твой путь, 
да будет он прям и прост. 
Да будет во мгле для тебя гореть 
звездная мишура, 
Да будет надежда ладони греть 
у твоего костра. 
Да будут метели, снега, 
дожди и бешеный рев огня, 
Да будет удач у тебя впереди 
больше, чем у меня. 
Да будет могуч и прекрасен бой, 
гремящий в твоей груди.
Я счастлив за тех, которым с тобой, 
может быть, по пути.

Борис Пастернак
Никого не будет в доме... 

Никого не будет в доме, 
Кроме сумерек. Один
Зимний день в сквозном проеме 
Незадернутых гардин. 
Только белых мокрых комьев 
Быстрый промельк моховой, 
Только крыши, снег, и, кроме 
Крыш и снега, никого. 
И опять зачертит иней, 
И опять завертит мной 
Прошлогоднее унынье 
И дела зимы иной. 
И опять кольнут доныне 
Неотпущенной виной, 
И окно по крестовине 
Сдавит голод дровяной. 
Но нежданно по портьере 
Пробежит сомненья дрожь,- 
Тишину шагами меря, 
Ты, как будущность, войдешь. 
Ты появишься из двери 
В чем-то белом, без причуд, 
В чем-то, впрямь из тех материй, 
Из которых хлопья шьют. 

В издательстве «Э» вышел сборник повестей и рас-
сказов Андрея Геласимова «Ты можешь». В аннотации к 
сборнику говорится: «Перед вами - блестящая альтерна-
тива учебнику по новейшей истории России. Потому что в 
этой прозе есть та правда жизни, которую не мог бы передать ни политик, ни социолог, ни историк». 
Читатель на собственном опыте сможет убедиться в этом. 

В издательстве «Эксмо» напечатана книга Ирины Муравьевой «Имя женщины - Ева». Писатель-
ницу знают не только в России, ее произведения переведены на разные языки. На этот раз герой  - 

ленинградский подросток Гриша Нарышкин, угнанный в Германию, становится Гербертом 
Фишбейном, жителем Нью-Йорка. Что дальше, читатель узнает сам. 

В новой книге Виктора Пелевина «Смотритель» писатель сам позволяет ска-
зать о себе, определяя «Смотрителя», как «кувырок мысли». Времена 

императора Павла Первого представлены писателем как воль-
ный домысел автора. 

Для любителей детективов будет новинкой книга  Тать-
яны Устиновой «Шекспир мне друг, но истина дороже». 

Стиль Устиновой хорошо знаком ее читателям, так что рас-
казывать содержание детективного романа ни к чему. 

На излете Год литературы в России. В октябре он отмечен Нобелевской премией в области литературы, которую присудили 
белорусской писательнице Светлане Алексиевич. Кстати, пишущей на русском языке. Напомним нашим читателям о россий-
ских  Нобелевских лауреатах - Иване Бунине (1935), Борисе Пастернаке (1958), Михаиле Шолохове (1965), Александре Сол-
женицыне (1970), Иосифе Бродском (1987). 

 Иван Бунин 
Настанет день - 
исчезну я...
Настанет день - исчезну я, 
А в этой комнате пустой 
Всё то же будет: стол, скамья 
Да образ, древний и простой.
И так же будет залетать 
Цветная бабочка в шелку - 
Порхать, шуршать и трепетать 
По голубому потолку.
И так же будет неба дно 
Смотреть в открытое окно, 
И море ровной синевой 
Манить в простор пустынный свой.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

или На литературный  
вкус товарищей не бывает

Новинки октября,
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Все дети любят играть. Игра для ребенка - часть жизни, 
естественная и увлекательная. Давайте приглядим-
ся повнимательнее, во что играют наши дети. В вы-
боре той или иной игры складываются интересы, 
пристрастия, приоритеты. Кто-то не выпускает 
из рук «Лего», другой  может сидеть за книж-
ками, а третьи будут заниматься машинками, 
куклами, варить обед и кормить мишек и 
собачек. Надо сказать, что между игрой и 
работой нет такой большой разницы, как 
многие думают. Хорошая игра похожа 
на хорошую работу. И следовательно 
плохая игра  - на плохую работу. В чем 
секрет? Секрет прост: ребенок дол-
жен быть активным в игре, но ни 
в коем случае не пассивным. Иг-
ра должна приносить ребенку ра-
дость творчества или победы. Но 
давайте посмотрим, приносит ли 
нашим детям игра радость творчест-
ва, радость победы ?

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА12

Страницу подготовила Ирина СОЛОВЬЕВА
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От редакции: мы предлагаем вам, наши читатели, 
лишь небольшую часть высказываний наших родителей и 
воспитателей. А что вы думаете по этому поводу? Как по-
мочь нашим детям стать современными и в то же время 
свободными от вредных привычек? Будем рады услы-
шать ваше мнение.

