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«Мы, пенсионеры села Сандогора, яв-
ляемся членами клуба «Помню, я еще 
молодушкой была...», который работает 
при Доме культуры и библиотеке. Наше-
му клубу уже более двух десятков лет. Со-
став его постоянно пополняется, потому 
что приходят « молодые» пенсионеры, те, 
кто только что вышел на пенсию и не же-
лает замыкаться в тесном домашнем 
мирке. Работники сельского Дома куль-
туры и библиотекарь Ольга Михайлов-
на Шитикова проводят для нас замеча-
тельные мероприятия, познавательного 
и развлекательного характера. Хочется 
поделиться свежими впечатлениями о 
Дне пожилого человека и празднике уро-
жая. Программа оказалась очень интере-
сной: тут и стихи, и песни, и сценки, и 
конкурсы. Конечно же, с чаепитием и 
танцами. Так что отдохнули мы здорово.

Да мы и сами, ветераны, частенько 
принимаем участие в подготовке меро-
приятий. Работники Дома культуры и би-

блиотеки не дают нам стареть и хан-
дрить. Огромное им за это спасибо. На 
этот раз мы активно участвовали в офор-
млении выставки «Чудо добрых рук», 
принесли дары нынешнего урожая, а он, 
несмотря на все капризы нынешнего ле-
та, оказался хорошим, не поскупились 
сады и огороды, отблагодарили за боль-
шой труд, заготовок на зиму хозяйки на-
делали. На выставке красовались огур-
чики и помидорчики, баклажаны, тыквы, 
яблоки...  

Были разыграны интересные шуточ-
ные призы - ожерелья и колье из овощей: 
«Поточим зубки» - из моркови, «Мечта 
хозяйки» - из маленьких помидорок и фа-
соли...

Вот такие у нас были праздники».
Это письмо в редакцию передала ди-

ректор Сандогороского сельского дома 
культуры Ольга Набатова. Кстати, сама 
Ольга Николаевна - знатная огородница, 
заготовок каждый год с большим запа-

сом делает, самых разных, но все вку-
сные. Говорю это с уверенностью, пото-
му что сама пробовала. На выставку она 
принесла кабачок, который вырос дли-
ной около 70 сантиметров,  и большую 
тыкву - почти пуд веса. А Валентина 
Ивановна Маркова удивила односель-
чан свеклой. Одна из свеклин у нее выро-
сла на три килограмма, в форме знака 
вопроса. Вот такие бывают в Сандогоре 
диковины. Татьяна Сергеевна Исаева 
вырастила отличные баклажаны, да не 
простые, а белые. Конечно же, она была 
на празднике вместе с мужем. Юрий Ни-
колаевич является в Доме культуры, 
можно сказать, штатным фотографом. И 
сегодня вы видите его снимки. А еще 
Юрий Николаевич играет на гармони, по-
ет, один и дуэтом с женой. Исаевы - люди 
и творческие, и трудолюбивые. Верну-
лись они в родные края в 1998 году, когда 
глава семьи закончил военную службу, 
живут в деревне Колесово в Татьянином 
родительском доме. Уверены, что нигде 
человек лучше себя не чувствует, чем на 
своей малой родине. 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото Юрия ИСАЕВА

В Сандогоре, пожалуй, уже по доброй традиции торжество в честь Дня пожи-
лого человека совместили с праздником урожая. Вот что написали в редакцию 
Антонина Витальевна Бокова, Галина Федоровна Калашникова, Надежда Ми-
хайловна Шитикова.

Сандогорские 
праздники

Час письма 
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НОВОСТИ2

 ШКОЛА ЭКОНОМИКИ НИКТО НЕ ЗАБЫТ

 В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

 ОФИЦИАЛЬНО

 ЭКСТРИМ

 НЕПОГОДА

В Песочном открыт мемориал

Изменения в бюджете

В новом формате

Прожиточный минимум увеличен

По отдаленным уголкам

Работали восемь бригад

Среднемесячная 
заработная плата 
работников организаций

Виктор ЛАРИОШКИН, 
директор Костромской ГРЭС:
«Поддержка администрацией региона малого и среднего 
бизнеса, промышленности, а также курс на новую 
индустриализацию дают заметные плоды. Приход инвесторов, 
запуск новых производств, создание технопарков и новых 
рабочих мест послужат заметным стимулом к формированию 
здоровой конкуренции на рынке труда, что, в свою очередь, 
определенно скажется на увеличении заработной платы. 
Уверен, что сложившийся конструктивный диалог между 
губернатором и бизнес-сообществом региона, а также 

имеющийся прочный социально-экономический базис позволят Костромской области 
в ближайшие годы выйти на качественно новый уровень развития».

19157
20855

16896

Уровень жизни человека определяет размер его заработной платы. Чем выше 
оценивается работа, которую он выполняет, тем больше возможностей 
появляется для приобретения необходимых вещей, получения образования, 
развлечений и отдыха. 
В 2014 году среднемесячная зарплата работников организаций в среднем стала 
больше, чем в 2012-м, на 4 тыс.руб. То есть в год каждый сотрудник получает на 
48 тысяч рублей больше. Это деньги, на которые семья из трех человек может 
купить десятидневную путевку на отдых в Крыму.

2012 2013 2014

270 экипажей из городов Центральной России примут участие 
во внедорожной экспедиции «Полная Чухлома 2015», органи-
зованной клубом путешественников «Там, в России». 

Десятый раз члены клуба соберутся на костромской земле, что-
бы посетить уникальные памятники архитектуры, познакомиться с 
природными, культурно-историческими достопримечательностя-
ми края. Маршрут пройдет по Чухломскому, Солигаличскому, Га-
личскому, Антроповскому и Буйскому районам. В планах путешест-
венников знакомство  с урочищем Никола-Вохтома, уникальным 
теремом в солигаличском Осташеве, храмами и музеями.

Экспедиционный  рейд стартует 31 октября. По словам органи-
заторов, маршрут «Полная Чухлома» пользуется  большой попу-
лярностью у автотуристов, уступая лишь известному на всю страну 
рейду «Ладога-трофи». В этом году к участникам экспедиции при-
соединится делегация одного из крупнейших внедорожных клубов 
России из Челябинска. 

Из-за налипания снега на линиях электропередачи и провиса-
ния деревьев произошли локальные отключения в несколь-
ких населенных пунктах Буйского, Островского, Костромского 
районов и города Неи. 

По сообщению ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго», вчера 
на устранении аварий работали восемь бригад - 31 человек. Боль-
шая часть населенных пунктов в нашем районе была оперативно 
подключена к электроснабжению.

В учебном центре Костромской военной 
академии РХБЗ имени Маршала Советско-
го Союза Тимошенко 21 октября открыт 
воинский мемориал, посвященный геро-
изму и подвигам войск радиационной, хи-
мической и биологической защиты. В тор-
жественном мероприятии принял участие 
губернатор Костромской области Сергей 
Ситников. 

Место для мемориала выбрано не случай-
но. Именно здесь, в Песочном, 6 июля 1940 
года на основании Постановления Совета На-
родных Комиссаров СССР была сформирова-
на 118-я стрелковая дивизия. Она была на-
правлена на фронт в самом начале Великой 
Отечественной войны и приняла тяжелейшие 
бои под Псковом. 

На гранитных плитах мемориала высечены 
имена павших в составе дивизии, погибших в 
Афганистане, Чечне и в ходе ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции. 

Участие в открытии памятного монумента 
приняли руководство и личный состав воен-
ной академии, ветераны, представители Ко-
стромской областной Думы, администраций 
области и города Костромы.

«Пока мы чтим память героев, тех людей, 
которые положили свое здоровье и жизнь за 
независимость нашей Родины, за свободу 
нашего государства, мы являемся сильной 
державой и сильной страной. Хочу от всей 
души поблагодарить руководство и личный 
состав академии, которые продолжают тра-
диции военно-патриотического воспитания 
на костромской земле, готовят настоящих 
офицеров и патриотов, готовых в любых 
условиях выполнить учебные и боевые за-
дачи», - обратился к участникам митинга 
Сергей Ситников.

На заседании Костромской областной Думы 22 октября депутаты приняли поправки в 
бюджет текущего года, связанные с социальной составляющей и направленные на обес-
печение выплат заработной платы, мер социальной поддержки, развитие отраслей эко-
номики.

На 23,5 миллиона рублей увеличены безвозмездные поступления на улучшение лекарст-
венного обеспечения граждан, на 24,4 миллиона  выросли ассигнования на закупку автобусов, 
а также техники для жилищно-коммунального комплекса, 38,4 миллиона добавлены на под-
держку агропромышленного комплекса. На 50 миллионов рублей увеличены ассигнования для 
софинансирования по программе переселения граждан из ветхого аварийного жилья. 

Величина прожиточного минимума для 
пенсионеров в Костромской области уве-
личится в 2016 году на 1,7 тысячи рублей. 
Это позволит большему количеству жите-
лей региона получать социальную допла-
ту к пенсии.

Соответствующий законопроект, внесен-
ный администрацией Костромской области, 
единогласно приняли депутаты. В будущем 
году прожиточный минимум пенсионеров со-
ставит 8736 рублей. Отметим, что эта величи-
на является одной из самых  высоких в Рос-
сии. Для сравнения приведем следующие 
цифры: в Ивановской области она составляет 
7434 рубля, в Ярославской - 8102 рубля, во 
Владимирской - 8377 рублей.

Как отметил директор департамента эко-
номического развития Костромской области 
Александр Свистунов, установление вели-
чины прожиточного минимума для пенсионе-
ров необходимо для определения социаль-
ной доплаты к пенсии.  

Эта доплата предоставляется в Костром-
ской области тем неработающим пенсионе-
рам, чьи доходы ниже установленной величи-
ны прожиточного минимума. В настоящее 
время в регионе ее получают 16,5 тысячи че-

ловек, средний размер доплаты - 1500 ру-
блей.

В следующем году, в связи с увеличением 
прожиточного минимума пенсионера, полу-
чателями такой выплаты должны стать около 
23 тысяч жителей Костромской области. 

***

Всего на своем втором заседании депута-
ты Костромской областной Думы нового со-
зыва рассмотрели более сорока вопросов. 

Алексей АНОХИН, 
председатель 
Костромской 
областной Думы:

- Вопросы на этом засе-
дании Думы рассматрива-
лись разноплановые, каса-
ющиеся бюджета, социаль-
ной политики, мер социаль-
ной поддержки, налого-
обложения, пополнения 
бюджета, вообще жизни об-
ласти. И я хотел бы отметить конструктивный 
настрой депутатов областной Думы в реше-
нии этих вопросов.

Состоялось заседание Собрания депутатов Костромского муниципального района пято-
го созыва. 

Рассмотрено четыре вопроса: о признании полномочий депутатов Собрания депутатов пя-
того созыва; об избрании председателя Собрания депутатов Костромского муниципального 
района; об избрании заместителя председателя Собрания депутатов Костромского муници-
пального района; о формировании постоянных комиссий Собрания депутатов.

Председателем Собрания депутатов избран Ярослав Шапошников, глава Кузьмищенско-
го сельского поселения. Его заместителем - Николай Ковалев, глава Сущевского сельского 
поселения. 

В составе Собрания 26 депутатов, из них 13 глав сельских поселений. Сформированы че-
тыре постоянные комиссии. 
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 ПРАВОСЛАВИЕ

 ВОПРОС НЕДЕЛИ

 ПРИЗЫВ

Евангелист Лука

День нашей памяти

И в космические войска

 ИТОГИ КОНКУРСОВ

 ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

 О СПОРТЕ

Трудится вся семья

Отряд «Патриот» - лучший

Яркие матчи мини-футбола

31 октября Цер-
ковь празднует па-
мять евангелиста 
Луки.

Евангелист Лука в 
православной и като-
лической традиции 
считается первым 
иконописцем, свя-
тым покровителем 
врачей и живопис-
цев. Почитается как 
автор одного из че-
тырех Евангелий и 
Деяний святых апо-
столов.

По преданию, 
Лука - уроженец Антиохии Сирийской. В числе 70 
апостолов (учеников Иисуса Христа) был послан на 
первую проповедь о Царствии Небесном еще при 
земной жизни Спасителя. Был сподвижником свято-
го апостола Павла, принял участие во втором его 
миссионерском путешествии, с тех пор они стали 
неразлучны. После мученической кончины апостола 
Павла в Риме Лука с проповедью прошел Ахайю, Ли-
вию, Египет и Фиваиду. В городе Фивы (Греция) 
принял мученическую смерть, был повешен около 
82 года.

В Библии ничего не сказано о происхождении Лу-
ки, предание же говорит, что апостол из просвещен-
ной греческой среды и, возможно, был единствен-
ным автором Нового Завета нееврейского происхож-
дения. По преданию же, Лука написал первую икону 
Пресвятой Богородицы и стал первым иконописцем. 
Его авторству приписывается несколько икон Бого-
матери. В том числе Владимирская, Тихвинская, 
Иверская... По преданию,  евангелистом Лукой напи-
сана и Феодоровская икона Божией Матери, являю-
щаяся главной святыней костромской земли, кото-
рая находится в Богоявленско-Анастасиином кафе-
дральном соборе. Иконография сходна с Владимир-
ской иконой.

30 октября в календаре значится как День помяти 
жертв политических репрессий. Об этом времени 
мы знаем лучше всего из произведений Алексан-
дра Солженицына, Варлама Шаламова, Валентина 
Катаева, Захара Прилепина. Но есть и «безымян-
ные» жертвы, о которых никто уже не услышит и 
не узнает. Это простые крестьяне, в том числе жи-
тели Костромского района, безвинно пострадав-
шие от репрессий. Таковых тоже было немало. Мы 
решили спросить наших читателей: «Что вы знаете 
о политических репрессиях?».

Елена Цыпылова, старший библиограф цен-
тральной библиотечной системы:

- Я знаю одно: забывать то время, те жерты, осо-
бенно невинных, мы не имеем права. Иначе все может 
повториться. В каждой семье есть своя история, свои 
драматические моменты, и мы должны их помнить.

Иван Берговский, житель поселка Сухоногово:
- Это было трудное время для страны. Речь идет о 

невосполнимых потерях, о миллионах людей. До сих 
пор те потери отзываются. 

Александра Воробьева, жительница деревни 
Аферово:

- Мне было лет восемь, может, поменьше, жили мы 
тогда в Самети. Нашему священнику, отцу Сергию, 
прислали повестку явиться в органы. Больше его с тех 
пор так никто и не видел и ничего о нем не слышали. А 
его жена вскоре умерла, сначала ее парализовало, а 
потом не стало. А потом был еще случай. Ночью в дом 
одной моей подружки, а дружили мы все вместе,  при-
ехал «черный ворон» и увез ее отца, Ивана Пономаре-
ва. Как сейчас помню, у Пономаревых было три дочки 
- Лида, Ангелина и Дина. Увезли отца, и нет его, и нет. 
А потом он все же пришел. Оказывается, его кто-то 
оговорил. Подобные перегибы я не принимаю. Зачем 
разрушать церкви? Преследовать священников?

Леонид Поздеев, житель села Ильинское:
- Семья моего деда была сослана на Урал как се-

мья зажиточного крестьянина. А было у моего деда 
изба-пятистенок, две коровы да детей немало. Рабо-
тящий был человек. А в 53-м году на моего отца-ком-
муниста донесли, мол, с крестом по деревне ходил. 
Вызвали к начальству, в Иваново, партбилет на стол 
приказали положить. На этом все и закончилось. 

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Продолжается осенний призыв. В результате работы призывной комиссии Костромского муниципально-
го района на воинскую службу призваны более тридцати наших земляков.

В минувший понедельник первая группа ребят была отправлена на службу. Им предстоит выполнять свой граждан-
ский долг в различных родах войск, в том числе и во вновь образованных Воздушно-космических силах России.

Департамент агропромышленного комплекса Ко-
стромской области определил победителей и при-
зеров сельскохозяйственных конкурсов «Ветеран-
ское подворье» и «Молодежное подворье». 

В конкурсе «Ветеранское подворье» победу одер-
жала Валентина Александрова из деревни Курново 
Антроповского района. Вместе с супругом держат 
двух коров, восемь поросят, возделывают большой 
огород.

Решением комиссии победителем конкурса «Мо-
лодежное подворье» признана Екатерина Смирнова 
из Судиславского района. На подворье этой семьи ко-
рова, телята, кролики, сад и огород, цветы, есть дет-
ская площадка. В этом конкурсе наш район представ-
ляла Анна Соколова из села Саметь. Она отмечена за 
привлечение детей к совместному труду. Детей у Со-
коловых трое.

Активисты студенческих и моло-
дежных трудовых отрядов Ко-
стромской области подвели ито-
ги работы в летний период. 

Ребята, всего 4650 человек, ра-
ботали не только в регионе, но и на 
строительстве космодрома в горо-
де Мирный, выполняли ремонт и 
благоустройство школ, детских са-
дов и питомников в Ярославской и 
Московской областях. 

Лучшим студенческим трудо-
вым отрядом среди высших учеб-
ных заведений признан отряд Ко-
стромской государственной сель-
скохозяйственной академии «Па-

триот» имени В.А. Шершунова. 
Студенты-караваевцы работали на 
космодроме в Мирном. По итогам 
двухмесячного голосования на сай-
те молодежи Костромской области 
этот же отряд удостоен приза «зри-
тельских симпатий», собрав более 
1700 голосов в свою поддержку.

Лучшим студенческими трудо-
выми отрядами среди средних 
учебных заведений стали отряды 
«Чижовец» Костромского энерге-
тического техникума и «Строитель 
2015» Буйского техникума градо-
строительства и предпринима-
тельства.

По итогам финального этапа 
областного конкурса лучшими мо-
лодежными трудовыми отрядами 
2015 года признаны отряды «СЭР» 
молодежного комплекса «Пале» из 
Костромы и «Солнечный ветер» 
из Галичского района.

Победителем конкурса «Фото-
эстафета» стал Вячеслав Карцев 
- студент 2-го курса Костромского 
автотранспортного техникума.

Лучшие отряды получили сер-
тификаты на приобретение фор-
мы, памятные кубки и дипломы по-
бедителей. 

Апраксинское
Здесь состоялась встреча вете-

ранского актива района, посвя-
щенная Международному дню по-
жилых людей. Собравшихся тепло 
приветствовал депутат районного 
Собрания депутатов Владимир 
Кузьмин. Он отметил большой 
вклад, который вносят ветераны в 
социально-экономическое разви-
тие родного края, поблагодарил за 
многолетний и плодотворный труд. 
Участники встречи говорят боль-
шое спасибо за помощь в ее орга-
низации и проведении первому за-
местителю председателя Костром-

ской областной Думы Алексею 
Ситникову, директору СПК «Яков-
левское» Юрию Ходицкому, пред-
принимателю Гигле Цикория, го-
степриимным апраксинцам.

Чернопенское
24 и 25 октября прошло откры-

тое первенство Ярославской об-
ласти по тяжелой атлетике. Как со-
общила в редакцию директор 
спортивного центра имени Анато-
лия Шелюхина Ольга Потапова, в 
нем успешно выступили юные 
спортсмены из поселка Сухоного-
во. В весовой категории до 42 кг с 
результатом 69 кг (рывок - 30, тол-

чок - 39) Александр Новиков за-
нял четвертое место, подтвердив 
третий юношеский разряд. В весо-
вой категории до 94 кг с результа-
том 165 кг ( рывок - 75, толчок - 90) 
Темур Салоян поднялся на тре-
тью ступеньку пьедестала почета. 

Сущевское
В минувшую пятницу, 23 октя-

бря, в Сущевской библиотеке-му-
зее прошли традиционные район-
ные краеведческие чтения школь-
ников. Свои исследования пред-
ставили ученики одиннадцати 
школ. Тема краеведческих чтений 
нынешнего года - «Дети войны». 

 В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Как сообщил в редакцию директор ДЮСШ Ко-
стромского района Михаил Начинкин, на новой от-
крытой площадке с искусственным газоном ста-
диона поселка Никольское состоялся отборочный 
турнир среди юношей 2002-2003 и 2004-2005 го-
дов рождения в рамках всероссийского проекта 
«Мини-футбол в школе на 2015-2016 год».

В средней и младшей возрастных группах участво-
вали по четыре команды, которые, согласно жере-
бьевке, играли по круговой системе. 

В средней группе футболисты Минской основной 
школы в первых встречах показали хорошую физиче-
скую, техническую, тактическую подготовку, победив 
всех с общим счетом 13:0, и безоговорочно заняли 
первое место. Вторыми стали хозяева турнира, ко-
манда Никольской средней школы, победив свер-
стников из Шувалова 3:0. Соответственно у шувалов-
цев третье место, а на четвертом - шунгенцы.

В младшей возрастной группе до последней игры 
было неясно, кто же станет победителем. Команды 
Чернопенской, Никольской, Минской школ между со-
бой сыграли вничью, показав равное количество оч-
ков и одинаковую разницу забитых и пропущенных 
мячей. В последней игре с сущевцами, оказавшимися 
аутсайдерами турнира, минчанам нужна была победа  
с разницей, как минимум, в два мяча, что позволяло 
им занять первое место. Так оно и получилось, счет 
2:0. На второй ступеньке пьедестала почета команда 
Никольской школы, на третьей - Чернопенской.

Победители и призеры, лучшие игроки турнира - 
минчане Сергей Беднягин и Алексей Никитин - на-
граждены грамотами ДЮСШ. 

По итогам соревнований право защищать честь 
Костромского района на региональном этапе зональ-
ных соревнований предоставлено командам Минской 
основной школы.
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4 СЕЛЬСКАЯ ТЕМАСЕЛЬСКАЯ ТЕМА

С точки зрения 
власти

Особенно ценно узнать 
мнение о твоей работе сто-
роннего человека. А если 
оценку работы целой отрасли 
дает губернатор, вдвойне. 
Сергей Константинович, об-
ращаясь к залу, начал с ситу-
ации, сложившейся за по-
следние два года в сельском 
хозяйстве. Нелегким выдался 
этот сельскохозяйственный 
год. Впрочем, крестьянину не 
привыкать. Погода не балует 
хлеборобов. А тут еще и сан-
кции отдельных западных 
партнеров. Но надо знать 
русский характер. Чем труд-
нее - тем прочнее становится 
характер. Выносливости нам 
не занимать. Сергей Ситни-
ков сказал об этом так: «Этот 
год проходил у нас в особой, 
достаточно сложной обста-
новке. Помимо погодных ус-
ловий, связанных с нашим 
Нечерноземьем,  в этом году 
мы с вами столкнулись с аб-
солютно новыми условиями, 
связанными с санкционными 
действиями западных пар-
тнеров в отношении к нашей 
стране. Но мы достойно вы-
полнили задачи, поставлен-
ные перед нами. На протяже-
нии двух лет идет, пускай и не 
очень большое, увеличение 
пахотных земель, рост про-
изводства овощей, стабили-
зировалось поголовье круп-
ного рогатого скота, надой 
вырос». Все эти подвижки не-
возможны были без поддер-
жки областной власти. Вдвое 
было увеличено финансиро-
вание села, а аграрии актив-
но участвовали в областных 
программах. Иными словами, 
на новый уровень партнер-
ских отношений вышли об-
ластная власть и аграрное 
сообщество.

Награда за труд
К Дню работников сель-

ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности 
- профессиональному празд-
нику губернатор вручил на-
грады достойным. И здесь не 
остались без внимания  рядо-
вые люди труда. Звание «По-
четный работник агропро-
мышленного комплекса Рос-
сии» присвоено доярке Тать-
яне Лебедевой из Буйского 
района, трактористу-маши-
нисту Владимиру Комисса-

рову, тоже буевлянину, и 
главному агроному Михаилу 
Ухову из Судиславского рай-
она. Есть, и немало, среди 
награжденных в этот день 
труженики Костромского 
района. 

На недавно завершившей-
ся Российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая 
осень - 2015» в числе победи-
телей - Максим Смирнов, 
глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства из Шунги. В 
конкурсной программе «Про-
изводство высококачествен-
ной пищевой продукции» 
продукция хозяйства - творог 
«Костромской» - завоевала 
золотую медаль выставки. 

Благодарность Минсельхо-
за РФ за хорошую работу вру-
чили также Алексею Михале-
ву, генеральному директору 
АО «Шувалово», Людмиле Ва-
силенко, заведующей инкуба-
тором ОАО «Птицефабрика 
«Волжская», Галине Жубри-
ной, телятнице ООО «Сущево», 
Марине Завьяловой, полево-
ду ООО «Мечта», Марине Се-
меновой, тепличнице ООО 
«Цветы Высоково», Надежде 
Тимофеевой, рабочей цеха по 
переработке яйца ЗАО «Птице-
фабрика «Костромская». 

Почетными грамотами де-
партамета АПК Костромской 
области награждены: Галина 
Дубровина, начальник отде-
ла кадров АО «Шувалово», 
Василий Мошихин, живот-
новод ОАО ордена Ленина и 
Трудового Красного Знамени 
«Племенной завод «Каравае-
во», Елена Мульская, те-
пличница ООО «Цветы Высо-
ково». Награду получил и наш 
ветеран сельскохозяйствен-
ного производства Констан-
тин Чистяков, личность по-
чти легендарная в районе.

Слово - участникам 
праздника

Надежда ТИМОФЕЕВА, ра-
ботница ЗАО «Птицефа-
брика «Костромская»:

- Один-
надцать лет 
работаю на 
фабрике и 
могу с пол-
ной уверен-
ностью ска-
зать: наше 
производст-
во стабиль-

ное, надежное. Благодаря 
нашему руководству пред-
приятие заслуженно считает-
ся таковым. Костромичи хо-
рошо знают нашу продукцию 
- яйцо, суповая курица - и от-
дают ей явное предпочтение. 
Никаких вредных для челове-
ка добавок, отличный вкус - 
все это отличает нашу про-
дукцию от любой другой. А 
мы, работники предприятия, 
не забыли ни про премии за 
хорошую работу, ни про еже-
месячный паек. Словом, ра-
ботаю на стабильном пред-
приятии. В наше время это 
особенно ценится.

Наталья МАСНАЯ, глава 
крестьянско-фермерского 
хозяйства «Филино»:

- На сред-
ства получен-
ного гранта на 
развитие се-
мейной жи-
вотноводче-
ской фермы  
нам удалось 
р е к о н с т р у и -
ровать скот-
ный двор, по-
строить убойный цех. На сто 
животных рассчитана ферма, 
а сегодня на ней содержатся 
до восьмидесяти коров. На 

месте не стоим, растем, раз-
виваемся. Продукция наша 
пользуется на рынке спро-
сом. А раз так - надо увеличи-
вать производственные мощ-
ности. В планах - расшире-
ние ассортимента, перера-
ботка продукции. Конечно, 
без помощи семьи - мужа, 
сына не справиться. Работа-
ем все вместе, у нас общее 
дело, общие интересы.

Анна СМИРНОВА, жена гла-
вы крестьянско-фермер-
ского хозяйства Максима 
Смирнова из Шунги:

- В нашем 
хозяйстве ко-
ровы, их 
двадцать с 
н е б о л ь ш и м , 
своя перера-
ботка молока. 
Год как мы за-
нялись круп-
ным рогатым 
скотом, до 
этого несколько лет выращи-
вали свиней. В этом году ре-
шили поучаствовать в кон-
курсах Всероссийской вы-
ставки «Золотая осень - 
2015», и все получилось удач-
но. Сразу - золото за творог, 
серебро за топленое молоко 
и бронза за лучшую семей-

ную ферму. Но все это просто 
так не дается. Жертвовать 
приходится буквально всем. 
Работа занимает большую 
часть суток. 

Алексей МИХАЛЕВ, гене-
ральный директор АО «Шу-
валово»:

- Наше 
предприятие 
п о с т о я н н о 
развивается, 
открываются 
новые мощ-
ности, прихо-
дит новейшая 
т е х н о л о г и я . 
Кризис 2012 
года на время 
приостановил строительство 
племенного репродуктора, 
но затем смогли довести де-
ло до намеченного конца. Се-
годня идет реконструкция 
Шувалово - 1, рассчитываем, 
что в конце 2016 года дове-
дем поголовье животных до 
17 тысяч. Сегодня наше пред-
приятие торгует продукцией 
на уровне европейских стан-
дартов. И проблема с кадра-
ми у нас решена. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Крестьянин - это вечная профессия
В минувшую пятницу костромские аграрии отметили День 
работников сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. В Костромскую государственную сельскохо-
зяйственную академию съехались представители аграрных 
предприятий, фермеры, переработчики, владельцы личных 
подсобных хозяйств, гости из соседних областей, ветераны 
отрасли - вся многочисленная семья, которая неустанно нас 
кормит. Поздравить крестьян прибыли и почетные гости во 
главе с губернатором Сергеем Ситниковым. 
Познакомиться с достижениями коллектива академии мож-
но было не заходя в вуз. На улице были выставлены для все-
общего обозрения аэрожолобная сушилка и льнотеребилка, 
запатентованные действующие механизмы.  А в фойе актово-
го зала разместилась выставка, на которой можно было по-
знакомиться с работами факультетов за последние два года. 
Здесь и разработки архитектурно-строительного факультета, 
и достижения агрономов, инженеров-механиков. Заинтере-
совавшимся новинками можно было узнать все подробности 
того или иного характера.
По оживленному разговору участников праздника чувство-
валось: встретились давнишние друзья, коллеги, единомыш-
ленники.

Директор департамента АПК Сергей Иванов вручает благодарность 

Минсельхоза РФ Марине Семеновой, тепличнице ООО «Цветы Высоково»
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Одно из них, что, нако-
нец-то, знает, где похо-
ронен отец, Иван Дмит-

риевич Буриков, съездила в 
эти места. Он пропал без ве-
сти в самом начале Великой 
Отечественной войны, жена 
Галина Поликарповна не полу-
чила ни одного письма. Галина 
Поликарповна из-за болезни 
скончалась почти в это же вре-
мя. Супруги не узнали о смер-
ти друг друга. Восьмимесяч-
ную Светлану и ее девятилет-
него брата взяла на воспита-
ние бабушка.  Всю свою созна-
тельную жизнь Светлана Ива-
новна пыталась узнать, где же 
похоронен отец, писала в раз-
ные архивы. Результата не бы-
ло, но она писала снова и сно-
ва. Найти место захоронения 
Ивана Бурикова удалось с по-
мощью рубрики в газете «Се-
верная правда» «Вместе ищем 
солдата». Так что встреча отца 
и дочери состоялась.

Бабушка у Светланы была 
человеком замечатель-
ным и души не чаяла в 

своей внучке. Но все равно де-
вочка мечтала о настоящей се-
мье, в которой были бы мама, 
папа, дети. У нее самой все так 
и получилось. Встреча с Ва-
лентином Сергаевым еще од-
но из главных событий в ее 
жизни. Они учились в парал-
лельных классах Караваевской 
средней школы, тогда и полю-
били друг друга. Говорят, что 
школьная любовь не бывает 
счастливой, здесь же история 
совсем иная, история любви. 
Сергаевы шли по жизни рука 
об руку. Сначала Валентин 
Григорьевич  закончил заочно 
пединститут, затем она. В от-
деле образования Костром-
ского района они работали 
вместе, как и в Гридинской 
школе.  Супруги воспитали за-
мечательных сыновей. Именно 
дети помогли Светлане Ива-
новне, когда она потеряла лю-
бимого человека, поддержали 
ее, дали силы жить дальше.

Вот как Светлана Иванов-
на отвечает на вопрос, 
что  значит для вас се-

мья? 
- Это вся моя жизнь. Без нее 

- не было бы и меня, только в 
ней по-настоящему счастлива.

Старший сын живет в Ярос-
лавле. Александр и его жена 
Галина окончили Костромской 
технологический институт. Он  
- предприниматель, она - бух-
галтер департамента образо-
вания. Их сын Роман окончил  
«электрофак» Костромской 
сельскохозяйственной акаде-
мии, его жена Ольга - архитек-

турно-строительный факуль-
тет.  Оба работают по специ-
альности и строят в Ярославле 
свой дом. Для Романа, кото-
рый в детстве и юности прово-
дил у Светланы Ивановны 
очень много времени, бабуш-
ка - непререкаемый авторитет. 
Второй сын нашей героини Ан-
дрей живет в Самаре. Это че-
ловек военный. Сначала с от-
личием закончил Костромское 
военное училище, затем 
опять-таки с отличием воен-
ную академию в столице. Сей-
час работает в МЧС России. 
Жена Андрея Юлия ведет дом, 
заочно учится в институте 
культуры. Их сынишка Олег - 
восьмиклассник. Вот такая у 
Светланы Ивановны семья. 

C юных лет она решила, 
что обязательно будет 
учителем. И свою мечту 

сумела воплотить в жизнь. О 
выбранном пути не жалела ни-
когда. Работать учительницей 
начальных классов в родной 
Гридинской школе начала сов-
сем молоденькой девчонкой. 
Затем поступила в Галичское 
педагогическое училище, шел 
1960 год. Училась хорошо и с 
большим желанием. В области 
не хватало учителей, поэтому 
лучших студентов направляли 
на работу. Так Светлана Ива-
новна за год до государствен-
ных экзаменов снова приехала 
в Гридино. Впоследствии 
госэкзамены, конечно же, сда-
ла успешно. Был в ее педаго-
гической деятельности  пере-
рыв, когда земляки избрали 
секретарем Гридинского сель-
ского совета, но в 1973 году 
снова вернулась к детям.

Когда переехали в Кост-
рому, Светлана Серга-
ева и связала себя с 

нашим Костромским райо-
ном. В районном отделе на-
родного образования снача-
ла была методистом началь-
ных классов, затем возглави-
ла методический кабинет, 
впоследствии стала заведу-
ющей отделом. Это были ин-
тересные, напряженные го-
ды. При непосредственном 
участии заведующей РОНО 
построены девять школ на 
2154 места, шесть дошколь-
ных учреждений. Сколько это 
требовало сил и энергии, на-
верное, говорить не надо. Но 
Светлана Ивановна обладает 
высокой работоспособно-
стью, самодисциплиной, 
умеет спросить с подчинен-
ных, но больше спрашивает с 
себя. 

Ей довелось работать 
и с детьми, попавши-
ми в трудную жизнен-

ную ситуацию. Семь лет 
возглавляла социально-
р е а б и л и т а ц и о н н ы й 
центр для несовершен-
нолетних «Родничок» в 
поселке Караваево. 
При ней он переехал 
в новое здание. 
Следующая запись 
в ее трудовой 
книжке - Костром-
ской областной 
институт развития 

образования (усовершенство-
вания учителей),  где снова пе-
редает опыт коллегам. 