В первые дни октября вновь 
состоялась встреча пре-
подавателей и учащихся 
Шуваловской ДШИ с между-
народным творческим объе-
динением «Салют талантов».  
В рамках III суперфинала 
проекта «Палитра мира» в 

Санкт-Петербурге прошли 
конкурсные состязания 
юных художников, лауре-
атов I степени фестиваль-
ного сезона 2014-2015 гг.  
Об этом нам рассказала 
директор Шуваловской 
детской школы искусств 
Елена Шурыгина:

- География городов-
участников конкурса была 
широкой: Санкт-Петербург, 
Стерлитамак, Тольятти, Тю-
мень, Краснодар, Пенза, 
Мичуринск, Тверская, Вол-
гоградская, Московская и  
Костромская области. Кон-
курс прошел в формате вы-

ставки. Среди членов жюри 
ведущие специалисты направ-

ления художественного твор-
чества Санкт-Петербурга - 
председатель жюри Андрей 
Александрович Корольков, по-
четный работник высшего про-
фессионального образования 
РФ, член Союза художников 
России, доцент РГПУ им. 
А.И.Герцена, лауреат между-
народных художественных 
конкурсов, Анна Кирилловна  
Векслер -  кандидат педагоги-
ческих наук, член Союза ху-
дожников России, доцент, пре-
подаватель ГАИ живописи, 
скульптуры и архитектуры им. 
И.Е.Репина. Шуваловскую 
ДШИ на суперфинале пред-
ставляла выпускница художе-
ственного отделения (класс 
преподавателя С.А.Альба) Бе-
ата Груздева. Её конкурсная 
работа была выполнена в но-
минации «Живопись, графи-
ка». Название работы «Через 
познания - к творчеству». По 
итогам конкурса Беата стала 
лауреатом II степени.

Программа пребывания 
участников Шуваловской 
ДШИ в Санкт-Петербурге бы-

ла очень интересной. Поми-
мо конкурсного просмотра 
организаторы суперфинала 
подготовили насыщенную 
экскурсионную программу: 
прогулки по городу, истори-
ческие места, знаменитые 
памятники архитектуры, на-
бережная Невы, Мойки. В 
программе конкурса участ-
никам был предоставлен 
свободный день. Шувалов-
ская делегация получила не-
забываемые впечатления от 
экскурсии в Царское село 
(Пушкин), прогулки по зна-
менитым паркам, роскош-
ным залам великолепного 
Екатерининского дворца. 
Шуваловцы покидали Санкт-
Петербург с надеждой на но-
вые встречи.

Хорошая игра = 
хорошая работа

Таланты живут Таланты живут 
в Шуваловев ШуваловеМарина, (мама Вани, 5 лет), жительница поселка Ка-

раваево:
 - Мой сын любит играть в водителя маршрутного такси. 

Он возит пассажиров - старшего брата, родителей, кукол, 

берет денежки, выдает сдачу, объявляет остановки. Словом, 

все, что он видит каждый день, когда его везут в детский сад. 

Также охотно собирает из «Лего» разные машинки, констру-

ируя их каждый раз по-своему. Я иногда удивляюсь, до чего 

же разнообразны эти конструкторские поделки. И не забы-

ваю похвалить сына.

Наталья Люткова, заведующая детским садом «Сол-
нышко», деревня Середняя:

- Я бы выделила подвижные игры на улице по правилам. 
Что это значит? Кто-то из детей не научен подчиняться кол-
лективу. Нарушает ход игры, не слушает товарища, стараясь 
быть первым. Такая «радость победы», и это ребенку надо 
пояснить, не по правилам. При этом надо еще и не обижать-
ся, не раздражаться и уж тем более - не ссориться. А вот что 
касается компьютерных игр, то здесь родителям надо быть 
повнимательнее. В этих играх много бывает агрессии, и ре-
бенок невольно перенимает атмосферу игры. А папа с ма-
мой видят, что их сын или дочь заняты, не мешают и тем са-
мым поощряют такие игры. У нас в детском саду дети в 
компьютерные игры не играют, зато в шашки, шахматы - по-
жалуйста. Эти логические игры приносят много пользы. 

Татьяна Зимина, старший воспитатель детского са-

да «Солнышко», поселок Караваево:

- Наши дети любят различные игры с помощью интерак-

тивной доски, где можно не только все увидеть, но и все по-

менять, исправить. Современный ребенок знаком с компью-

тером, планшетом, мобильным телефоном, и никуда от это-

го не уйти. Значит, стараемся  и мы предложить и заинтере-

совать детей современными развивающими играми. Но 

если ребенок и не освоил какую-либо игру, то пассивным он 

не будет. Дети смотрят на других и тем самым учатся. 

Валентина, (мама Сережи, 7 лет):- Моего сына от компьютера, честно говоря, не отта-щишь. Вместе со старшим братом они могут часами сидеть в этих «Танках». А после никак не уснут, в голове одни танки. Может быть, это время такое, ведь когда мы росли, ничего подобного не было. Играли в незатейливые детские игры, большей частью - во дворе, на улице. Теперь же - сидят наши дети дома, на улицу их не прогонишь. Целый день в воскресенье могут провести перед компьютером. Ко-нечно, гоняю от телевизора, от компьютера, ставим блок, наказываем, но и в школе другие дети так же привязаны к компьютеру и к «ящику». А разве нет? Поколение next.

ЗАДАНИЕ: найди ошибку.
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Ребенку нужно пройти все дорожки лабиринта 
взглядом, не прикасаясь к листу
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Так повелось на Руси
Издревле на Руси заготавливали про-
дукты на зиму, впрок. В каждом доме, в 
прохладном погребе стояли кадушки и 
бочонки, наполненные солеными огур-
чиками, квашеной капустой, мочеными 
яблочками да брусникой.
Пожалуй, самым главным блюдом на 
осенне-зимнем столе у славян всегда 
была квашеная капуста. Ее заготавли-
вали в больших количествах, чтобы не 
только семью прокормить, но и гостей 
угостить. 
Процесс приготовления сопровождался 
своим ритуалом. Во-первых, начинали 
заготовку не раньше Сергиева дня (он 
же Сергий Капустник) - 8 октября. Во-
вторых, во время процесса заготовки 
трудилась вся семья.
 Сначала нужно было подготовить боч-
ки и кадушки - очистить их после преды-
дущего использования, окатить кипят-
ком, дабы убить все то, что в готовый 
продукт попасть не должно. 
Капусту отделяли от плохих листьев и от 
кочерышек, мелко рубили (иногда и 
просто делили на листья или клали це-
ликом, кому как нравилось), разминали 
с солью и выкладывали в бочки на 
предварительно разложенные там ка-
пустные же листья, Для вкуса добавляли 
и морковь, и клюкву, и бруснику, и 
яблоки, даже свеклу.
Работа обязательно сопровождалась 
шумными песнями и весельем. Сущест-