Более двух десятков лет 
Светлана Ивановна Сер-
гаева возглавляет совет 

женщин Костромского района. И 
этой общественной работе отда-
ет свои знания и всегда прису-
щий ей энтузиазм. В сельских 
поселениях создано 17 первич-
ных организаций. В центре вни-
мания женского актива находит-
ся семья, защита ее интересов, 
пропаганда здорового образа 
жизни. Женсовет защищает ин-
тересы солдатских матерей, 
многодетных семей, приходит 
на помощь семьям неблагопо-
лучным. Районный совет жен-
щин - это коллектив настоящих 
единомышленников. А работа 

председателя нашла высокую 
оценку в областном Союзе жен-
щин и Союзе женщин России. 

Любит Светлана Сергае-
ва Костромской район, 
за долгие годы работы 

здесь он стал для нее родным. 
И все-таки есть уголок, кото-
рому она отдает особое пред-
почтение. О нем Светлана Ива-
новна рассказывала мне в од-
ном из наших прежних ин-
тервью. В свое время они с му-
жем купили половину дома в 
деревне Коростелево, что не-
далеко от Сухоногова. Заня-
лись садом, огородом, полю-
били эти места. И сейчас, на-
чиная с ранней весны, Светла-
на Ивановна садится на авто-
бус и отправляется на свою да-
чу. На участке у нее идеальный 
порядок, урожай растет до-
брый. «И делаю я это не только 
для себя, но и память о люби-
мом муже», - говорит она.

Сегодня Светлана Сергаева отмечает свой юби-
лей. Принимает поздравления от родных и 
коллег, многочисленных друзей и знако-
мых, своих бывших учеников  и воспи-
танников. Мы встретились со Светланой 
Ивановной в канун дня рождения. Гово-
рили о работе женсовета,  семье, о том, 
какие события она считает главными 
в своей жизни. 

5ЮБИЛЕЙ

Светлана Сергаева - председатель совета женщин  Костромского 
района.
Родилась в городе Кинешма, детские и школьные годы провела у ба-
бушки Татьяны Кузьминичны Буриковой в деревне Гридино Красно-
сельского района.
Закончила  Галичское педагогическое училище и Костромской пе-
дагогический институт. Работе в системе образования области от-
дала более полувека. 
Награждена медалями «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За трудовое отличие», 
«Ветеран труда», значком «Отличник народного просвещения».
Светлана Сергаева - почетный гражданин Костромского района. 
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седатель совета женщин  Костромского 

а, детские и школьные годы провела у ба-
ы Буриковой в деревне Гридино Краснооо-

гогическое училище и Костромской пе-
оте в системе образования области от-

доблестный труд в ознаменование 
В.И. Ленина», «За трудовое отличие»,
Отличник народного просвещения».
ный гражданин Костромского района.

Ее счастье Ее счастье 
в семье в семье 
и работеи работе

Уважаемая Светлана Уважаемая Светлана 

Ивановна!Ивановна!

Поздравляем Поздравляем 

Вас с юбилеем.Вас с юбилеем.

Желаем здоровья, счастья, Желаем здоровья, счастья, 

оставайтесь всегда такой, оставайтесь всегда такой, 

какая вы есть.какая вы есть.

Благодарим за тесное Благодарим за тесное 

сотрудничество с нашей сотрудничество с нашей 

газетой и надеемся, газетой и надеемся, 

что оно будет продолжаться что оно будет продолжаться 

долгие годы.долгие годы.

Редакция газеты Редакция газеты 

«Волжская новь».«Волжская новь».

Наталия СМЫСЛОВА. Фото из семейного альбома Сергаевых

Встреча с отцом

С Галиной Таракановой, которая является ведущей всех 

торжественных мероприятий женсовета
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6 ЧАС ПИСЬМА

Довольны 
остались все

Нам хочется рассказать, как у нас в поселке Ми-
сково проходил День пожилого человека.

Материальную помощь для проведения праздника 
оказали администрация Сандогорского сельского посе-
ления, а также спонсоры - ООО «Микос» и ООО «Кремь». 
Работники Мисковского сельского дома культуры подго-
товили интересную, содержательную программу с пе-
снями, танцами, конкурсами, в которых все присутствую-
щие ветераны приняли самое активное участие. Все 
остались очень довольны, даже не заметили, как проле-
тело время. 

Не все пенсионеры сумели быть на празднике: кто-то 
болен, кто-то уже совсем не ходит. Мы их навести и вру-
чили небольшие подарки. Всего побывали в гостях у пя-
тидесяти наших земляков. Людям было приятно и ра-
достно. Они встречали нас с большой благодарностью.

От имени всех ветеранов выражаем благодарность 
спонсорам и работникам Дома культуры.

С уважением председатель совета ветеранов 
Галина АБРАМОВА и председатель совета женщин 

Тамара НАБАТОВА

Большое 
спасибо

Через вашу газету хочу 
поблагодарить членов Ко-
стромского молодежного 
клуба инвалидов «Белый 
дельфин», его руководите-
ля Сергея Валерьевича 
Труля, заведующую дет-
ским садом села Яковлев-
ское Елену Петровну Ду-
шеину.

Они оказали мне помощь, 
поддержку во время болез-
ни. Дай Бог этим чутким, до-
брым людям здоровья и ан-
гела-хранителя.

Я сейчас занимаюсь со-
циальной работой при нашем 
Ильинском храме. Недавно 
прихожане по инициативе 
батюшки и моей посетили 
Костромской драматический 
театр имени А.Н. Островско-
го. Машина у нас небольшая, 
поэтому ездили два раза. 
Кто-то смотрел спектакль 
«Наполеон и корсиканка», 
кто-то - «Касатка». Довольны 
остались все. Благодарим за 
предоставленные бесплатно 
билеты директора театра 
Ирину Геннадьевну Третья-
кову. 

Наталья ЧУПРАКОВА, 
село Яковлевское

Деревню украсит 
дубрава?

При первых признаках зимы к нам, на птичью кор-
мушку, ежедневно садятся сойки. Словно напоминая: 
не забудьте покормить птиц, когда земля укроется бе-
лым покрывалом. То есть синичек, прочих маленьких 
пичужек. Хотя известно, что им-то, сойкам, птицам 
довольно-таки крупным, примерно с галку, основным 
кормом служат желуди. То есть от помощи людей они 
вроде бы не зависят. 

Но жизнь полна исключениями из общего правила. Со-
шлемся на пример с сойками. 

Жители деревни Пьяньково стали замечать, что у них 
на подворьях прорастают дубки. Именно прорастают: 
сквозь густую траву, а не в поле, не на пашне. У нас, к при-
меру, появился росточек дубка даже под лавочкой для от-
дыха возле бани. Вершиной уперся в доску, приколочен-
ную к столбикам. Вскоре осенью заметили еще дубок, ме-
трах в пяти от первого. Никто же их не сажал и желудей не 
зарывал. 

Юные побеги довольно-таки редких для наших мест де-
ревьев стали темой для обсуждения: в чем причина, как 
появились?

И тут выяснилось, что росточки дубов не единичны. Их 
обнаружили много на окраине детской площадки, постро-
енной энтузиастами пару лет назад, а также возле дома 
сестер Макарычевых. 

Объяснение одно: рассадниками дубов явились сойки. 
Чудес на свете не бывает. Мы посчитали: были посажены 
любителями дубки возле домов Соловьевых, Кузнецовых, 
которые уже стали плодоносящими, мы посадили возле 
своего дома шесть дубков, часть из них роняет желуди... 
Так, не думая о последствиях, мы подготовили почву для 
будущей, пока еще ожидаемой дубравы. А также и для 
обильного корма сойкам. Конечно, если поросль дубков не 
скосят косилками владельцы участков земли. Не хочется в 
это верить.

Мне приходилось отдыхать во всесоюзной тогда здрав-
нице «Старая Русса». Несколько нагрудных знаков, пода-
ренных мне администрацией, храню до сих пор. А знаме-
нит он, этот санаторий, целебными водами, грязями, и 
еще - замечательным старым парком, состоящим из ду-
бов. Масса желудей буквально валялась под ногами отды-
хающих. Не удержался, привез с десяток домой, в Костро-
му, отдал тестю - садовнику Дмитрию Михину. Один из ду-
бов взошел. И говорят, растет на территории санатория 
«Трифоныч», где успел состариться. Только один из десят-
ка и взошел при искусственной посадке. А тут - на тебе! 
Десятки дубков проросли сами по себе, при посредниче-
стве соек.

Как преобразилась бы наша деревня, по воле судьбы 
ставшая дубравой. Вместо берез и тополей, или рядом с 
ними, этакие могучие развесистые красавцы.

Павел БЕДОВ, 
деревня Пьяньково Самсоновского 

сельского поселения

Младший воспитатель 
детского сада «Аленушка» 
поселка Апраксино Лю-
бовь Владимировна Ефа-
нова 25 октября отметила 
свой юбилейный день ро-
ждения, и все мы, коллек-
тив дошкольного учре-
ждения, и родители, от 
всей души хотели бы по-
здравить ее и пожелать 
всего самого хорошего.

Долгое время наша Лю-
бовь Владимировна работа-
ла в колхозе: в столовой, в 
бригаде, сторожем. А сей-
час трудится в детском саду. 
Она всегда относилась к ра-
боте ответственно, внима-
тельно и добросовестно. Да, 
она не занимала высоких 
должностей, не совершала 
подвигов, но всегда знала, 
что приносит пользу другим. 
Годы работы ради будущего 
своих детей, а теперь и вну-
ков достойны уважения. Че-
ловек труда - это тот, кто го-
тов работать всю жизнь и 
проходить препятствия с 
улыбкой. Это герои, герои 
для своих близких, и слово 
«спасибо» от детей иногда 
дороже, чем медали.

Обычно про людей, кото-
рые посвятили себя воспи-
танию детей, большинство 
из нас думают так: «Какие же 
у них железные нервы! Нет, 
упаси, боже, работать в дет-
ском саду! Орава маленьких 
кричащих детей, да если 
еще и не умеющих разгова-
ривать... Нет, мне бы не вы-
держать». А наша няня 
просто смеется над этими 

словами. И, пожалуй, все - и 
родственники, и знакомые 
удивляются: «Какая же ты 
молодец, это же такой 
труд!».

Так сложились обстоя-
тельства, что она пришла ра-
ботать в детский сад и оста-
лась там по сей день.  Это 
человек, который просто лю-
бит детей. Конечно, все они 
разные: кто-то послушный, а 
кто-то хулиган. Бывает, что 
очень сильно устает от ребя-
тишек, ведь работает в 
ясельках, где, порой, и гово-
рить-то не все умеют. Но Лю-
бовь Владимировна любит 
всех без исключения своих 
воспитанников только пото-
му, что они дети.

К каждому ребенку нужно 
найти подход, оценить его 
потребности, желания, при-
вычки. Каждому из них тре-
буется ласка, потому что в 
течение дня этим малышам 
воспитатели заменяют маму.

И что уж говорить об объ-

еме работы, которую ежед-
невно приходится выпол-
нять младшему воспитате-
лю. От качества его труда 
зависит, прежде всего, здо-
ровье и благополучие каж-
дого ребенка. Чисто вымы-
тые полы и посуда, расстав-
ленные игрушки, развешен-
ные полотенца, расправлен-
ные кроватки. Да разве все 
перечислишь? Работа по-
мощника воспитателя тре-
бует грамотного владения 
всеми орудиями и приспо-
соблениями труда.

Но самое главное, что на-
шу Любовь Владимировну 
малыши всегда встречают 
улыбками, а их родители от-
носятся к ней с уважением. 
Дети отвечают ей любовью 
на любовь, и она просто 
счастливый человек!

Коллектив и родители 
детского сада 

«Аленушка», 
п. Апраксино

С юбилеем, наша прекрасная няня!
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+. 

9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+. 
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!». 12+. 
10.55 - «Модный приговор». 
12+. 
12.15 - Т/с «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 - «Клуб Веселых и 
Находчивых». 16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
21.35 - «Клуб Веселых и 
Находчивых». 16+. 
23.35 - «Вечерний Ургант». 
16+. 
0.15 - Х/ф «АРТУР НЬЮ-
МАН». 16+. 
2.00 - Х/ф «ДЖОН И МЭРИ». 
16+. 
3.50 - Т/с «ВЕГАС». 16+. 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

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

11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+. 
15.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+. 
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 
21.00 - «Русская серия». 
«ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА». 12+. 
22.55 - Вести.doc 16+. 
0.35 - Ночная смена. 12+. 
2.10 - Т/с «СЫН ЗА ОТЦА».
12+.
3.10 - «Небесный щит». 12+.
4.10 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс». 12+. 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - 
Новости культуры. 16+. 
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+. 
11.15, 23.50 - Х/ф «ВСАДНИК 
ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ». 12+. 
13.05 - Д/ф «Сергей Бонди. 
Огонь в очаге». 12+. 
13.45 - «Эрмитаж». 12+. 
14.15 - Д/ф «Наталия Дудин-
ская. Богиня танца». 12+. 
15.10, 20.45 - «Живое слово». 
12+. 
15.50 - Д/ф «Владимир Горик-
кер. Редкий жанр». 12+. 
16.30 - Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». 12+. 
16.45 - «Кино. Манифест семи 
искусств». 12+. 
17.25 - Фестиваль «Пиано-
скоп» в Бове. 12+. 
18.25 - Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений». 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, 
малыши!» 6+. 

19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - Искусственный отбор. 
12+. 
21.25 - Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако». 12+. 
21.50 - «Игра в бисер». 12+. 
22.35 - Д/ф «Открывая Ангкор 
заново». 12+. 
23.45 - Худсовет. 12+. 
1.40 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». 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 Высоц-
кой». 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 показыва-
ем». 16+.
19.40 - Х/ф «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ». 16+.
21.30 - Т/с «ЧУМА». 16+.
23.30 - «Анатомия дня». 16+.
0.10 - Т/с «ШАМАН». 16+.
2.00 - Главная дорога 16+.
2.40 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.20, 21.55 
- «Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - «Битлджус». 12+.
13.25 - Т/с «УНИВЕР». 12+.
14.25 - «Земский доктор». 
12+.
14.45 - «Code de Dance». 12+.
14.55 - «Представлен к награ-
де». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 20.00, 
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.45 - «Специальный репор-
таж». 16+.
21.00 - «Время интервью». 
16+.
22.00 - Х/ф «БИЛЕТ НА 
VEGAS». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОБРЯД». 16+.
3.15 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 1».
16+.
4.10 - «Холостяк». 16+.
5.10 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». 12+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Рос-
сия-24. 12+.
20.00 - «Время ново-

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

РОССИЯ 24
18.30 - Будем 

здоровы. 12+.

18.55 - Спецоблуживание. 
12+.
19.15 - Вести - интервью. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 6+.
6.15 - Загадки 

космоса. 12+. 
7.15 - Среда обитания. Левый 
автосервис. 16+. 
8.30, 5.45 - История государ-
ства Российского. 0+. 
9.30, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
14.35 - Утилизатор. 12+. 
15.05 - Среда обитания. 16+. 
16.10, 19.30 - Х/ф «УЧА-
СТОК». 12+.
21.45 - «+100500». 16+. 
23.00 - «+100500». 18+. 
0.00 - Т/с «МОСТ-2». 16+.
1.15 - Т/с «ДОЛИНА СМЕР-
ТИ». 18+.
2.15 - Х/ф «КАТАЛА». 12+.
3.50 - Х/ф «НИРВАНА». 18+.

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

«Сейчас». 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «КРЕПОСТЬ».
14.35 - Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 
«КАТЮШИ». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВСЕ ОТТЕНКИ ЗЕЛЕНОГО». 
16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩА-
ЮТСЯ». 16+.
19.55 - Такси. 
20.25 - Т/с «СЛЕД. ОПУХОЛЬ 
МОЗГА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ДОБИНСК 
13». 16+.
22.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ТРУДНО 
БЫТЬ ДРУГОМ». 16+.
0.00 - Х/ф «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ». 16+.
3.40 - Д/ф «Последний фильм 
Шукшина «Калина красная». 
16+.
4.35 - Д/ф «Живёт такой 
парень». 16+.

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

годы». 0+.
6.30 - М/с «Октонавты». 0+.
7.00 - М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интерне-
та!». 0+.
7.15 - М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». 16+.
9.00, 0.00 - «Даёшь молодёжь!» 
16+. 
9.30, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+.
10.30, 22.00 - Т/с «КВЕСТ».
16+. 
12.30 - «Уральские пельмени». 
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+. 
21.00 - Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ». 16+.
23.00 - Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ». 16+.
0.30 - «Большая разница». 
12+. 
1.50 - «6 кадров». 16+. 
2.15 - Х/ф «ЗВОНОК». 16+.
4.20 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС». 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+. 
21.35 - Т/с «ПАЛАЧ». 16+. 
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+. 
0.10 - Ночные новости. 16+. 
0.25 - Х/ф «ПАРИЖСКИЙ 
ОТСЧЕТ». 16+. 
2.10, 3.05 - Х/ф «КВИНТЕТ». 
16+. 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

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

11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+. 
15.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+. 
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+. 
21.00 - «Русская серия». «ПИСЬ-
МА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА». 
12+. 
23.50 - «Честный детектив». 16+. 
0.50 - Ночная смена. 12+. 
2.20 - Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». 
12+.
4.15 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс». 12+. 

10.00, 15.00, 19.30, 0.15 - Ново-
сти культуры. 16+. 
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 
12+. 
11.15 - Х/ф «МУЖЕСТВО». 12+. 
12.25 - «Линия жизни». 12+. 
13.20 - Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». 12+. 
14.50, 1.35 - Д/ф «Эрнан Кортес». 
12+. 
15.10 - Д/ф «Всё равно его не 
брошу. Агния Барто». 12+. 
15.50 - Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ». 12+. 
17.05 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 
17.25 - Симфонический оркестр 
Лилльской оперы. 12+. 
18.25 - Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель». 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - Д/ф «90 лет режиссеру. 
«Владимир Гориккер. Редкий 
жанр». 12+. 
20.45 - «Живое слово». 12+. 
21.25 - «Тем временем». 12+. 
22.15 - Торжественное открытие 
исторической сцены театра 
«Геликон-Опера». 12+. 
0.30 - Худсовет. 12+. 
0.40 - Д/ф «Кино. Манифест семи 
искусств». 12+. 

1.20 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 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 - Х/ф «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ». 16+.
21.30 - Т/с «ЧУМА». 16+.
23.30 - «Анатомия дня». 16+.
0.10 - Т/с «ШАМАН». 16+.
2.00 - «Спето в СССР». 12+.
3.00 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+.

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

год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
8.55 - «Губернские истории». 
16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА 2». 12+.
13.25 - Т/с «УНИВЕР» - «ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ».
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Специальный репор-
таж». 16+.
22.00 - Х/ф «ВЫПУСКНОЙ». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.55 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 1». 16+.
2.50 - «Холостяк». 16+.
4.10 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». 12+.
5.00 - Т/с «ПРИГОРОД 2». 16+.
5.55 - Т/с «САША + МАША». 
16+.

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

ПЕРЕЦ
6.00, 5.00 - М/ф. 
6+.

6.40 - Загадки космоса. 12+. 
7.40 - Среда обитания. 16+. 
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+. 
9.50 - Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». 0+.
11.35 - Х/ф «КИКБОКСЕР-2: 
ДОРОГА НАЗАД». 16+.
13.30, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00 - Среда обитания. Левый 
автосервис. 16+. 
16.10, 19.30 - Х/ф «УЧАСТОК». 
12+.
21.50 - «+100500». 16+. 
23.00 - «+100500». 18+. 
0.00 - Т/с «МОСТ-2». 16+.
1.05 - Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ». 
18+.
2.00 - Х/ф «ШИЗА». 16+.
3.50 - 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 - Х/ф «СПЕЦНАЗ». 16+.
14.05 - Х/ф «СПЕЦНАЗ 2».
19.00, 1.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БАНАНОВАЯ КОЖУРА». 16+.
19.30, 2.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИЮЛЬ 98-ГО». 16+.
19.55, 2.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕРАВНЫЙ ВРАГ». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. НА ВСЮ 
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ 
ПРО ЗАПАС». 16+.
22.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ».
23.25 - «Момент истины». 16+.
0.25 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
1.25 - «День ангела». 0+. 
3.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАОЧ-
НИЦА». 16+.
3.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РАБОТНИК МЭРИИ». 16+.
4.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗАЖИГАЛКА». 16+.
5.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СБЕ-
ЖАВШАЯ УЛИКА». 16+.

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

6.30 - М/с «Октонавты». 0+.
7.00 - М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интерне-
та!». 0+.
7.15 - М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». 16+.
9.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
11.05 - Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ». 12+.
13.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
14.00 - Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК». 16+.
16.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
21.00 - Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». 16+.
22.00 - Т/с «КВЕСТ». 16+.
23.00 - Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ». 16+.
0.00 - «Даёшь молодёжь!» 16+. 
0.30 - «Кино в деталях». 16+. 
1.30, 4.45 - «6 кадров». 16+. 
1.45 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС». 16+.
3.25 - «Большая разница». 
12+. 
5.10 - М/с «Том и Джерри». 0+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+. 

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

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

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти. 16+. 
9.10 - Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН». 16+. 
12.15 - Т/с «ВЕЛИКАЯ». 16+. 
14.25 - «Время покажет». 16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Наедине со всеми». 
16+. 
18.00 - Вечерние Новости. 16+. 
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+. 
19.50 - «Пусть говорят». 16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
21.35 - Х/ф «ВЕЛИКАЯ». 16+. 
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+. 
0.10 - Ночные новости. 16+. 
0.25 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ДНИ 
ВПЕРЕДИ». 16+. 
2.15, 3.05 - Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ГОД». 16+. 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

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

14.50, 4.45 - Вести. Дежурная 
часть. 16+. 
15.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+. 
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 
21.00 - «Русская серия». 
«ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА». 12+. 
22.55 - «Поединок». 12+. 
0.35 - Ночная смена. 12+. 
2.35 - Т/с «СЫН ЗА ОТЦА».
12+.
3.35 - «На качелях власти. Про-
павшие жёны». 12+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс». 12+. 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - 
Новости культуры. 16+. 
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+. 
11.15 - Х/ф «БЕГ». 12+. 
12.45 - Д/ф «Алексей Баталов». 
12+. 
13.30 - «Красуйся, град Пет-
ров!». «Царское село. Екатери-
нинский парк». 12+. 
13.55, 1.50 - Д/ф «Карл Фрид-
рих Гаусс». 12+. 
14.05 - Д/ф «Открывая Ангкор 
заново». 12+. 
15.10, 20.45 - «Живое слово». 
12+. 
15.50 - Д/ф «Граждане! Не 
забывайтесь, пожалуйста!». 
12+. 
16.30 - Т/ф «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ». 12+. 
18.45 - Д/ф «Три тайны адвока-
та Плевако». 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - Черные дыры. Белые 
пятна. 12+. 
21.25 - Гении и злодеи. 12+. 
21.50 - «Культурная револю-
ция». 12+. 
22.35 - Д/ф «Доисторические 

звездные часы». 12+. 
23.45 - Худсовет. 12+. 
23.50 - Х/ф «НА ЯРКОМ СОЛ-
НЦЕ». 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 Высоц-
кой». 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 показыва-
ем». 16+.
19.40 - Х/ф «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ». 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 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 12+.
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 
России». 16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА». 16+.
3.00 - «ТНТ-Club». 16+.
3.05 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 1».
16+.
3.55 - «Холостяк». 16+.
4.55 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». 12+.
5.45 - Т/с «ПРИГОРОД 2».
16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
12+.
20.00 - «Время ново-

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

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

19.10 - Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 6+.
6.20 - Загадки 

космоса. 12+. 
7.25 - Среда обитания. 16+. 
8.30, 5.35 - История государст-
ва Российского. 0+. 
9.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». 16+.
14.00, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
14.35 - Утилизатор. 12+. 
15.05 - Среда обитания. Тот 
ещё фрукт. 16+. 
16.10, 19.30 - Х/ф «УЧАСТОК». 
12+.
21.50 - «+100500». 16+. 
23.00 - «+100500». 18+. 
0.00 - Т/с «МОСТ-2». 16+.
1.15 - Т/с «ДОЛИНА СМЕР-
ТИ». 18+.
2.10 - Х/ф «ПРИГОВОРЕН-
НЫЙ». 12+.
4.05 - Х/ф «ГЛУХОМАНЬ». 
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, 12.30, 13.50, 15.20, 
17.10 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОНОР». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕДНЫЙ ЗАЙЧИК». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
СТАРОЙ ПАМЯТИ». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ПАЛОЧКА-
ВЫРУЧАЛОЧКА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. СУРРО-
ГАТ». 16+.
22.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. МЫ С 
ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ».
16+.
0.00 - Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». 16+.
2.05 - Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 
ТУМАНА». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы». 0+.
6.55, 8.00 - М/с «Сме-

шарики». 0+.
7.15 - М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
16+.
9.00, 0.00 - «Даёшь молодёжь!» 
16+. 
9.30, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+.
11.30, 22.00 - Т/с «КВЕСТ».
16+. 
13.20 - «Ералаш». 0+.
14.00 - Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». 12+.
16.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
16+. 
19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
16+.
21.00 - Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». 16+.
23.00 - Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ». 16+.
0.30 - «Большая разница». 
12+. 
1.35 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС». 16+.
4.10 - «6 кадров». 16+. 
5.25 - М/с «Том и Джерри». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 

4 НОЯБРЯ, СРЕДА 5 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+. 

6.10 - Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА». 16+. 
7.55 - Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ». 16+. 
10.15 - Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». 
16+. 
12.15 - Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ». 16+. 
14.10 - Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». 16+. 
16.00 - Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». 16+. 
17.50 - Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН». 16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
21.35 - Х/ф «ВЕЛИКАЯ». 16+. 
23.30 - Концерт Пелагеи «Виш-
невый сад». 16+. 
1.20 - Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». 16+. 
3.25 - Т/с «ВЕГАС». 16+. 

РОССИЯ 1
5.05 - Х/ф 

«СЕМЬ НЯНЕК». 16+. 
6.35 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ». 16+. 
8.35 - «Дмитрий Донской. Спа-
сти мир». 12+. 
9.35, 14.15 - Х/ф «ВМЕСТО 
НЕЁ». 12+.
14.00, 20.00 - Вести. 16+. 
17.35 - Х/ф «ПРИЗРАК». 16+. 
20.50 - «Русская серия». 
«ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА». 12+. 

22.50 - «Дмитрий Хворостов-
ский и друзья». 16+. 
0.25 - Х/ф «ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ». 12+.
2.15 - Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА». 16+. 
3.45 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс». 12+. 

10.00 - Д/ф «Царица Небесная. 
Казанская икона Божией Мате-
ри». 12+. 
10.35 - Х/ф «ЧАПАЕВ». 12+. 
12.05 - Д/ф «Без скидок на 
возраст. Борис Бабочкин». 
12+. 
12.50 - Концерт народного тан-
ца. 12+. 
13.50, 1.55 - Д/ф «Книга джун-
глей. Медведь Балу». 12+. 
14.40 - Д/ф «Светлана Захаро-
ва. Откровение». 12+. 
15.25, 0.55 - «Русские сезоны». 
12+. 
16.30 - «Романтика романса 
-15!» 12+. 
19.00 - Х/ф «БЕГ». 12+. 
22.05 - Т/ф «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ». 12+. 
0.15 - «Острова». 12+. 
2.50 - Д/ф «Антонио Сальери». 
12+. 

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 16+.

6.00 - Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ. ЧИСТО КРЕМЛЕВСКОЕ 
УБИЙСТВО».16+.
7.00, 8.15 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - «Сегодня». 16+.
10.20 - «Лолита». 16+.
11.15 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
13.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 
16+.
19.25 - Х/ф «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ». 16+.
21.20 - Т/с «ЧУМА». 16+.
23.20 - Х/ф «ОТСТАВНИК-3». 
16+.
1.15 - Квартирный вопрос. 0+.
2.15 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+.

ТНТ
6.00 - Т/с «ПРИГОРОД 
2». 16+.
7.00 - «Дорогами народ-

ных традиций». 12+.
9.00 - Д/ф «Костромская сказ-
ка».
9.30 - «Газетный разворот». 
16+.
9.45 - «Code de Dance». 12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 - 
«Однажды в России». 16+.
19.30 - «Специальный репор-
таж». 16+.
19.45 - «Земский доктор». 12+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Крутящий момент». 
16+.
2.40 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 1».
16+.
3.35 - «Холостяк». 16+.
4.35 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». 12+.
5.25 - Т/с «ПРИГОРОД 2».
16+.
5.50 - Т/с «САША + МАША».
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, 18.30 - Просто вкусно. 
12+.
8.45 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - 
Прогноз погоды. Обзор прес-
сы. 16+.
19.30 - 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+.
9.00, 1.45 - Х/ф 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». 0+.
13.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО». 0+.
21.10 - «+100500». 16+. 
23.00 - «+100500». 18+. 
0.00 - Т/с «МОСТ-2». 16+.
1.15 - Т/с «ДОЛИНА СМЕР-
ТИ». 18+.
5.55 - История государства 
Российского. 0+. 

ПЯТЫЙ
6.00 - М/ф. 6+.
8.20, 2.50 - Х/ф «ВАР-

ВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА». 16+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. НОЧНОЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». 16+.
11.10 - Т/с «СЛЕД. БЕЛАЯ 
СТРЕЛА». 16+.
12.15 - Т/с «СЛЕД. АНОНИМ-
НЫЕ АЛКОГОЛИКИ». 16+.
13.15 - Т/с «СЛЕД. ХИМИ-
КИ». 16+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. ЛИФ-
ТЕР». 16+.
15.20 - Т/с «СЛЕД. КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ». 16+.
16.20 - Т/с «СЛЕД. ДЕТИ 
НАДЕЖДЫ». 16+.
17.30 - Т/с «СЛЕД. ЛИКВИ-
ДАТОР». 16+.
18.40 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ». 16+.
20.35 - Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК 
ИЗ ТУМАНА». 16+.
0.50 - Х/ф «ДЕЖА ВЮ». 16+.
4.30 - Д/ф «Живая история. 
Фильм «Бумбараш», или Почти 
невероятная история». 16+.

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

6.30 - М/с «Октонавты». 0+.
7.00, 8.00 - М/с «Смешарики». 
0+.
7.15 - М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
9.05 - М/с «Три кота». 0+.
9.35 - М/с «Рождественские 
истории». 6+.
10.00 - «Кто кого на кухне?» 
16+.
10.30 - М/ф «Лови волну!». 
12.05 - Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗ-
ДУХА». 0+.
14.00 - Х/ф «СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА».
12+.
16.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
17.30 - Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». 12+.
20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
16+.
21.00 - Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». 16+.
22.00 - Т/с «КВЕСТ». 16+. 
23.00 - Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ». 16+.
0.00 - Х/ф «ЗВОНОК». 16+.
2.00 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС». 16+.
4.30 - «Большая разница». 
12+. 
5.35 - Музыка на СТС. 16+. 

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

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

Телефоны отдела
 рекламы:

 47-10-11, 47-05-11
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ПЕРВЫЙ
4.50, 6.10 - Х/ф 
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ». 16+. 
6.00, 10.45, 12.00 - Новости. 
16+. 
7.55 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 16+. 
8.45 - «Смешарики. Новые 
приключения». 16+. 
9.00 - «Умницы и умники». 
12+. 
9.45 - «Слово пастыря». 16+. 
10.00 - Москва. Красная пло-
щадь. 16+. 
10.55 - «Екатерина Великая. 
Женская доля». 16+. 
12.15 - «Идеальный ремонт». 
16+. 
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 мил-
лионером?». 16+. 
19.10 - «ДОстояние РЕспубли-
ки: Евгений Крылатов». 16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
21.20 - «Сегодня вечером». 
16+. 
23.00 - «Ален Делон, уникаль-
ный портрет». 16+. 
0.00 - Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН». 16+. 
2.20 - Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕН-
ТЕ». 16+. 
4.10 - «Модный приговор». 
16+. 

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф 

«ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». 16+. 
6.35 - «Сельское утро». 6+. 
7.05 - Диалоги о животных. 6+. 

8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 
16+. 
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 12+.
8.20 - Мульт утро. 6+. 
9.30 - «Правила движения». 
12+. 
10.15 - «Это моя мама». 12+. 
11.20 - «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала». 12+. 
12.20, 14.30 - Х/ф «ДАЛЬШЕ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
16.45 - «Знание - сила». 16+. 
17.35 - «Главная сцена». 16+. 
20.00 - Вести в субботу. 16+. 
21.00 - «Русская серия». 
«ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 12+. 
0.50 - Х/ф «ОДИНОКИЙ 
АНГЕЛ». 12+.
2.55 - Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ». 
16+. 
4.50 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс». 12+. 

10.00 - Библейский сюжет. 
12+. 
10.35 - Х/ф «ВЕСЕННИЙ 
ПОТОК». 12+. 
12.00 - «Валентина Серова». 
12+. 
12.40 - Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». 12+. 

12.55 - Большая семья. 12+. 
13.50 - Пряничный домик. 
«Узорное вязание». 12+. 
14.20 - «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые замет-
ки». 12+. 
14.45 - Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА». 12+. 
16.15 - «Православие в Румы-
нии». 12+. 
17.00 - Новости культуры. 16+. 
17.30 - Т/ф «ИГРОКИ». 12+. 
19.15 - «Острова». 12+. 
19.55 - «Романтика романса». 
12+. 
20.45 - «Белла Ахмадулина. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино». 12+. 
22.15 - «Белая студия». 12+. 
22.55 - Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ 
ЛЮДОВИКОМ XIV». 12+. 
0.30 - «Итальянская ночь» в 
Мюнхене. 12+. 
1.55 - Д/ф «Коралловый риф. 
Удивительные подводные 
миры». 12+. 
2.50 - Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье». 12+. 

НТВ
4.45 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 16+.

5.35, 1.10 - Х/ф «ЛУЧШИЕ 
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 
Зиминым». 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 - «Рыба». «Еда живая и 
мёртвая». 12+.
16.00 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телеви-
дение». 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 «ПУЛЯ». 16+.
3.05 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+.