вовало поверье: если 
квасить капусту в пло-
хом настроении, то 
она непременно 
станет горчить. 
Кроме того, к хозя-
евам, делающим 
заготовки на зи-
му, приходили на-
рядно одетые де-
вушки - пели пе-
сни и помогали. А 
вслед за ними яв-
лялись и парни, 
одаривая хозяев го-
стинцами. В ответ хо-
зяйка должна была ис-
печь капустный пирог и уго-
стить своих помощников. А 
после того как работа была сде-
лана, все собирались вместе и водили 
хоровод с песнями и шутками. 
В деревне Крутик Сущевского сельско-
го поселения очень хвалят квашеную 
капусту, которую делает Лидия Ма-
сленкова. А Лидия Михайловна гово-
рит, что все совсем просто. Так солили 
капусту ее мама Евдокия Петровна 
Курчикова и свекровь Евдокия Петров-
на Запруднова. Они, наверное, учи-
лись у своих мам. Обе Евдокии Петров-
ны многое повидали на своем веку. Ев-
докия Курчикова умерла, когда ей было 
далеко за восемьдесят, а Евдокия За-
пруднова всего два месяца не дожила 

до 102 лет. Итак, рецепт из Крутика. 
Белую капусту нашинковать, моркови 
тертой добавить немного, соли две 
горсточки на ведро. День-два стоит в 
тепле и готова. Лидия Михайловна вы-
носит ее в террасу на мороз. А вот ру-
бленую капусту для зеленых щей она 
держит в тепле пять дней, периодически 
протыкая палочкой, чтобы «выпустить 
дух». Кстати, в заготовку Лидия Михай-
ловна добавляет и белую капусту, что-
бы цвет был бело-зеленый. Именно ее 

щами в Крутике 13 сентября 
угощали в обед членов избирательной 
комиссии.
Сама я вот уже давно при заготовке 
капусты пользуюсь рецептом Александ-
ры Яковлевны Воробьевой из деревни  
Аферово Шунгенского сельского посе-
ления. Он тоже совсем простой. А са-
ма хозяйка говорит так: «И подать на 
стол не стыдно, и съедят не жалко». Ре-
цепт мы уже печатали, но напомним 
еще раз. Будет полезно, особенно на-
шим молодым читательницам. 

Квашеная капуста 
от Александры Воробьевой: 

«Трехлитровую банку потуже наби-
ваю нашинкованной капустой, пере-
мешанной с тертой морковкой. Свер-
ху кладу две столовые ложки соли и 
заливаю холодной водой, можно из-
под крана. Трое суток квасить, поста-
вив банку на тарелку, так как рассол 
будет вытекать. Почаще протыкать, 
лучше деревянной палочкой. Рассол 
из тарелки обратно в банку не выли-
вать. Через трое суток добавить в ка-
пусту полстакана песка, закрыть ка-
проновой крышкой и поставить в про-
хладное место. 

Я заметила, что если делать капусту 
на растущей луне, то она обязательно 
будет мягкой. Лучше солить на убыва-
ющей луне. Полнолуние 27 октября, а с 
29-го числа она начнет убывать, вот 
тогда и принимайтесь за дело».

Маринованная капуста 
от Лидии Вольф 
из поселка Сухоногово:

«Набить трехлитровую банку на-
шинкованной капустой, перемешан-
ной с морковью. Теперь приготовим 
маринад: 6 стаканов некипяченой во-
ды, 1 неполный стакан сахара, 2 столо-
вые ложки соли, 1 столовая ложка 70% 
уксуса, 1 лавровый листик, 5-6 горо-
шин черного перца. Маринад вскипя-
тить и залить капусту, закрыть капро-
новой крышкой. Остудить, поставить в 
темное, холодное место. Через сутки 
маринованная капустка готова. У нас в 
семье все ее любят».

Салат «пестрый»
Ингредиенты:
5 кг капусты;
1 кг моркови;
1 кг репчатого лука;
1 кг сладкого красного перца;
350 г сахара;
0,5 л подсолнечного масла;
0,5 л уксуса 9%;
4 ст. ложки соли.

Приготовление
Нашинкуйте капусту, морковь на-

трите на крупной терке, лук порежьте 
полукольцами, перец - соломкой.

Для маринада смешайте сахар, 
масло, уксус, соль. Залейте им капу-
сту  с овощами.

Салат хорошо перемешайте рука-
ми, помните и поставьте под гнет, 
чтобы капуста дала сок.

Разложите салат по банкам с за-
кручивающимися крышками. Храни-
те в холодильнике.

Капуста с хреном
 и свеклой

Ингредиенты:
3 кг капусты;
300 г свеклы;
100 г корня хрена;
1 ч. ложка семян укропа;
1 ч. ложка семян кориандра;
1 ч. ложка семян тмина;
2 ст. ложки соли.