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

9.00, 9.30 - «Время новостей». 16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Школа ремонта».
12.00 - «Комеди Клаб. Луч-
шее». 16+.
12.30, 1.00 - «Такое Кино!». 
16+.
13.00, 20.00 - «Битва экстра-
сенсов». 16+.
14.25 - «Comedy Woman». 16+.
15.25 - «Comedy Баттл. Луч-
шее». 16+.
16.30 - Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ». 12+.
19.30 - «Специальный репор-
таж». 16+.
21.30 - «Танцы». 16+.
23.30, 0.30 - «Дом 2». 16+.
1.35 - Х/ф «ТАЧКА №19». 
16+.
3.15 - Х/ф «ОСВОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ-2». 12+.
5.10 - «Холостяк». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
12+.
20.00 - «Время 

интервью». 16+.
20.25 - «Code de dance». 12+.
20.40 - «Открытая дверь». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-

спорт. 12+.
19.15 - Концерт к Дню народ-
ного единства. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 6+.
6.45 - Х/ф 

«ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 
0+.
13.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Х/ф «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 16+.
21.05 - «+100500». 16+. 
23.00 - «+100500». 18+. 
2.15 - Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ». 0+.
4.10 - Х/ф «ВЫКУП». 12+.

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

0+. 
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ». 16+.
11.20 - Т/с «СЛЕД. ЛИКВИ-
ДАТОР». 16+.
12.20 - Т/с «СЛЕД. ДЕТИ 
НАДЕЖДЫ». 16+.
13.25 - Т/с «СЛЕД. СУРРО-
ГАТ». 16+.
14.15 - Т/с «СЛЕД. ПАЛОЧ-
КА-ВЫРУЧАЛОЧКА». 16+.
15.05 - Т/с «СЛЕД. ДОБИНСК 
13». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. ОПУХОЛЬ 
МОЗГА». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ 
ПРО ЗАПАС». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. НА ВСЮ 
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ». 
16+.
19.00 - Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ». 16+.
1.20 - Х/ф «ЕГЕРЬ». 16+.
3.25, 4.30, 5.40, 6.45 - Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». 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+.
9.15 - М/с «Три кота». 0+.
9.30 - «Кто кого на кухне?» 
16+.
10.00 - «Снимите это немед-
ленно!» 16+. 
11.00 - «Большая маленькая 
звезда». 6+.
12.00 - М/ф «Шевели ласта-
ми!». 
13.25 - Х/ф «ФОРРЕСТ 
ГАМП». 0+.
16.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
17.20 - М/ф «Шрэк навсегда». 
12+. 
19.00 - «Мастершеф. Дети». 
12+. 
20.30 - Х/ф «ДЖОН КАРТЕР». 
12+.
23.00 - Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
КАБАНЫ». 16+.
0.50 - Х/ф «АВАРИЯ». 16+.
2.40 - Х/ф «ПАРАДАЙЗ». 16+.
4.15 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС». 16+.
5.10 - «6 кадров». 16+. 
5.40 - Музыка на СТС. 16+. 

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+. 

9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+. 
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!». 12+. 
10.55 - «Модный приговор». 
12+. 
12.15 - Т/с «ВЕЛИКАЯ». 16+. 
14.25 - «Время покажет». 16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Жди меня». 16+. 
18.00 - Вечерние Новости. 
16+. 
18.45 - «Человек и закон». 
16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+. 
21.30 - «Голос». 12+. 
23.40 - «Вечерний Ургант». 
16+. 
0.35 - «Городские пижоны». 
18+. 
2.50 - Т/с «ВЕГАС». 16+. 
3.40 - «Модный приговор». 
16+. 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

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

11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+. 
15.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+. 
21.00 - «Русская серия». 
«ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА». 12+. 
23.50 - Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИ-
ЦА». 12+.
1.50 - Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ». 12+.
3.50 - Горячая десятка. 12+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс». 12+. 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - 
Новости культуры. 16+. 
10.20 - Д/ф «Город М». 12+. 
11.10 - Х/ф «БЕГ». 12+. 
12.45 - Д/ф «Владислав Двор-
жецкий». 12+. 
13.25, 1.45 - Д/ф «Константин 
Циолковский». 12+. 
13.35 - «Письма из провин-
ции». Тверь. 12+. 
14.05 - Д/ф «Доисторические 
звездные часы». 12+. 
15.10 - «Живое слово». 12+. 
15.50 - Черные дыры. Белые 
пятна. 12+. 
16.30 - Билет в Большой. 12+. 
17.15 - Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». 12+. 
17.35 - Х/ф «НА ЯРКОМ СОЛ-
НЦЕ». 12+. 
19.45 - Конкурс юных талантов 
«Синяя птица». 12+. 
21.35 - Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». 12+. 
21.50, 1.55 - «Искатели». 
«Пежемское невезение». 12+. 
22.35 - «Линия жизни». Ксения 
Кутепова. 12+. 
23.45 - Худсовет. 12+. 
23.50 - Х/ф «ДОЧЬ». 12+. 

2.40 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». 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 Высоц-
кой». 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 показыва-
ем». 16+.
19.40 - «Большинство». 16+.
20.50 - Х/ф «УБИТЬ ДВА-
ЖДЫ». 16+.
0.50 - Т/с «ШАМАН». 16+.
2.45 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Газетный разворот». 
16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.25, 21.55 
- «Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта».
11.30 - Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ». 12+.
13.25 - Т/с «УНИВЕР» - «БЕЗ-
УМНОЕ СВИДАНИЕ».
14.20 - «Code de Dance». 12+.
14.35 - «Газетный разворот». 
12+.
14.45, 21.15 - «Афиша выход-
ного дня». 12+.
15.00 - «Comedy Woman. Луч-
шее». 16+.
19.30 - «Время музыки с П. 
Герштейном». 12+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЗАКОНОПО-
СЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН». 
18+.
4.10 - М/ф «Скуби-Ду: Тайна 
начинается». 12+.

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 - Мой доктор. 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 - 
Новости. 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 - Простые вещи. 12+.
23.30 - Битва на Волге. 18+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 6+.
6.15, 5.00 - 

Загадки космоса. 12+. 
7.15, 15.05 - Среда обитания. 
16+. 

8.30 - История государства 
Российского. 0+. 
9.30 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
16+.
14.00, 18.30 - КВН на бис. 
16+. 
16.10 - Х/ф «УЧАСТОК». 12+.
19.30 - Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА 
УБИЙСТВО». 12+.
22.20 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ». 12+.
1.00 - Х/ф «ПРОФИЛЬ 
СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ» 16+.
3.10 - Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ». 12+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 - «Сей-

час». 16+.
6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.40, 13.20, 14.35, 
16.10, 17.20 - Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ТРУДНО 
БЫТЬ ДРУГОМ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. МЫ С 
ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ». 
16+.
20.40 - Т/с «СЛЕД. ЛИФ-
ТЕР». 16+.
21.40 - Т/с «СЛЕД. ХИМИ-
КИ». 16+.
22.40 - Т/с «СЛЕД. АНОНИМ-
НЫЕ АЛКОГОЛИКИ». 16+.
23.45 - Т/с «СЛЕД. БЕЛАЯ 
СТРЕЛА». 16+.
0.50 - Т/с «СЛЕД. НОЧНОЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». 16+.
1.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ 
ОТТЕНКИ ЗЕЛЕНОГО». 16+.
2.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩА-
ЮТСЯ». 16+.
2.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОНОР». 16+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕДНЫЙ ЗАЙЧИК». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
СТАРОЙ ПАМЯТИ». 16+.
4.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕРЗАВЕЦ». 16+.
5.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЫСТРЕЛ В ЛЕСУ». 16+.
5.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВАДЬБА СТРИПТИЗЕР-
ШИ». 16+.

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

годы». 0+.
6.55, 8.00 - М/с «Смешарики». 
0+.
7.15 - М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». 16+.
9.00 - «Даёшь молодёжь!» 16+. 
9.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
10.30 - Т/с «КВЕСТ». 16+. 
11.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». 16+. 
13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
16.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
19.00 - Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». 16+.
21.30 - М/ф «Шрэк навсегда». 
12+. 
23.15 - Х/ф «ФОРРЕСТ 
ГАМП». 0+.
1.55 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС». 16+.
3.45 - М/ф «Скуби Ду И Кибер-
погоня». 12+. 
4.55 - «6 кадров». 16+. 
5.20 - М/с «Том и Джерри». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+. 

6 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 7 НОЯБРЯ, 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
5.25 - «Наедине со 
всеми». 16+. 

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+. 
6.25 - Х/ф «КАДРИЛЬ». 16+. 
8.10 - «Армейский магазин». 
16+. 
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
16+. 
8.55 - «Здоровье». 16+. 
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 16+. 
11.25 - «Фазенда». 16+. 
12.20 - «Олег Меньшиков. «Вре-
мя, когда ты можешь все!» 12+. 
13.25 - Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». 16+. 
16.10 - «Время покажет». 16+. 
17.50 - «Точь-в-точь». 16+. 
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
23.00 - Х/ф «МЕТОД». 16+. 
1.00 - Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ». 
16+. 
3.30 - «Модный приговор». 12+. 
4.30 - «Контрольная закупка». 
16+. 

РОССИЯ 1
5.45 - Х/ф 

«КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА». 16+. 
7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+. 
8.20 - «Смехопанорама». 6+. 
8.50 - Утренняя почта. 6+. 
9.30 - «Сто к одному». 12+. 
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. 12+. 
11.00, 14.00 - Вести. 16+. 

11.10 - Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ 
ГОСПОД». 12+.
13.10, 14.20 - Т/ф «Евгений 
Петросян. «Улыбка длиною в 
жизнь». 16+. 
16.00 - «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица». 
12+. 
18.00 - Х/ф «ШЁПОТ». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+. 
22.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+. 
0.30 - Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕ-
НА». 12+.
2.35 - Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ». 16+. 
4.10 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс». 12+. 

10.00 - «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 12+. 
10.30 - Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ». 12+. 
12.15 - «Легенды мирового 
кино». 12+. 
12.45 - «Россия, любовь моя!». 
«Традиции манси». 12+. 
13.15 - Д/ф «Коралловый риф. 
Удивительные подводные 
миры». 12+. 
14.05 - «Что делать?» 12+. 
14.50 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». 12+. 

15.05 - Гении и злодеи. 12+. 
15.35 - Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ 
ЛЮДОВИКОМ XIV». 12+. 
17.05 - «Пешком...» Москва 
Высоцкого. 12+. 
17.35, 1.55 - «Искатели». 
«Секретная миссия архитектора 
Щусева». 12+. 
18.25 - «Итальянская ночь» в 
Мюнхене. 12+. 
19.55 - «100 лет после детства». 
12+. 
20.10 - Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ». 12+. 
22.00 - Послушайте!.. «Золотой 
век русской поэзии». 12+. 
23.30 - «ТОСКА». Опера Джако-
мо Пуччини. 12+. 
1.50 - М/ф «Дождь сверху вниз». 
12+. 
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 16+.

6.00, 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». 
12+.
3.00 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+.

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

му». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 
12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.10 - «Открытая дверь». 12+.
9.25 - «Специальный репор-
таж». 16+.
9.35 - «Code de Dance». 12+.
9.50 - «Земский доктор». 
12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Танцы». 16+.
14.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
14.30 - Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ». 12+.
17.35 - Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Комеди Клаб». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 
16+.
22.00 - «STAND UP». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.

1.00 - Х/ф «ЗИМНИЙ ПУТЬ» 
18+.
3.00 - Х/ф «ФЛИППЕР». 12+.
4.55 - «Холостяк». 16+.
5.25 - Т/с «ПРИГОРОД 2». 
16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 12+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
18.30 - Инструктаж. 12+.
19.00 - Просто вкусно. 12+.
19.30 - Простые вещи. 12+.
23.00 - Кулинарная битва. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 6+.
9.00 - Т/с «СВЕ-

ТОФОР». 16+.
14.30 - Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА 
УБИЙСТВО». 12+.
17.15 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ». 12+.
20.00 - «+100500». 16+. 
23.00 - «+100500». 18+. 
1.35 - Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 
16+.

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

10.10 - «Истории из будущего». 
0+. 
11.00 - Х/ф «ОТСТАВНОЙ 
КОЗЫ БАРАБАНЩИК». 16+.
12.25 - Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». 16+.
14.35 - Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕР-
ДЦЕ». 16+.
17.00 - «Место происшествия. 
О главном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30 - Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ». 16+.
1.45 - Х/ф «РЫСЬ». 16+.
3.45, 4.55 - Т/с «ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ГРАНИЦА». 16+.

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

ри». 0+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30, 9.30 - М/с «Смешарики». 0+.
9.15 - М/с «Три кота». 0+.
10.00 - «Успеть за 24 часа». 
16+. 
11.00 - Х/ф «СТЮАРТ ЛИТ-
ТЛ». 12+. 
12.30 - Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». 16+.
15.00 - «Руссо туристо». 16+.
16.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
16.30 - Х/ф «ДЖОН КАРТЕР». 
12+.
19.00 - Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ». 12+.
20.55 - Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ». 12+.
23.00 - Х/ф «АВАРИЯ». 16+.
0.50 - Х/ф «ПАРАДАЙЗ». 16+.
2.25 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС». 16+.
4.10 - «6 кадров». 16+. 
5.25 - М/с «Том и Джерри». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 

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

Телефон единой диспетчерской 
службы Костромского 

муниципального района:

 45-32-42

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

РЕН ТВ
5.00, 3.15 - «Странное дело». 
16+. 
6.00, 18.00 - «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 16+. 

7.00 - «С бодрым утром!». 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+. 
9.00 - «Военная тайна». 16+. 
11.00 - Д/ф «Охота на экстрасенсов». 
16+. 
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 
16+. 
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 

20.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 16+. 
22.00 - «Смотреть всем!». 16+. 
22.30 - «Водить по-русски». 16+. 
23.25 - Т/с «РОДИНА». 16+.
4.15 - «Территория заблуждений». 16+. 

МАТЧ ТВ
6.30, 11.05, 2.05 - Д/ф 
«Второе дыхание». 

12+.
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00 - Новости. 16+. 
7.05, 7.35, 17.00, 1.00 - Все на «Матч»! 
6+.
8.05, 9.05, 4.40 - «Ты можешь больше!». 
16+. 

10.05 - «Живи сейчас». 16+. 
11.30 - «Спортивная анатомия». 12+. 
12.05, 3.10 - Д/ф «Настоящие мужчины». 
16+.
13.00, 2.35 - Д/ф «Сердца чемпионов». 
12+.
13.30, 4.10 - Д/ф «Формула Квята». 16+.
14.05 - Все на «Матч». Открытие. 16+. 
16.15, 5.40 - Д/ф «1+1». 16+.
18.00 - «Лучшая игра с мячом». 16+. 
18.30 - «Континентальный вечер». 16+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. 16+.
21.45, 6.10 - «Детали спорта». 16+. 
22.00 - «После футбола». 16+.
22.55 - Футбол. Чемпионат Англии. 
16+.

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

7.00 - «С бодрым утром!». 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+. 
9.00 - «Военная тайна». 16+. 
11.00 - Д/ф «Рай обреченных». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 16+. 
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 

20.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 16+. 
22.00 - «Знай наших!». 16+. 
22.30 - «М и Ж». 16+. 
23.25 - Т/с «РОДИНА». 16+. 

МАТЧ ТВ
6.30 - «Лучшая игра с 
мячом». 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
16.00 - Новости. 16+. 
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 - Все на «Матч»! 6+.
8.05, 9.05, 3.30 - «Ты можешь больше!». 
16+. 
10.05 - «Живи сейчас». 16+. 
11.05 - Д/ф «1+1». 16+.

11.45 - «Детали спорта». 16+. 
12.05, 1.45 - Обзор лучших боев. 16+. 
13.15 - Д/ф «Мама в игре». 12+.
13.45 - «Удар по мифам». 16+. 
14.00, 4.30 - Х/ф «ХУЛИГАНЫ». 16+.
16.05, 20.45 - Д/ф «Путь бойца». 16+.
17.40 - Пляжный футбол. 16+.
18.40, 2.45 - «Спортивная династия». 16+. 
18.55 - Волейбол. Лига чемпионов. 16+.
20.30 - «Особый день». 16+. 
21.15 - «Культ тура». 16+. 
22.00 - «Английский акцент». 16+.
22.30 - Футбол. Лига чемпионов. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Смотреть всем!» 16+. 
5.30, 12.45 - М/ф «Иван Царе-
вич и Серый волк 2». 
7.00, 14.10 - М/ф «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей». 6+.
8.30, 15.40 - М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник». 6+.
10.00, 17.15 - М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». 6+.
11.20, 18.30 - М/ф «Три богатыря: ход 
конем». 6+.
20.00 - «Слава роду!». Концерт Михаила 

Задорнова. 16+. 
22.00 - «Вещий Олег. Обретенная быль». 
16+. 
0.40 - Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА». 16+.
2.50 - Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30, 11.50 - Д/ф «Путь 
бойца». 16+.

7.00, 7.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00 - 
Новости. 16+. 
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 - Все на «Матч»!

8.05, 2.45 - Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ». 16+.
12.05 - Д/ф «Тайсон». 16+.
13.50, 16.05 - «Детали спорта». 16+. 
14.05 - «Культ тура». 16+. 
15.00 - Д/ф «Нет боли - нет победы». 16+.
16.15 - «Французский акцент». 16+. 
16.45 - «Особый день». 16+. 
18.00 - Вечер профессионального бокса в 
Казани. 16+.
22.25 - Футбол. Лига чемпионов. 16+.
1.45 - Обзор Лиги чемпионов УЕФА. 16+. 
2.15 - Д/ф «1+1». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 3.20 - «Странное дело». 
16+. 
6.00, 18.00 - «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+. 