Приготовление
С капусты снять верхние листья и 

мелко ее нашинковать. 
Свеклу и хрен натереть на круп-

ной терке. 
Добавить семена укропа, тмина и 

кориандра (кинзы). 
Все перемешать и плотно уло-

жить в широкую посуду. Положить 
гнетный кружок и гнет, выставить ка-
пусту на холод.

Ни один рот без капусты не живет.(Народная пословица)

Капуста не пуста, сама летит в уста.(Народная пословица)

Хлеб да капуста лихом не попустят.(Народная пословица)
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Сущевского сельско- щами в Крутике 13 сентября

На капустном балу не пусто никомуНа капустном балу не пусто никому
(народная пословица)
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14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

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

 В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ

 ПОСТ ГИБДД

В едином архитектурном стиле

Мероприятие «Перевозчик»

Именно такие вывески украсят тор-
говые ряды в Костроме.

Таково требование руководителя 
региона Сергея Ситникова. Департа-
ментом культуры заключены договоры 
на изготовление и установку световых 
коробов на объекты культурного насле-
дия - Мелочные, Масляные, Пряничные 
и Табачные ряды.  Арендаторы демон-
тируют существующие вывески, согла-
совывают цветовые вставки в новые 
световые короба, которые планируется 
установить до конца текущего месяца. 
В настоящее время уже установлено 29 
новых вывесок на Красных рядах и 39 на 
Больших Мучных.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЕННОГО В СЧЕТ ДОЛИ 

ИЗ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
44:07:000000:388 НА ТЕРРИТОРИИ  СПК «Петрилово»

Кадастровый инженер Тертышников Виталий Александрович, квалификаци-
онный аттестат 44-14-118,  сотрудник  ООО «Костромское землеустроительное 
проектно-изыскательское предприятие №1», 157860, Костромская обл., Судис-
лавский р-он, п.Судиславль, ул.Лесная, д.11а, vittoones@Gmail.com, 89038974522, 
8(4942) 55-29-03, 55-29-71, сообщает о проведении согласования местоположе-
ния границы земельного участка площадью 29227кв.м, выделенного в счет зе-
мельной доли Волкова Вячеслава Григорьевича, по адресу: Костромская об-
ласть, Костромской муниципальный район, Шунгенское сельское поселение, 
территория СПК «Петрилово», расположен в 190 м по направлению на юго-запад 
от ориентира ОМЗ №258 (дер.Шемякино) в кадастровом квартале 44:07:141901.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, представить 
предложения, обоснованные возражения по местоположению выделенного зе-
мельного участка  можно  до 21 ноября 2015 г.  Семенову Алексею Степановичу по 
адресу:  Костромской район, с.Петрилово, дом 14, кв.9, а также по адресу: 
156013, г.Кострома, ул. Маршала Новикова, д.35, каб.25, тел. 8(4942)55-29-03 и в 
администрацию Шунгенского сельского поселения по адресу: Костромской рай-
он, с.Шунга, ул.Юбилейная, 10«б», здание администрации Шунгенского сельско-
го поселения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы выделенного земельного участка в кадастро-
вом квартале 44:07:141901: земли в ведении Шунгенского сельского поселения, 
участки по юго-восточной части границы дер.Пасынково и юго-западной части 
границы дер.Шемякино.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалификаци-
онного аттестата 44-10-29, тел.45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.ru, в отношении 
земельных  участков с К№ 44:07:101901:312 (входит в единое землепользование 
44:07:000000:484) и  К№ 44:07:101901:358, расположенных: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка; ори-
ентир - СПК «Сандогорский», почтовый адрес ориентира: Костромская обл, р-н 
Костромской, СПК «Сандогорский». Костромская обл, р-н Костромской, СПК 
«Сандогорский», выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в 
местоположении границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является администрация Сандогорского с.п. 
(тел. 66-93-86, адрес: Костромская обл., Костромской р-н, с. Сандогора, ул. Мо-
лодежная, дом 7).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, с. Сандогора, 
ул. Молодежная, дом 7,  здание администрации Сандогорского сельского посе-
ления  «16» ноября 2015 г. в 10 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.   

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
14 октября 2015 г. по 13 ноября 2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, 
д.4в.    

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

земельные участки, расположенные в квартале 44:07:101901, единое земле-
пользование с К№ 44:07:000000:484.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

И СОГЛАСОВАНИЮ РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ВЫДЕЛЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер ООО «Кадастр44» Иванова Татьяна Леонидовна, квали-
фикационный аттестат 44-10-29, адрес: 156013, г. Кострома, ул. М. Новикова, 
д.4в, тел. (4942) 45-33-81, 51-43-76, электронный адрес: kadastr44@mail.ru, со-
общает о проведении собрания участников общей долевой собственности гра-
ждан на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 44:07:000000:484, в границах участка. Местоположение зе-
мельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир - СПК «Сандогорский». Почтовый адрес ориентира: Ко-
стромская обл, р-н Костромской, СПК «Сандогорский».

Собрание собственников по утверждению проекта межевания и заинтересо-
ванных лиц по согласованию размера и местоположения границ выделяемых зе-
мельных участков состоится  по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, с. 
Сандогора, ул. Молодежная, дом 7,  здание администрации Сандогорского сель-
ского поселения  23 ноября 2015 г. в 10 ч. 00 мин. 