7.00 - «С бодрым утром!». 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+. 
9.00 - Д/ф «Храмы богов». 16+.
10.00, 4.20 - «Территория заблуждений». 
16+. 
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 16+.

17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 
20.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». 16+.
21.30 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА». 16+.
23.25 - Т/с «РОДИНА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Французский 
акцент». 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.00 - Новости. 16+. 
7.05, 7.35, 17.00, 23.00 - Все на «Матч»! 
6+.
8.05, 9.05, 2.30 - «Ты можешь больше!». 
16+. 

10.05 - «Живи сейчас». 16+. 
11.05, 4.00 - Д/ф «Нет боли - нет победы». 
16+.
12.05 - Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ». 16+.
14.05, 5.00 - Вечер профессионального 
бокса в Казани. 16+.
15.30, 0.00 - Д/ф «Первые леди». 16+.
16.05 - Д/ф «Сердца чемпионов». 12+.
17.40 - Пляжный футбол. 16+.
18.45 - «Детали спорта». 16+. 
19.00 - Все на хоккей! 16+.
19.25 - Хоккей. Евротур. 16+.
21.45 - Футбол. Лига Европы. 16+.
0.30 - Х/ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!». 16+.
3.30 - «Спортивная анатомия». 12+. 

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

7.00 - «С бодрым утром!». 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 
16+. 
9.00 - «Великие тайны души». 16+. 
12.00, 16.10, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.50 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА». 16+.
17.00 - «Игорь Тальков: приговорен-
ный». Документальный спецпроект. 

16+. 
20.00 - Х/ф «ЖМУРКИ». 16+.
22.10, 2.30-Х/ф «РУСЛАН». 16+.
0.00 - Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА». 
16+.
4.30 - «Странное дело». 16+. 

МАТЧ ТВ
6.30 - «Французский 
акцент». 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 16.00 - Новости. 16+. 
7.05, 7.35, 17.10, 23.00 - Все на «Матч»! 
6+.
8.05, 9.05, 2.30 - «Ты можешь больше!». 
16+. 

10.05 - «Живи сейчас». 16+. 
11.05, 4.45 - «Особый день». 16+. 
11.15, 4.00 - Д/ф «1+1». 16+.
12.05 - Фигурное катание. 16+.
13.30, 0.00 - Д/ф «Рио ждет». 16+.
14.00 - Фигурное катание. 16+.
15.35 - «Реальный спорт». 16+. 
16.05 - Фигурное катание. 16+.
18.00, 5.00 - Д/ф «Больше, чем игра». 
16+.
20.00 - «Спортивный интерес». 16+. 
21.00 - Х/ф «УИМБЛДОН». 16+.
0.30 - Д/ф «Тайсон». 16+.
3.30 - «Уральский Рокки». 16+. 

РЕН ТВ
5.00 - «Странное дело». 16+. 
5.30 - Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГО-
ВОРА». 16+.

8.00 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА». 
16+.
9.40 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША». 12+.
11.30 - «Самая полезная программа». 
16+. 
12.30 - «Новости». 16+. 
13.00 - «Военная тайна». 16+. 
17.00 - «Территория заблуждений». 
16+. 
19.00 - «Наблюдашки и размышлизмы». 

16+. 
21.00 - Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». 16+.
22.50 - Х/ф «9 РОТА». 16+.
1.30 - Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ». 16+.
3.10 - Х/ф «ГРУЗ 200». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Удар по 
мифам». 16+. 

6.45 - «Особый день». 16+. 
7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 19.00 - 
Новости. 16+. 
7.05, 17.00, 1.00 - Все на «Матч»! 6+.
8.05 - Х/ф «УИМБЛДОН». 16+.

10.05 - «Спортивный интерес». 16+. 
11.05 - «Ты можешь больше!». 16+. 
12.05, 2.00 - «Валерий Харламов. 
Дополнительное время». 16+. 
13.55 - Хоккей. Евротур. 16+.
16.20 - Д/ф «Второе дыхание». 12+.
18.00, 4.00 - «Дублер». 12+. 
18.30, 4.30 - Д/ф «Первые леди». 16+.
19.15 - Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. 16+.
21.30 - «Уральский Рокки». 16+. 
22.00 - Профессиональный бокс. 16+.
6.00 - Смешанные единоборства. 
16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «АЛЕКСАНДР. 
НЕВСКАЯ БИТВА». 16+.
6.50 - Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ». 
16+.

8.30 - Х/ф «9 РОТА». 16+.
11.10 - Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». 16+.
13.00 - «Вещий Олег. Обретенная быль». 
16+. 
15.45 - «Наблюдашки и размышлизмы». 
16+. 
17.40 - «Слава роду!». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+. 

19.30 - Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». 16+. 
0.00 - «Соль». 16+. 
1.30, 3.30 - «Военная тайна». 16+.
 

МАТЧ ТВ
6.30 - Смешанные еди-
ноборства. 16+.

9.00, 12.00 - Новости. 16+. 
9.05 - Фигурное катание. 16+.
11.05 - «Поверь в себя. Стань человеком». 
12+. 
11.30 - «Спортивная анатомия». 12+. 

12.05 - «Ты можешь больше!». 16+. 
13.15 - «Удар по мифам». 16+. 
13.30 - Все на хоккей! 16+.
13.55 - Хоккей. Евротур. 16+.
16.20, 19.00, 0.30 - Все на «Матч»! 6+.
16.45 - Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. 16+.
19.15 - Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. 16+.
21.30 - «После футбола». 16+.
22.25 - Футбол. Чемпионат Испании. 16+.
1.30 - Волейбол. Суперкубок России. 16+.
3.30 - Д/ф «Первые леди». 16+.
4.00 - Профессиональный бокс. 16+.
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Как уже сообщали средст-
ва массовой информации, в 
Костромской области про-
шел пятый всероссийский 
фестиваль науки. В его рам-
ках была организована ра-
бота круглого стола «Музеи 
образовательных органи-
заций в изучении истории 
и культуры костромского 
края». С докладом, который 
назывался «Работа школь-
ного краеведческого музея 
по сохранению историче-
ской памяти сел и деревень 
костромского Заречья», вы-
ступила заведующая библи-
отекой Шунгенской средней 
школы Галина Терентьева. 
Многие годы музеем руко-
водила большой энтузиаст, 
человек, влюбленный в исто-
рию и краеведение, Светлана 
Соляник. Светлана Сергеевна 
ушла из жизни 23 сентября, 
после непродолжительной, 
но тяжелой болезни. Высту-
пление на круглом столе бы-
ло посвящено ее памяти. 

ЭКСПОНАТЫ СОБИРАЛИ 
ВСЕМ СЕЛОМ

История музея Шунгенской 
средней школы началась в 
1959 году. В 2001 году Светла-
на Соляник приняла его от учи-
теля географии Матвея Соко-
лова и продолжила, приумно-
жила традиции.

Экспонаты для музея дей-
ствительно собирали всем се-
лом. Старшее поколение шун-
генцев хранит память об осо-
бенностях быта, традициях, 
людях, прославивших Ко-
стромскую низину, или Заре-
чье, - так называют этот край. 

5 апреля 1976 года музею 
было присвоено звание: 
«Школьный музей». В 2007 го-
ду звание было подтверждено, 
музей получил новый паспорт 
и свидетельство. В настоящее 
время он насчитывает 369 под-
линных экспонатов, имеет 
семь разделов:

«Наш край в далеком 
прошлом»,

«Жизнь и быт, народные 
традиции Шунгенской воло-
сти»,

«Наш край в начале XX 
века»,

«Из истории колхоза 
«Дружба»,

«Великая Отечественная 
война 1941 - 1945 годов»,

«Страницы истории Шун-
генской школы»,

«Наши коллекции».   
Более сорока лет Светлана 

Сергеевна Соляник знакомила 
ребят с событиями отечест-
венной и мировой истории, по-
могала постигать неизведан-
ное, открывать для себя новые 
факты. Благодаря ей школь-
ный краеведческий музей стал 
центром патриотического вос-
питания в Шунгенском сель-
ском поселении. Здесь собра-
ны поистине уникальные мате-
риалы и фотодокументы. Му-
зей неоднократно становился 
победителем среди школьных 
музеев района и области, по-
лучил высокую оценку на все-
российском уровне.

ИССЛЕДОВАНИЯ ЮНЫХ 
КРАЕВЕДОВ

Под руководством Светла-
ны Соляник ученики ежегодно 
участвовали и побеждали в 

конкурсах исследовательских 
работ. Вот лишь некоторые из 
них: «Ищу героя», «Без истока - 
нет реки», научная конферен-
ция «Шаг в будущее».

Краеведы изучали особен-
ности природы заповедника 
«Дубовая роща» у деревни Ага-
нино, заказников «Спас», 
«Шунга», возможности их со-
хранения.

Ребята вместе со своим 
руководителем составили 
словарь по топонимике Ко-
стромской низины. Для этого 
они побывали во многих ма-
лых деревнях, записали рас-
сказы их жителей, сделали 
фотографии.

К 400-летию Дома Романо-
вых была выпущена газета 
«Краеведческий вестник», а 
также подготовлен большой 
реферат о земляке Александ-
ре Васильевиче Обрядчикове, 
получившем за службу медали 
к 300-летию династии Рома-
новых. 

Юные краеведы и Светлана 
Сергеевна активно вели поиск, 
брались за малоизученные те-
мы. Так была создана новая эк-
спозиция «Первая мировая 
война и наш край», собран ма-
териал на тему «Наши земляки 
- участники Первой мировой 
войны». 

Время бежит очень бы-
стро. И день сегодняшний то-
же скоро станет историей. К 
85-летию Костромского райо-
на был собран материал о 
земляках, его ровесниках. 
Сделаны видеоролики, пре-
зентации и рефераты о жизни 
современной  Шунгенской 
школы, ее учителях. Большая 
работа была проведена в ходе 
подготовки к 70-летию Побе-
ды нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Ребята 

встречались с участниками 
былых боев, тружениками ты-
ла, детьми войны.

ЗДЕСЬ ПРОХОДЯТ 
УРОКИ

В школьном музее разра-
ботаны интересные экскурсии. 
Среди них: «Деревенская из-
ба», «Улица мастеров», «Загад-
ка живет в избе», «Деревянные 
узоры края», «Ремесла нашего 
края»...

Программа музея «Поиск» 
предполагает его системати-
ческую связь с уроками, всем 
учебно-воспитательным про-
цессом. В музее проходят 
уроки по многим предметам. 
Физики используют истори-
ческие факты об электрифи-
кации шунгенского края. 
Историки проводят уроки-
конференции по темам: «Пер-
вая мировая война», «Вели-
кая Отечественная война» и 
другим. В музее проходят 
уроки по изучению народных 

традиций и ремесел. На уро-
ках географии используются 
материалы о влиянии дея-
тельности человека на изме-
нение природного ландшаф-
та, климата. Биологи вместе 
с краеведами изучают состо-

яние воды в естественных 
источниках. 

Стало традицией выступле-
ние юных краеведов на школь-
ной научно-практической кон-
ференции «Мы - дети XXI ве-
ка». Работа на тему «Духовная 
жизнь сельских учителей 20-
30-х годов», подготовленная 
совместно с библиотекарем 
Г.С. Терентьевой, заняла пер-
вое место на областной науч-
но-практической конференции 
«Шаг в будущее». 

ДОРОГАМИ ПИСАТЕЛЯ
Русский советский писа-

тель, автор романов «Угрюм-
река», «Емельян Пугачев» в 
1924 году путешествовал по 
костромскому Заречью. 

Краеведы Шунгенской шко-
лы решили совершить «путе-
шествие» по этому же маршру-
ту. Ребята вместе со Светла-
ной Сергеевной побывали в 
деревнях Некрасово и Стрель-
никово. Результатом стала ис-
следовательская работа «Нет, 
не забытые деревни». 

ПРИЗНАНИЕ
Итогом работы Светланы 

Соляник, как руководителя 
школьного музея, стало созда-
ние авторского учебного посо-
бия и рабочей тетради «Стра-
ницы истории костромского 
Заречья».

Ее опыт обобщен в сборни-
ке статей всероссийской науч-
но-практической конференции 
«Современный учитель сель-
ской школы России», прохо-
дившей в 2013 году в Нижнем 
Новгороде. Статья называется 
«Сохраняя прошлое, думаем о 
будущем».

За заслуги в области обра-
зования Светлане Соляник бы-
ло присвоено звание «Почет-
ный работник общего образо-
вания Российской Федера-
ции», она награждена медалью 
«Патриот России», почетными 
грамотами Министерства об-
разования РФ, Всероссийско-
го педагогического собрания. 

Светлана Соляник всегда 
отмечала, что школьный крае-
ведческий музей - это творче-
ское сотрудничество учите-
лей, учеников, совета ветера-
нов, администрации сельского 
поселения, общественности. У 
музея много друзей. Это об-
ластные музеи и музеи Кост-
ромы, центр туризма «Чудь», 
областной и районный советы 
ветеранов,  архив Костромско-
го района, наша газета... Так 
что музей в Шунгенской школе 
будет жить и развиваться, по-
полняться новыми экспоната-
ми. Иначе просто не может 
быть. А юных краеведов ждут 
новые интересные встречи, 
исследования, победы в муни-
ципальных, региональных, 
всероссийских конкурсах. Это 
будет лучшей памятью их на-
ставнику.

11НАША ИСТОРИЯ

О чем рассказывает 
школьный музей
                        Памяти Светланы Соляник

Подготовила Наталия НЕВЗОРОВА



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»28 октября 2015 года № 43

12 ЗДОРОВЬЕ

Что нужно 
знать 
о гриппе
С наступлением холодного времени года резко 
возрастает число острых респираторных виру-
сных инфекций (ОРВИ) и гриппа. 

Грипп - это высоко контагиозная вирусная инфекция, распространенная повсе-
местно. Характерные клинические проявления: внезапное острое начало заболева-
ния, сопровождающееся резким повышением температуры тела (выше 38 градусов), 
ознобом, головной болью, болью в мышцах, общей слабостью, кашлем. Болезнь мо-
жет протекать и легко, и в тяжелой форме, вплоть до смертельных исходов.

Возбудители гриппа - вирусы А и В - отличаются агрессивностью, исключительно 
высокой скоростью размножения. За считанные часы после заражения вирус приво-
дит к глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных путей, открывая воз-
можности для проникновения в нее бактерий. 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР
В ноябре для жителей Костромской области продолжит 
работу «Телефон здоровья», номер бесплатный: 8-800-
450-03-03

Практические сове-
ты и рекомендации луч-
ших врачей-специали-
стов вы можете полу-
чить по четвергам с 
15.00 до 17.00. 

5 ноября. «Онколо-
гические заболевания. 
Профилактика, лече-
ние». На вопросы отве-
чает Владислав Эгар-
дович Король, заведу-
ющий поликлиническим отделением ОГБУЗ «Костромской он-
кологический диспансер».

12 ноября. «Хронические болезни органов дыхания (брон-
хиальная астма, хронический бронхит)». На вопросы отвечает 
Александра Егоровна Баскакова, заведующая пульмоноло-
гическим центром ОГБУЗ «Окружная больница Костромского 
округа №1».

19 ноября. «Организация работы Центров здоровья в го-
роде Костроме». На вопросы отвечает Татьяна Львовна Фи-
липпова, заведующая Центром здоровья на базе ОГБУЗ «Го-
родская поликлиника взрослых №4 г. Костромы».

26 ноября. «Сахарный диабет (симптомы, диагностика, ле-
чение)». На вопросы отвечает Светлана Анатольевна Коро-
левская, врач-эндокринолог поликлинического отделения 
взрослых №1 ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы».

Кроме того, главные специалисты департамента здравоох-
ранения Костромской области ведут он-лайн консультации на 
«Телефоне здоровья» с использованием программного обес-
печения SKYPE (имя учетной записи health_phone).

Можно задать свои вопросы и на сайте «Телефона здоро-
вья»: www.telephone.dzokostroma.ru. 

ЧЕМ ОПАСЕН?
Грипп крайне опасен своими осложнениями:

 легочные осложнения (пневмония, бронхит). Именно пневмония является причиной боль-
шинства смертельных исходов от гриппа.

 Осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР органов (отит, синусит, ринит, 
трахеит).

 Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит).
 Осложнения со стороны нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, не-

вралгии, полирадикулоневриты).
Грипп часто сопровождается обострением имеющихся хронических заболеваний.

ЕСЛИ ВЫ ВСЕ-ТАКИ ЗАБОЛЕЛИ
Следует остаться дома и немедленно обратиться к врачу. 
Самолечение при гриппе недопустимо. Именно врач должен поставить диагноз и на-

значить необходимое лечение, соответствующее вашему состоянию и возрасту. Необхо-
димо строго выполнять все рекомендации доктора: своевременно принимать лекарства 
и соблюдать постельный режим во время болезни, так как при заболевании увеличивает-
ся нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма.

Рекомендуется обильное питье - горячий чай, клюквенный или брусничный морс, ще-
лочные минеральные воды.

Для предупреждения распространения инфекции больного следует изолировать от 
здоровых людей (желательно выделить отдельную комнату). Помещение, где находится 
больной, необходимо регулярно проветривать, предметы обихода, а также полы проти-
рать дезинфицирующими средствами. 