Проект межевания предусматривает выдел земельных участков в счет зе-
мельных паев. Местоположение образуемых земельных участков определено за-
данием заказчика проекта межевания: 

1) Костромская область, Костромской р-н, Сандогорское с.п.  севернее от д. 
Починок Чапков

2) Костромская область, Костромской р-н, Сандогорское с.п., северо-запад-
нее от д. Бугры, для Давидюк В.И.(зарегистрированная по адресу: Костромская 
обл, Костромской р-н, с. Сандогора, ул. Центральная, дом 5, кв.1, тел. 8-960-742-
98-67).

Ознакомиться с проектом межевания, направить свои предложения о его до-
работке, обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков можно до 20 ноября 2015 г. по адресу: 
156013, г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, ООО «Кадастр44». Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ образуемых земельных участков, расположены в кадастровом квар-
тале  44:07:102101 и 44:07:101901, единое землепользование с К№ 
44:07:000000:484, земельный участок с К№ 44:07:102101:227, 44:07:101901:312.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельные доли и земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, адрес: 156013, г. 
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, 51-43-76, квалификационный аттестат № 44-10-29, в отношении 
земельного участка с К№ 44:07:130401:72, расположенного по адресу: Костром-
ская обл., Костромской р-н, Чернопенское с/п, д. Кузьминка, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.  За-
казчиком кадастровых работ является Балина Нина Павловна (Костромская обл., 
Костромской р-н, д. Кузьминка, ул. Деревенская, 29, тел. 8-915-905-44-70). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «24» ноября 
2015 г. в 11 ч.00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Обоснованные возра-
жения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 октября 2015 г. по 20 ноября 
2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый номер 44:07:000000:11 по адресу: Костромской р-н, Чернопен-
ское с/п, д. Кузьминка, ул. Деревенская, д.31. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Оно проводится на территории Костромской области с 19 по 26 октября. 
Его цель - снижение аварийности на пассажирском транспорте, предупрежде-

ние и пресечение нарушений Правил дорожного движения РФ, требований норма-
тивных правовых актов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, 
связанных с перевозкой пассажиров.

В последнее время в регионе случился ряд ДТП, связанных с нарушением ре-
жима труда и отдыха водителей, скоростного режима, а также правил расположе-
ния транспортных средств на проезжей части.

15 сентября на 41-м км автодороги Кострома-Верхнеспасское водитель, 
управляя микроавтобусом, не выдержал безопасную дистанцию и совершил стол-
кновение с легковой автомашиной. В ходе проведения проверки зафиксированы 
факты нарушений режима труда и отдыха водителя, установленной скорости дви-
жения. Водителем нарушена нормальная продолжительность рабочего дня за не-
делю (40 часов) и составила 53 часа 30 минут. Согласно данным тахографа в мо-
мент столкновения скорость автобуса составляла более 80 километров в час. 

15 июля в Костроме при столкновении автобуса  и легкового автомобиля шесть 
человек получили ранения.

В шести случаях нарушения ПДД водителями автобусов привели к дорожно-
транспортным происшествиям - падение пассажиров. Одной из причин таких про-
исшествий является начало движения с открытыми дверями салона.

Очевидцев просят позвонить 
На территории торгового центра «Коллаж» 12 октября в 18 часов 35 минут на 
пешеходном переходе произошел наезд на пешехода неустановленным авто-
мобилем белого цвета иностранного производства с кузовом «Седан».

Водитель с места происшествия скрылся. Девятнадцатилетняя девушка-пеше-
ход получила телесные повреждения и обратилась в лечебное учреждение.

Очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией о данном проис-
шествии и имеющих записи с видеорегистратора, просят позвонить по телефо-
нам: 22-57-18, 22-68-72 или в дежурную часть Костромского муниципального рай-
она по телефону: 5-02-354. 
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Когда сын пришел с пере-
экзаменовки и молча сколь-
знул в свою комнатку, даже не 
включив там музыку, мать тихо 
охнула, с усилием оторвалась 
от стола-хромоножки с вымы-
той посудой и поплелась к сы-
ну. Тот, отвернувшись, недвиж-
но лежал на старом диванчике.

- Опять не сдал? – жалобно 
спросила мать.

Парень нехотя повернул 
одутловатое лицо, серые губы 
его дрожали. «Господи, как по-
хож на меня!» - машинально 
подумала она, и нестерпимая 
жалость затопила ее сердце.

- Не пойду больше! – рот 
сына кривился от злости и оби-
ды. – Сказал, что со мной мно-
го заниматься надо, а у него 
времени нет!

- Как же быть, сынок? – мать 
бессильно опустила руки. – 
Училище еле закончил, рабо-
тать не захотел, и тут опять не-
лады…

Ромка, забывшись, выдер-
нул из кармана сигарету.

- Куришь! – ахнула мать. – 
Знал бы отец!..

Не нашарив спичек, Ромка 
скомкал сигарету, сел, опустив 
голову, тоскливо процедил:

- Крайнего нашел, гад!  Ко-
лян-Бес так же отвечал, а про-
скочил!

Мать нежно погладила рас-
трепанную шевелюру сына и 
опять будто в зеркало посмо-
трела, подумала: «Невезучие 
мы с ним!».

С детства Ромка был безот-
цовщиной: гуляка-папаня за-
вербовался на Север и сгинул 
там. Сын рос дичком, компаний 
сторонился, а любил, лежа на 
диване, смотреть мультики да 
слушать плейер. После девято-
го класса бросил постылую 
школу, чтобы стать сварщиком. 
В первый же день в училище 
некая старшекурсная троица 
заманила подростка на зад-
ворки, отняла мелочь на покуп-
ку тетрадок и предупредила, 
чтобы завтра он внес стольник 
в честь вступления в их друж-
ный коллектив с крепкими тра-
дициями. Этой суммой паре-
нек не располагал, и потому 
троица на другой день била 
его. Особо старался коротыш 
со стеклянным взглядом, то ли 
обколотый, то ли обкуренный. 
Он так хряснул Ромку о стену, 
что тот сполз на землю и не ше-
велился. Мразь разбежалась. 
Врач потом заключил: сотрясе-
ние мозга.

Это и вспомнила мать, не-
жно касаясь ладонью темно-
русых вихров сына. После про-
пажи мужа Ромка стал смы-
слом жизни. Мужики на Нину, 
нескладную, со взбитой при-
ческой, не заглядывались. А ей 
и горя мало – отломав смену, 
спешила домой, купив по до-
роге что-нибудь специально 
для сыночка: сдобную булочку, 
или теплые носочки, или книж-
ку про шпионов. Лишь тогда ей 
становилось грустно, когда на 
глаза попадалась какая-ни-
будь обнявшаяся счастливая 
парочка.

Нина не упрекала сына за 
нежелание работать. Она зна-
ла, что его мастер больше пил, 
чем учил ремеслу, а будучи 
трезвым нередко запирал ре-
бят попроще в мастерской, где 
они делали, что хотели, пока 
наставник с теми, кто порука-
стей да помозгастей, погрузив 

сварочный аппарат, ездил на 
очередную шабашку.

Сегодняшний настрой сына 
разворотил душу Нины. Она за-
была, что Ромка стал сердитым 
на весь мир, часто несправед-
ливым к матери, души не чаяв-
шей в нем, – грубил, не помо-
гал по дому, возвращался 
поздно, пропахший табаком и 
пивом. И она решила вновь 
сходить к педагогу, который ее 
бедняге не хочет поставить за-
ветную тройку.

- Нина Ивановна, я же в 
прошлый раз объяснил, что у 
Романа низкие способности 
для нашего уровня. А теперь 
ситуация усугублена его ленью 
и плохой посещаемостью уро-
ков, – педагог выглядел утом-
ленным, во время разговора он 
иногда смыкал веки, и тогда по 
его худому аскетичному лицу 
пробегала какая-то дрожь.

- Что же советуете? – отчая-
ние вползало в материнскую 
душу.

- Его надо буквально ната-
скивать по предмету, занима-
ясь параллельно еще и физи-
кой, и математикой…

- Так возьмитесь, - почти 
простонала Нина. – Я заплачу, 
сколь скажете. – В ответ на 
молчание горько вздохнула: – 
Времени нет, да?

- Да не во времени дело!.. 
Вам-то скажу: деньги бросите 
на ветер, – педагог встал из-за 
стола, давая понять, что разго-
вор окончен.

- Значит, выгоните? – зло 
спросила мать.

- Ну, это решит администра-
ция. А со своей стороны я не 
могу опускать планку требова-
ний к будущему специалисту …

Последних слов она не слы-
шала, потому как все поняла. 
Покраснев, она вскрикнула:

- Колька-то Бес, небось, 
проскочил!

Педагог недоуменно под-
нял брови. Но, догадавшись, о 
ком идет речь, холодно отве-
тил:

- Из двух зол пришлось вы-
брать меньшее.

…На улице апрель правил 
бал: солнце жгло глаза, от чер-

ной оттаявшей земли шел тя-
желый дух. Нина привалилась к 
столбику остановки. Злость и 
отчаяние пропали куда-то; 
вместо них в сердце закралась 
пустота, сменившаяся ноющей 
болью. Столбик вдруг качнулся 
за ней, и какая-то тормознув-
шая «легковуха» теряла очер-
тания в темнеющем мареве; 
женщина медленно сползла по 
столбику, с тоской успев под-
умать, что сын останется без 
присмотра…

Очнувшись от легких похло-
пываний по щекам, Нина раз-
лепила глаза и увидела вблизи 
мужское лицо с испуганными 
серыми глазами.

- Вам лучше?
Нина моргнула утверди-

тельно. Первая ее мысль: не 
попасть в больницу, ведь Ромка 
пропадет один. Лишь потом 
увидела, как нелепо раскинула 
ноги с задранными носками 
ботинок. Незнакомец помог 
подняться, она почувствовала 
сильные мужские руки, кото-
рых не знала семь лет. Сердо-
больная прохожая отряхнула 
ей сзади плащ.

- Может, вас доставить в 
больницу? – мужчина поддер-
живал ее за локоть.

- Нет, нет! – она отдернула 
руку. – Мне домой. – Сделала 
решительный шаг и опять чуть 
не упала – незнакомец успел 
подхватить ее.

- Я отдохну немного, - тихо 
сказала она. – И потом пойду.

Мужчина кивнул и подвел ее 
к своей машине с распахнутой 
дверцей, помог сесть на пере-
днем сиденье. Нина еще раз 
глянула на него – примерно ее 
ровесник, небольшие залыси-
ны, одет скромно, но опрятно, 
его участливый взгляд вызыва-
ет доверие – такого человека 
хочется расспрашивать или са-
мой откровенничать.

- Простите, задерживаю 
вас…

- Пустяки, – мужчина слегка 
улыбнулся.

- А вы кто? – затаив наде-
жду, спросила Нина. – По про-
фессии?

- Пока никто. Безработный. 