Общение с больным,  по возможности, следует ограничить. При уходе за больным 
гриппом следует использовать медицинскую маску (марлевую повязку).

КАК СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ?
Основной мерой специфической про-

филактики гриппа является вакцинация.
Она рекомендуется всем группам насе-

ления, но особенно показана контингентам 
из групп риска: детям, начиная с 6 месяцев, 
людям преклонного возраста, страдающим 
хроническими заболеваниями, медицин-
ским работникам, учителям, студентам, ра-
ботникам сферы обслуживания, транспор-
та. Вакцинация проводится не позднее чем 
за 2-3 недели до начала эпидемического 
подъема заболеваемости. 

Получить вакцинацию против гриппа 
вы можете, обратившись к своему 
участковому врачу в лечебную амбула-
торию, на ФАП, в поликлинику ОГБУЗ 
«Окружная больница Костромского 
округа №2».

В период эпидемического подъема за-
болеваемости рекомендуется принимать 
меры неспецифической профилактики:

 избегать контактов с лицами, имею-
щими признаки заболевания;

 сократить время пребывания в местах 
массового скопления людей и в общест-
венном транспорте; 

 носить медицинскую маску (марлевую 
повязку);

 регулярно и тщательно мыть руки с 
мылом или протирать их специальным 
средством для обработки рук; 

 осуществлять влажную уборку, прове-
тривание и увлажнение воздуха в помеще-
нии;

 вести здоровый образ жизни (полно-
ценный сон, сбалансированное питание, 
физическая активность). 

В целях повышения устойчивости орга-
низма к респираторным вирусам, в том чи-
сле к вирусам гриппа, как  мера неспеци-
фической профилактики используются (по 
рекомендации врача) различные препара-
ты и средства, повышающие иммунитет.

Ольга Павловна НОВОЖИЛОВА, 
село Ильинское:

- Я делаю настойку из золотого уса, лучше брать 
трехлетнее растение, и натираю на ночь больные су-
ставы. Срезаю побеги («коленца»), две недели на-
стаиваю в темном месте в 0,5 литра спирта, можно 
взять водку.

А вот хорошее средство, чтобы прочистить сосу-
ды. Потребуется три стакана хорошего красного ви-
на и 12 зубчиков чеснока. Чеснок раздавить, поме-
стить в светлую бутылку и залить вином, оставить на две недели на све-
ту, ежедневно встряхивая. Через две недели перелить в темную бутыл-
ку. Употреблять 3 раза в день по столовой ложке за 15 минут до еды. 
Хранить в темном месте, например, в кухонном столе. 

Материал предоставлен организационно-оперативным отделом ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа №2». 

ТЕЛЕФОН ЗДОРОВЬЯ

СОВЕТЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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К ВАШЕМУ СТОЛУК ВАШЕМУ СТОЛУ 13
Несмотря на то что «авторство» этого популярнейшего ку-
шанья оспаривают многие народы, едва ли жаркое можно 
причислить к какой-то конкретной национальной кухне. 
История возникновения жаркого уходит корнями в далекое 
прошлое, в те времена, когда человек только учился гото-
вить добытое мясо на огне. 
На Руси под жарким подразумевался цельный кусок мяса 
или тушка птицы, запеченные в печи на большом жару. 
Причем процесс запекания должен был происходит осо-
бым образом. Вот как описывает его знаменитый русский 
кулинар Вильям Похлебкин: «Жарение на парах масла - 
это самый редкий ныне вид жарения. Он требует, во-пер-
вых, особой посуды - латки (овального чугунного блюда) 
или очень глубокой,  тяжелой, большой сковороды, в край-
нем случае, противня. К жарению на парах масла прибега-
ют тогда, когда надо  зажарить домашнюю птицу целиком, 
или зажарить «жилик», изолированную анатомическую 
часть мяса животного (ногу, лопаточную часть, бедро...), то 
есть  большие куски, не менее одного килограмма, а лучше 
двух или более». 

Непохожие родственники
Ростбиф - английское жаркое: запеченный (иногда тушеный) крупный кусок 

говядины.
Швайнсбратен - немецкое жаркое: крупный кусок свинины, запеченный со 

специями.
Кассуле - французское жаркое: кусочки нескольких видов мяса, предвари-

тельно обжаренные, а затем тушенные с фасолью, овощами и пряностями. Гово-
рят, что кассуле существует со времен Столетней войны (1337 - 1453 гг.). По ле-
генде, когда англичане осадили французский город Кастельнодари, его жители 
бросили все мясо, фасоль и овощи в один большой котел и получили первое в 
истории  кассуле.

Оссобуко - итальянское жаркое: куски телячьей или говяжьей голени, предва-
рительно обжаренные, а затем тушенные в пряном соусе.

Жаркоп - узбекское жаркое: куски баранины, тушенные с картофелем, морко-
вью, луком, томатом и большим количеством специй.

Ваниллеростбратен (или ванильный ростбиф) - австрийское  жаркое: натер-
тый чесноком крупный кусок говядины, предварительно обжаренный, а затем за-
печенный. Вопреки названию, в рецепте ванильного ростбифа нет ванили. Дело 
в том, что когда появилось блюдо, ваниль была очень  дорогой специей, доступ-
ной только  аристократам. Чеснок же в те времена в шутку называли «ванилью для 
бедных».

Жаркое - единственное блюдо, имеющее… дворянский титул! По легенде, од-
нажды английскому королю  Карлу II, правившему в XVII веке, преподнесли на ог-
ромном подносе обжаренные кусочки мяса и картофеля, представив это кушанье 
как жаркое. Попробовав его, король пришел в такой восторг, что тут же достал 
шпагу, прикоснулся к блюду и произвел жаркое в дворянский титул!

Из свинины с картошкой
Ингредиенты:
1 кг картофеля;
0,5 кг свиного ошейка или бекона;
2 морковки;
2 луковицы;
1/2 стакана томатного сока;
перец черный свежемолотый;
подсолнечное масло;
лавровый лист;
соль.
Приготовление
Моем мясо, очищаем от пленок. В 

случае бекона срезаем корочку, если 
таковая имеется.

Режем мясо или бекон на неболь-
шие кусочки, слегка обжариваем в ра-
стительном масле на довольно силь-
ном огне. 

Когда мясо слегка подрумянится, 
уменьшаем огонь. Добавляем мелко 
порезанный лук и тушим на среднем 
огне, пока лук не станет мягким и про-
зрачным.

Добавляем натертую на крупной 
терке морковь. Тушим все вместе на 
среднем огне до полуготовности мор-
кови. 

Вторым основным ингредиентом пра-
ктически любого жаркого является кар-
тошка. Но недостаточно просто почистить 
и порезать картофель. Чтобы картошка 
вобрала в себя вкус мяса и овощей, необ-
ходимо знать «секретный разрез».

Очищенную картофелину берем в 
руку и делаем не до конца надрез но-
жом. Затем просто надламываем кусо-
чек, поворачивая нож. Картошка при 
этом издает специфический звук 
«клак». Подобным способом режем 
весь картофель.

Смешиваем все ингредиенты: кар-
тофель, мясо с обжаренным луком и 
морковкой. 

Ставим кастрюлю на огонь, добав-
ляем томатный сок. Вместо томатного 
сока можно положить томатный соус 
или, в крайнем случае, развести томат-
пасту.

Заливаем жаркое кипятком так, что-
бы уровень воды был на палец ниже 
уровня картошки. Кладем соль, лавро-
вый лист, перец. Если использовали то-
матную пасту, добавляем немного са-
хара.

Юшку обязательно пробуем на вкус, 
чтобы скорректировать количество со-
ли и специй.

Когда жидкость в кастрюле закипит, 
уменьшаем огонь до минимума, а саму 
кастрюлю накрываем крышкой.

Готовим 30-35 минут на медленном 
огне. Периодически помешиваем, что-
бы жаркое не пригорело. В идеале го-
товому блюду следует дать настояться 
хотя бы минут 15-20. 

В тарелках жаркое можно украсить 
зеленью.

Из свинины с картошкой 
в духовке

Это жаркое имеет румяную корочку 
и удивительный вкус. 

Ингредиенты:
500 г свинины;
500  г картофеля;
1 морковка;
1 луковица;
2 помидора;
3 зубчика чеснока;
соль, перец, горчица.
Приготовление
Мясо хорошо вымойте и обсушите. 

Нарежьте свинину крупными кубиками. 
Натрите мясо солью и черным перцем. 
Выложите его в форму, добавьте нем-

ного воды и отправьте в духовку на 20 
минут. Запекайте при температуре 220 
- 240 градусов. 

Лук нарежьте крупными кубиками, 
морковь - соломкой, помидоры - сред-
ними кубиками.

Полуготовое мясо натрите горчи-
цей и верните в форму. Сверху выло-
жите нарезанные овощи. Присолите 
овощи и немного посыпьте перцем. 

Картофель нарежьте полукольцами. 
Устелите овощи с мясом слоем карто-
феля. Посолите и поперчите. Отправь-
те форму в духовку минут на 30-40. За-
пекать жаркое нужно при температуре 
220 градусов.

Из говядины 
в горшочке

Любое блюдо, приготов-
ленное в горшочке для запека-
ния, - это не только очень кра-
сиво, но и невероятно вкусно.

Ингредиенты:
говядина - 600 г (филе);
картофель - 6 штук;
морковь - 1 штука;
лук репчатый - 2 штуки;
перец сладкий - 1 штука;
чеснок - 2 зубчика;
травы - по вкусу;
соль - по вкусу;
перец - по вкусу;
сметана - 2 ст. ложки.
Приготовление

Говядину порежьте неболь-
шими кусочками и обжарьте на 
сухой сковороде до полного 
испарения жидкости. Затем 
добавить измельченные лук и 
чеснок, жарьте  до полуготов-
ности лука.

Нарежьте тонкой соломкой 
морковь и перец, добавьте к 
мясу. Продолжайте жарить.

Обжарив еще немного, пе-
рекладываем мясо в горшо-
чек. Добавляем порезанный 
крупно картофель, соль, тра-
вы. Сверху заливаем водой 
(примерно на 2/3), кладем па-
ру ложек сметаны. Готовим в 
духовке один час, температура 
200 градусов. 

Жаркое: 
история приготовления 
уходит в далекое прошлое
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14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 26 октябряза 26 октября

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский» 5964 4813

Племзавод 
«Караваево» 14880 14960

СПК «Яковлевское» 7280 7680

ЗАО «Шунга» 4350 4010

СПК «Василево» 2074 3431

ОАО «Минское» 0 4379

ООО «Сущево» 12880 15876

АО «Шувалово» 2011 1987

Итого по району 49439 57136

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский»

16,0 12,9

Племзавод
«Караваево»

18,6 18,7

СПК «Яковлевское» 18,2 19,2

ЗАО «Шунга» 20,7 19,1

СПК «Василево» 11,5 15,5

ОАО «Минское» 0,0 19,0

ООО «Сущево» 16,1 18,9

АО «Шувалово» 12,7 13,3

Итого по району 16,6 17,7

На фермах 
района

Всего реализовано 51,4 тонны 
Товарность 90%

 28 ОКТЯБРЯ  ПОСТ ГИБДД

Из нашей истории Очевидцев просят позвонить

Информационное сообщение
об итогах продажи государственного имущества Костромской области

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
(Продавец) сообщает, что 6 октября 2015 года в департаменте имущественных и 
земельных отношений Костромской области (г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, 
комн. 216) по причине отсутствия заявок не состоялась продажа посредством пу-
бличного предложения государственного имущества Костромской области:

Лот № 9 - комплекс строений: нежилое строение (здание спального корпуса), 
общая площадь 90 кв.м, инв. № 1850/01, лит. А, три пристройки (лит. а,а1,а2), 
адрес объекта: Костромская область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1 
Мая, база отдыха, д. 3; здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая 
площадь 47,9 кв.м, инв. № 1850/01, адрес (местонахождение) объекта: Костром-
ская область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3, с одновремен-
ным отчуждением двух земельных участков: земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для базы отдыха, 
общая площадь 2 385,42 кв.м, кадастровый номер 44:07:130202:0141, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Костромская область, Костромской район, с. Чернопе-
нье, ул. 1 Мая, д. 3; земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для эксплуатации бани, общая площадь 100,2 
кв.м, кадастровый номер 44:07:130202:0140, адрес (местонахождение) объекта: 
Костромская область, Костромской район, с, Чернопенье, Чернопенское с.п., ул. 
1 Мая, примерно в 10 м по направлению на северо-восток от дома № 3.

Лот № 11 - комплекс зданий - (Здание школы) Объект культурного наследия 
«Дом-усадьба «Денисово», конец XVIII в., бывшая усадьба «Денисово», общая 
площадь 1376,6 кв.м, лит. А,А1,а,а1,а2; здание учебно-вспомогательных поме-
щений, общая площадь 393,2 кв.м, лит. А1,А,А2,а, с одновременным отчуждени-
ем земельного участка, необходимого для их эксплуатации, общая площадь 
10 649 кв.м, кадастровый номер 44:07:012001:53, категория земель: земли на-
селенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Костромской район, 
Апраксинское сельское поселение, д. Денисово, ГОУ «Денисовская школа-ин-
тернат» 8 вида.

Информационное сообщение
о продаже государственного имущества Костромской области

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
(Продавец) сообщает о проведении 23 ноября 2015 года в 11.00 в департаменте 
имущественных и земельных отношений Костромской области, по адресу: г. Кос-
трома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 216, продажи государственного имущества 
Костромской области без объявления цены:

лот № 2 – наименование объекта: комплекс строений: нежилое строение (зда-
ние спального корпуса), общая площадь 90 кв.м, инв. № 1850/01, лит. А, три при-
стройки (лит. А,а1,а2), адрес объекта: Костромская область, Костромской район, 
с. Чернопенье, ул. 1 Мая, база отдыха, д. 3; здание, назначение: нежилое здание, 
1-этажный, общая площадь 47,9 кв.м, инв. № 1850/01, адрес (местонахождение) 
объекта: Костромская область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, 
д. 3, с одновременным отчуждением двух земельных участков: земельный уча-
сток, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для базы отдыха, общая площадь 2 385,42 кв.м, кадастровый номер 
44:07:130202:0141, адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Ко-
стромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3; земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуата-
ции бани, общая площадь 100,2 кв.м, кадастровый номер 44:07:130202:0140, 
адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Костромской район, с, 
Чернопенье, Чернопенское с.п., ул. 1 Мая, примерно в 10 м по направлению на 
северо-восток от дома № 3;

лот № 3 – наименование объекта: комплекс зданий - (Здание школы) Объект 
культурного наследия «Дом-усадьба «Денисово», конец XVIII в., бывшая усадьба 
«Денисово», общая площадь 1376,6 кв.м, лит. А,А1,а,а1,а2; здание учебно-вспо-
могательных помещений, общая площадь 393,2 кв.м, лит. А1,А,А2,а, с одновре-
менным отчуждением земельного участка, необходимого для их эксплуатации, 
общая площадь 10 649 кв.м, кадастровый номер 44:07:012001:53, категория зе-
мель: земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Костром-
ской район, Апраксинское сельское поселение, д. Денисово, ГОУ «Денисовская 
школа-интернат» 8 вида. Обременение – условия охранного обязательства по со-
хранению, использованию объекта культурного наследия. 

Срок поступления заявок и предложений о приобретении государственного 
имущества - не позднее 20 ноября 2015 года. 

Полная информация о торгах размещена на сайтах в сети «Интернет»: www.
torgi.gov.ru, www.аdm44.ru приватизация государственного имущества, www.
dizo44.ru. Справки по телефону (4942) 45-70-94. 

1571 год. Через два года после смерти своей второй жены Марии Черкасской 
41-летний русский царь Иван IV Грозный в Троицком соборе Александровской сло-
боды (113 километров от Москвы, ныне райцентр Владимирской области) обвен-
чался с Марфой Собакиной, 19-летней дочерью захудалого коломенского дворя-
нина, дальней родственницей Малюты Скуратова.

Невестой государя она стала после победы на смотринах. Историк Карамзин 
писал: «... из всех городов свезли невест в Слободу, знатных и незнатных, числом 
более двух тысяч. И каждую представляли ему особенно».

Но вечером того же дня новобрачная слегла и 13 ноября скончалась. Похорони-
ли ее с царскими почестями в Вознесенском женском монастыре Московского 
Кремля. Смерть молодой царицы Грозный приписал «злой порче», наведенной за-
вистниками.По некоторым данным, в ходе расследования было казнено 20 чело-
век.

Истории Марфы Собакиной посвящена пьеса Мея «Царская невеста» (1849); 
спустя полвека - в 1899 году по ее сюжету написана одноименная опера Римского-
Корсакова, которая в свою очередь экранизирована в 1965 году. 

«Марфой Васильевной» зовут жену Ивана Грозного в пьесе Булгакова «Иван Ва-
сильевич» и в поставленном по ней фильме «Иван Васильевич меняет профес-
сию»; но героиня Булгакова-Гайдая не похожа на хворую царскую невесту.