Был инженером на заводе. Об-
стоятельства сложились так, 
что задумал сесть за баранку 
«неотложки». А там требования 
– хорошие навыки вождения и 
безукоризненное знание всех 
улиц и закоулков. С навыками-
то у меня в порядке, – он по-
хлопал по рулю. – С этой ста-
рушкой мы давно друзья-прия-
тели! А вот город пришлось за-
ново изучать – я ведь не везде 
бывал…

- Инженер на заводе… - 
вслух повторила Нина. – А мо-
жете, пока свободны, с моим 
сыном позаниматься? Их ведь 
в техникуме тоже для  произ-
водства готовят…

- По какому предмету? – и  
узнав, опять улыбнулся. – Что-
то еще помню с института. Да и 
с работягами техминимум про-
водил.

- Соглашайтесь! – взмоли-
лась Нина. – Я заплачу! Как го-
ворят – чтоб бензин оправдать.

Мужчина от души рассме-
ялся и вдруг предложил:

- Давайте за чашкой кофе в 
каком-нибудь уютном месте 
все и обсудим! Меня сегодня 
на бирже субсидировали! 

Мужчину звали Влад, не-
давно развелся, квартиру оста-
вил жене с дочкой. Пока живет 
у приятеля. В случае устройст-
ва на «неотложку» обещано ве-
домственное жилье в общаге. 
Договорились, что Влад будет 
репетиторствовать пять вече-
ров, а дальше – как дело 
пойдет.

…Нина летела домой как на 
крыльях и улыбалась всем 
прохожим, прижимая к груди 
подаренный Владом букетик 
мимоз. 

… К первому занятию Нина 
готовилась, будто гость имен-
но к ней явится: сделала в па-
рикмахерской укладку для 
своих непокорных волос, сва-
рила борщ, потушила в духов-
ке мясо с ароматной припра-
вой, в холодильник поставила 
лимонную настойку, наряди-
лась в лучшее платье, а сыну 
велела причесаться и не быть 
букой.

Влад пришел ровно в семь. 

Под мышкой у него торчала па-
ра каких-то учебников. Он 
улыбнулся хозяйке, познако-
мился с Ромкой, вежливо отка-
зался от ужина и попросил пар-
ня провести его в свою комна-
ту. Они закрылись там и стали 
негромко беседовать.

С замиранием мать прислу-
шивалась к беседе, не понимая 
всех мудреных слов, но ра-
дуясь, что Влад и Ромка нашли 
общий язык, что парень не мол-
чит, а отвечает на вопросы Вла-
да. И с жаром подумала: вот бы 
кому учить ребят в Ромкином 
техникуме, а того сонного до-
ходягу гнать надо к чертовой 
матери, будь она на месте ди-
ректора.

После ухода гостя Ромка 
ничего не говорил, а мать не 
лезла с вопросами, боясь 
сглазить.

… В середине второго заня-
тия Влад оставил Ромку в ком-
нате и прошел на кухню, где за 
накрытым столом сидела по-
прежнему принаряженная хо-
зяйка, с надеждой глядевшая 
на гостя.

- Ничего не получается, Ни-
на Ивановна, - развел он рука-
ми. – Или я педагог никудыш-
ный, или… - Он замолк, заме-
тив, как задрожал подбородок 
хозяйки и на ее глаза наверну-
лись слезы. Потому сказал дру-
гое: - Рома ведь раньше на 
сварщика учился? Я понимаю, 
почему он работать не хочет. 
Он не уверен в себе. Вот тут я 
могу помочь…

Подбородок Нины перестал 
дрожать, в глазах ее опять 
вспыхнула надежда. Она с не-
терпением ждала, что дальше 
скажет Влад.

- Приятель, у которого я но-
чевал, – начальник монтажного 
участка. На самостоятельного 
сварщика Роман пока не тянет, 
но в подручные помогу опре-
делить. И если действительно 
он это ремесло любит, то инте-
ресная работа будет не за го-
рами!..

- Покушайте, Влад Алексее-
вич! – умоляюще произнесла 
Нина. – Второй день стара-
юсь!..

- Нет, нет, я тороплюсь! – 
воскликнул гость, пятясь в при-
хожую.

- Да успеете вы к своему то-
варищу – никуда он не денется!

- Не к нему спешу, милая 
Нина Ивановна! Домой! Жена 
утром звонила, просила про-
стить за резкие слова. И дочь, 
слышу, плачет!..

- Я рада за вас, – упавшим 
голосом произнесла Нина.

- Ну, мы не прощаемся! – 
гость взмахнул рукой и ушел.

Нина случайно увидела 
свое отражение в зеркале. Ей 
показались нелепыми и вызы-
вающе роскошное платье, и 
манерная прическа. Еще она 
вспомнила, как третьего дня 
крепкие мужские руки как бы 
обнимали ее. И завыла по-ба-
бьи, с причитаниями, не сте-
сняясь сына.

Перепуганный Ромка вы-
скочил в прихожую, приник к 
матери, что-то спрашивал, 
что-то обещал, а мать, пере-
став выть, только постаныва-
ла, повторяя непонятные сыну 
слова: «Лучше бы он тогда 
проехал мимо!.. Лучше б я 
умерла тогда!..».

Виталий АЛЁШНИКОВ

Мать и дитя
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Реально оцените и критически рассмотрите ситуацию, что 
вас ждет. В случае необходимости проконсультируйтесь с более 
беспристрастными людьми. Постарайтесь избегать конфликтов на 

работе и ни в коем случае не засиживайтесь дома. Используйте все воз-
можности, чтобы побыть на свежем воздухе. Уделите внимание спорту.

ТЕЛЕЦ. Искать баланс следует внутри себя. Только тогда вы 
сможете найти поддержку во внешнем мире. Постарайтесь ог-
раничить контакты с людьми, которые вам не очень приятны. 

Сейчас вам необходимо больше времени уделить самосовершенст-
вованию. Не спешите и не бойтесь, что вы можете что-либо упустить. 
Всему свое время.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваш девиз на эту неделю - не торопиться. Раз-
решайте все проблемы серьезно, будьте уверены в своих силах 
и не старайтесь ускорить события, всему свое время. Внима-

тельно взвешивайте все свои решения, результат придет не сразу, но 
будет значителен. Поэтому сейчас главное для вас - работать, рабо-
тать и еще раз работать.

РАК. Эта неделя благоприятна для активных действий. Ваши решения 
окажутся не просто верными, а единственно верными. Если вы работа-
ете по найму, то можете попытаться потребовать от руководства улуч-

шения условий труда или повышения зарплаты. Ваша успешность в профес-
сиональной деятельности позволяет надеяться на его благосклонность.

ЛЕВ. Будьте готовы к новому. В вашу жизнь врывается свежий ве-
тер перемен. Не ждите быстрых изменений, однако будьте готовы 
к тому, что вам придется защищать свою точку зрения, к тому же 

вы будете вынуждены помогать другим людям определиться с выбором и 
способами действия. Но вам и это по плечу. Однако большинство дел по-
старайтесь выполнить в первой половине недели.

ДЕВА. По максимуму старайтесь использовать советы, которые дают 
вам более опытные коллеги и надежные друзья, а также старайтесь 
вовремя исправлять ошибки. Идти напролом, считая, что только вы 

знаете, как правильно действовать, не стоит. Всегда помните о том, что и «на 
старуху бывает проруха», и внимательно просчитывайте все свои действия.

ВЕСЫ. Эта неделя вам дает шанс завершить старую фазу жиз-
ни и начать новую. Завершайте старые проекты и обдумывайте 
изменения не только планов, но и себя. А лучше всего начните 

с себя, так как, изменив свое мировоззрение, вы, скорее всего, сможе-
те посмотреть на все под другим углом.

СКОРПИОН. Скорпионам следует действовать в том же духе! На 
этой неделе представители вашего знака получат все возможно-
сти продолжить свой нелегкий, но такой увлекательный путь к 

успеху. А тем временем, независимо от ваших действий, станет более ин-
тересной и богатой на приятные события ваша семейная или личная 
жизнь. Дерзайте, удача вас не покинет!

СТРЕЛЕЦ. Расставив приоритеты в делах и решив, что прежде 
всего надлежит сделать для процветания, продумайте, как 
именно вы собираетесь действовать. Не всегда привлекатель-

ное и простое решение самое правильное, ведь часто «нормальные ге-
рои идут в обход». Тщательно взвесьте все за и против и только после 
этого начинайте действовать, причем лучше не отвлекаться на мелочи.

КОЗЕРОГ. Взваливайте на себя как можно больше самых раз-
нообразных дел! Вы с ними справитесь быстро и успешно, еще 
и время останется. А поскольку силы и энергия будут прибывать 

пропорционально затраченным усилиям, то чем больше вы сделаете, 
тем лучше себя станете чувствовать. Ближе к концу недели не помешает 
вспомнить о том, что ваша персона тоже нуждается во внимании.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе подойдите к финансовым во-
просам со всей серьезностью. Вам следует обратить внима-
ние на детали и мельчайшие подробности в своих делах, 

чтобы избежать проблем и потерь во времени и деньгах. Перенеси-
те подписание важных контрактов на конец недели, а вот с выясне-
нием отношений в семье - не медлите, потеряете шанс удачно ре-
шить проблемы.

РЫБЫ. Вам предстоит многое оставить в прошлом. Не 
грустите, ведь все когда-нибудь вырастают из «коротких 
штанишек», а вам предстоит множество новых деяний и 

«сражений». Зачем вам лишний груз на пути к вершинам карьеры и 
успеха? Тем более что во всех ваших начинаниях вас всегда под-
держат родные и друзья.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

А У НАС ВО ДВОРЕ

А у нас во дворе есть девчонка одна,
Между шумных подруг неприметна она.
Никому из ребят неприметна она.

Припев:
  Я гляжу ей вслед —
  Ничего в ней нет,
  А я все гляжу,
  Глаз не отвожу...

Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком
Но о ней я молчу даже с лучшим дружком,
Почему-то молчу даже с лучшим дружком.

Припев.

Не боюсь я, ребята, ни ночи, ни дня,
Ни крутых кулаков, ни воды, ни огня...
А при ней словно вдруг подменяют меня.

Припев.

Вот опять вечерком я стою у ворот.
Она мимо из булочной с сумкой идет...
Я стою и молчу, и обида берет!..

Припев.

Или утром — стучит каблучками она,—
Обо всем позабыв, я слежу из окна,
И не знаю, зачем мне она так нужна...

Припев.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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Если у жены ужасное настроение, отойдите на 

безопасное расстояние и бросьте в нее кошель-
ком.


Если хочешь выглядеть молодой и стройной — 

держись поближе к старым и толстым…


Никогда не говори: «Я ошибся», лучше скажи: 

«Надо же, как интересно получилось…»


Делитесь огорчениями с недоброжелателями 

— они всегда вас с радостью выслушают.


Падая лицом в холодец, будьте осторожны. Не 

забывайте, что он пружинит!


Если вас наказали ни за что – радуйтесь, что вы 

ни в чем не виноваты.

АНЕКДОТЫ
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 Слова:   Л. Ошанин, 

Музыка: А. Островский 
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