День анимации
Международный день анимации был учрежден по инициативе французского от-

деления Международной ассоциации анимационного кино в 2002 году в честь 
100-летия публичного представления первой анимационной технологии. 28 октя-
бря 1892 года в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно созвал зрителей на 
новое, доселе никем не виданное зрелище - «оптический театр». Он продемон-
стрировал свой аппарат - праксиноскоп, который показывал движущиеся картин-
ки. Сейчас мы бы назвали это событие рождением прообраза современных муль-
тфильмов, и именно эта дата теперь и считается началом эпохи анимационного ки-
но.

Первым русским мультипликатором (1906 год) был Александр Ширяев, балетмей-
стер Мариинского театра, создавший первый в мире кукольный мультфильм, в кото-
ром изображены двенадцать танцующих фигурок на фоне неподвижных декораций.

В июне 1936 года в Москве была основана киностудия «Союзмультфильм». 

В этот день родились
1017. Генрих III, император Священной Римской империи.
1469. Эразм Роттердамский, европейский гуманист, философ и писатель.
1759. Андрей Воронихин, русский архитектор и живописец.
1868. Джеймс Коннолли, американский легкоатлет, первый чемпион Олимпий-

ских игр, писатель. 
1924. Овидий Горчаков, советский разведчик, писатель и сценарист.
1936. Роман Виктюк, российский и украинский театральный режиссер, народ-

ный артист России и Украины.
1967. Джулия Робертс, американская киноактриса, обладательница премии 

«Оскар». 

Именинники
Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Семен.
Про этот день на Руси говорили так: «Ефимий холодом корни трав и деревьев с 

землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, на природу сон наве-
вает». Это верное наблюдение: зима приближается, всякое растение и животное к 
ее приходу готовится. 

21 октября около 06 часов 10 минут 
на автодороге Тимонино - Густомесо-
во, 7-й километр, водитель автомоби-
ля УАЗ-396255, 1975 года рождения, 
совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП пешеход, который 
находился на проезжей части в темное 
время суток на загородной дороге без 
светоотражающих элементов, получил 
телесные повреждения, от которых 
скончался на месте происшествия. По 
данному факту проводится проверка.

С целью установления свидетелей и 
очевидцев данного происшествия 
просьба к водителям транспортных 
средств, проезжавшим по автодороге 
Тимонино - Густомесово 21 октября в 
период времени  с 06 часов 00 минут 

до 06 часов 30 минут и имеющим запи-
си видеорегистраторов, либо владею-
щим информацией по данному проис-
шествию, позвонить по телефонам: 22-
68-72, 22-57-18 или в дежурную часть 
Костромского муниципального района 
- 55-02-34  с предоставлением видео-
записи. 

При управлении автомобилем в зим-
нее время необходимо соблюдать ско-
ростной режим, стараться не делать об-
гонов, соблюдать интервал до впереди 
идущих автомобилей, не допускать рез-
ких торможений и поворотов рулевого 
колеса, не занимать под стоянки узкие 
проезды и край проезжей части перед 
препятствиями, пешеходными перехо-
дами, остановками общественного 
транспорта. Будьте внимательны! Бес-
печности дорога не прощает!

Реклама 

Реклама 
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Людмила готовилась к 
возвращению мужа: испекла 
его любимые чебуреки, сде-
лала салат, прибрала квар-
тиру. Николай уехал в Мо-
скву оформлять неожиданно 
свалившееся на него на-
следство.

Если бы кто раньше рас-
сказал Люде, что в реальной 
жизни, а не в кино, такое воз-
можно, то никогда бы не по-
верила. Слишком уж неверо-
ятно. Впрочем, судите сами. 
Еще во время Великой Оте-
чественной войны бабушка 
Коли была санитаркой в го-
спитале. Там и встретила 
Геннадия, полюбила, а он 
был женат. В результате ба-
буля одна воспитывала сына 
Виктора, хотя Гена изредка 
присылал деньги, а однажды 
и вовсе приехал на денек в 
гости. Жил гость в столице, 
где, по слухам, был большим 
начальником. Витеньку он 
любил и даже признал от-
цовство. 

Бабушка недавно умерла, 
Виктор погиб в автокатастро-
фе. И вот после смерти Ген-
надия одним из наследников 
стал Коля. Ему досталась от 
деда шикарная дача в Подмо-
сковье. Что и говорить, ро-
скошный подарок на 35-ле-
тие. Люда мечтала, что те-
перь они смогут обменять их 
скромную однокомнатную 
квартирку на «двушку», а, 
если повезет, то и на «треш-
ку». Наконец-то у их дочки 
Светланки будет своя комна-
та, а у них – спальня. Да, по-
везло, так повезло. 

Женщина и не подозрева-
ла, что у Коли могут быть сов-
сем другие планы на это на-
следство. Жили они на удив-
ление дружно. Когда-то учи-
лись в одном классе, но тогда 
красавчик Коля не обращал 
на Люду никакого внимания. 
Да, он был самым красивым 
мальчиком их школы: высо-
кий, гибкий, спортивный, его 
золотистые вьющиеся воло-
сы так и хотелось потрогать, 
а в синих глазах невозможно 
было не утонуть…

Маленькую, хрупкую Люду 
в школе он просто не разгля-
дел за толпой поклонниц. У 
нее были высокие скулы и 
пухлые губы, иссиня-черные 
волосы и серые глаза. Она 
отличалась спокойным ха-
рактером и умением нахо-
дить плюсы буквально во 
всем. Люда никогда не уны-
вала и не жаловалась на 
жизнь. Хотя её воспитывала 
бабушка, и жили они бедно. 

Судьбоносная встреча 
случилась на вечере встре-
чи выпускников. Они стол-
кнулись в дверях и рассмея-
лись. Её звонкий, как коло-
кольчик, смех понравился 
Коле. Потом он обнаружил, 
что с Людой потрясающе 
легко общаться. Она никог-
да ничего не просила и была 
так трогательно благодарна 
за каждую мелочь: за скром-
ный букетик цветов, за шо-
коладку.

Люда удивляла избало-
ванного парня своей душев-
ной щедростью и добротой. 
Он и сам не заметил, как влю-
бился. Ему захотелось имен-

но с этой девушкой связать 
свою жизнь. 

- Люд, а ты выйдешь за 
меня замуж? – волнуясь, 
спросил он, когда они гуляли 
по набережной Волги.

- Коленька, счастье моё, 
ну разве же так делают пред-
ложение? – округлила глаза 
девушка.

- А как? Я ведь еще ни разу 
не делал, - признался Коля.

- Родной, а где букеты-
конфеты и шампанское, и 
кольцо с огромным брилли-
антом? – рассмеялась Люда 
и бросилась любимому на 
шею.

Он закружил её, обещая, 
что всё будет, как она хочет. 
На другой день он и в самом 
деле пришел к ним и просил у 
её бабушки руки внучки. По-
жилая женщина даже просле-
зилась от счастья. Потом бы-
ла веселая свадьба. Без кон-
ца звучала популярная в те 
годы песня: «Любовь – вол-
шебная страна».

- И каждый житель в ней 
обманщик, - трогательно вы-
водил женский голосок.

- Коленька, ты ведь не та-
кой? – шутя, спросила Люда 
жениха.

- Не задавай глупые во-
просы, дорогая, - ответил он 
тогда. 

Люда частенько позднее 
смотрела свадебные фотог-
рафии. Как же она тогда была 
хороша в белоснежном пла-
тье и длинной фате. Как бо-
жественно они смотрелись 
вместе. Как они друг на друга 
глядели, просто невероятно 
влюбленными глазами. Тогда 
ей казалось, что вся её жизнь 
будет похожа на сказку.  

В положенный срок роди-

лась Светланка, похожая как 
две капли воды на Колю. Он 
любил купать дочку, гулять с 
ней. Они мечтали о сыне, но 
жилищные условия не позво-
ляли…

Теперь же должны испол-
ниться все мечты. Коля вер-
нулся поздним вечером, весь 
взбудораженный. На стол он 
поставил бутылку дорогуще-
го коньяка.

- Ох, Людка, давай от-
празднуем, - предложил он.

Они выпили за то, чтобы 
мечты сбывались.

- Коленька, мы теперь ро-
дим сына и купим трехком-
натную квартиру? – озвучила 
свои мечты женщина. 

- Нет! Мы теперь купим 
роскошную иномарку и пое-
дем наконец-то отдыхать 
всей семьей за границу, - от-
ветил Коля. 

Людмила изо всех сил 
старалась сдержать непро-
шеные слезы – ведь её Ко-
ленька терпеть не мог жен-
ских слез. Однако слезинка 
все-таки выкатилась.

- Давай без истерик! – зло 
бросил муж, и ушел на балкон 
курить.

Люда стала убирать со 
стола. Она и не ожидала, что 
Коля захочет израсходовать 
деньги на свои удовольствия. 
Она-то считала, что они одно 
целое, семья и всё у них об-
щее. Почему же супруг дума-
ет по-другому? Люда так и не 
смогла уснуть в эту ночь. Она 
лежала и думала, как жить 
дальше? Сделать вид, что ни-
чего и не произошло? Или 
все-таки попробовать насто-
ять на своём? В конце концов 
Светланке скоро исполнится 
тринадцать лет, совсем боль-

шая девочка, а ютится на рас-
кладном кресле. Не может 
домой пригласить друзей. Да 
и её биологические часы ти-
кают, еще год-другой и ро-
жать будет поздновато, а она 
так мечтает о сыне.

Утро началось со сканда-
ла. Людмила попыталась 
вернуться к вчерашнему раз-
говору, но Коля был непре-
клонен.

- По закону это мои день-
ги! Моё наследство! Понима-
ешь, моё! И точка! Люд, я да-
же не продал еще эту дачу, 
давай не будем делить шкуру 
неубитого медведя? – пред-
ложил супруг. 

Людмила была в шоке. 
Они прожили вместе столько 
лет, а выходит, что она и не 
знала своего муженька. Вско-
ре дачу Коля продал и за 
очень приличные деньги. Он 
тут же поменял машину, ку-
пил дорогущий сотовый те-
лефон и путёвку им с дочкой 
в Египет.

Деньги еще оставались. 
- Коля, давай сделаем об-

мен на двушку, - умоляла она 
мужа.

- Я уже сказал, что не на-
мерен тратить мои деньги на 
твои причуды, - ответил он.

Люда задохнулась от оби-
ды. Вон как заговорил…

- Коля! Или ты даёшь день-
ги на обмен…

- Или что!? – взвился муж-
чина.

- Я ухожу к бабушке, - с 
трудом смогла выговорить 
Люда.

- Скатертью дорога!
Муж сорил деньгами на-

право и налево. Об этом ей 
ежедневно рассказывали до-
брожелатели. Людмила, про-

жив неделю у бабушки, вер-
нулась домой. 

- Внученька! Твой дом – 
там, - не раз повторяла бабу-
ля.

- Бабушка, я не знаю, как 
теперь жить, - устало отвеча-
ла женщина. 

Коля с дочкой уехали от-
дыхать. Светланка присыла-
ла смски, что всё здорово, а 
муж молчал. Вот они верну-
лись, загорелые, полные впе-
чатлений.

- Мамочка, а в следующий 
раз ты поедешь с нами? – 
спросила дочка.

Людмила убежала в ванную 
плакать. Как всё объяснить 
дочке, которая души в отце не 
чает? Как вообще жить даль-
ше? Ответов на эти вопросы 
женщина не находила.

Николай с ней просто не 
разговаривал. Они жили, как 
соседи в коммунальной квар-
тире. В тот день Люда не 
пошла на работу. С утра не-
стерпимо болела голова. Она 
позвонила начальнику и взя-
ла отгул. Телефонный звонок 
раздался неожиданно. Нехо-
тя она взяла трубку.

- Людмила? – женский го-
лосок был сладок, как пасти-
ла.

- Слушаю, - ответила жен-
щина.

- Хватит мучать Колю, мы с 
ним любим друг друга, так 
что отпусти его, не стой на 
моем пути, - что еще говори-
ла незнакомка, Люда не зна-
ла, поскольку потеряла со-
знание. 

Из больницы она верну-
лась к бабушке и подала на 
развод. 

Наталья ПЕТРОВА

Любовь – волшебная страна…
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Работы на этой неделе у вас будет немало, готовьтесь к 
этому заранее. Не забывайте и о качестве выполняемой работы, 
а не только следите за скоростью и количеством. Позаботьтесь 

сейчас и о создании хороших отношений со своими коллегами по ра-
боте, случайно возникшие ссоры могут плохо сказаться в дальнейшем.

ТЕЛЕЦ. Новые перспективы, возможности, удачные ситуации 
и неисчерпаемая энергия позволят совершить «прорыв» в 
светлое будущее. Без особых усилий, всего лишь при помощи 

воли и желания, добиться цели, вы сможете совершить чудо. Энер-
гии и сил вам хватит на очень многое, если будете искренни в своих 
намерениях и проявите упорство.

БЛИЗНЕЦЫ. Все переговоры будут на этой неделе вполне удачны 
для вас. Развивайте круг своих интересов, расширяйте контакты, 
повышайте уровень профессиональных навыков. Возможно, вам 

есть чему поучиться у молодых специалистов, а еще лучше пойти на курсы 
повышения квалификации, чтобы развивать свои знания и улучшить в 
дальнейшем свое положение в обществе и материальное положение.

РАК. На этой неделе вам настоятельно рекомендуется заняться 
своим финансовым благополучием и карьерой. Молодежи - учебой 
и планами на ближайшее будущее в сфере образования. На этой 

неделе постарайтесь не давать денег взаймы, не проверив кредитоспо-
собность клиента. В таких делах спешка будет вам плохим помощником.

ЛЕВ. Что вам может помочь на этой неделе в делах професси-
ональных и финансовых? Правильно, вы сами! Но особым «ре-
жимом благоприятствования» будет пользоваться любая твор-

ческая деятельность и оригинальные решения давно «наболевших» 
проблем. А смекалки, знаний и способностей для этого у вас найдется 
с лихвой! Так что желаем успехов и процветания.

ДЕВА. Отличная неделя, вам можно только позавидовать «белой 
завистью». Но! Только от вас зависит, сумеете ли вы получить то, 
чем готова одарить вас судьба и обещают складывающиеся, между 

прочим, у вас на глазах обстоятельства. Так что боевая готовность номер 
один - и вперед! А удача и успех на этой неделе от вас не отстанут.

ВЕСЫ. Все, что можно сделать, - нужно сделать «на одном 
дыхании» в течение недели. Высока вероятность авральных 
ситуаций, дополнительной работы, необходимости одновре-

менно решать несколько вопросов профессионального и финансово-
го плана. 

СКОРПИОН. Прожиточный минимум растет, ваши потребности 
не удовлетворяются в надлежащей мере, вас волнует будущее? К 
сожалению, в ближайшее время намечается застой в делах, по 

крайней мере, отсутствие значительного роста в профессиональной и фи-
нансовой сфере. А чтобы избежать ненужных конфликтов, а также денеж-
ных убытков, достаточно не спешить с принятием важных решений.

СТРЕЛЕЦ. Наступило время пойти учиться, или на курсы по-
вышения квалификации, или изучения иностранных языков. В 
делах придется заняться повседневными обязанностями, ре-

шением второстепенных вопросов, но не расстраивайтесь и не торо-
питесь - пока вы не создадите прочную финансовую основу, новые 
проекты и идеи не смогут реализоваться.

КОЗЕРОГ. Всю неделю следует посвятить завершению нача-
тых дел. Не отвлекайтесь ни на что новое, пока не будет по-
ставлена точка над тем, чем вы уже так давно занимаетесь. Не 

исключено, что уже к четвергу или пятнице вы сможете заключить 
удачную сделку и вздохнуть спокойно. Верьте в свои силы, действуй-
те смело и уверенно.

ВОДОЛЕЙ. Будьте внимательны и осторожны с деньгами, 
особенно на работе. От успехов на профессиональном по-
прище будет зависеть ваше будущее, так что бросьте все 

свои силы на завершение начатых дел и важных проектов. Перего-
воры и подписание выгодных договоров пройдут успешно в четверг 
и пятницу. Выходные посвятите семье и себе любимому: займитесь 
спортом, отправляйтесь в салон красоты.

РЫБЫ. Ваши необдуманные действия могут привести к весь-
ма печальным последствиям, и расхлебывать все это вам при-
дется самому. Во избежание этого, мобилизуйте себя полно-

стью на решение этих проблем. Ваша целеустремленность и энергич-
ность, умение правильно спланировать свои действия помогут вам из-
бегнуть ловушек, а ваши планы обретут реальность и безопасность.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

РОМАНС

Целую ночь соловей нам насвистывал,
Город молчал и молчали дома.
Белой акации гроздья душистые
Ночь напролет нас сводили с ума.
Белой акации гроздья душистые
Ночь напролет нас сводили с ума.

Сад весь умыт был весенними ливнями,
В темных оврагах стояла вода.
Боже, какими мы были наивными,
Как же мы молоды были тогда.

Годы промчались, седыми нас делая,
Где чистота этих веток живых.
Только метель да зима эта белая
Напоминают сегодня о них.

В час, когда ветер бушует неистово,
С новою силою чувствую я,
Белой акации гроздья душистые
Невозвратимы как юность моя.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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Улыбнись прохожему — пусть пофантазирует!


Обязательно сохраняйте свои статусы в соц-

сетях. Они помогут психиатру с диагнозом.



Чтобы не плакать во время резки лука, уйдите 
в другую комнату: жена как-нибудь и без вас 
справится.


Если чай гостям подавать в коричневых круж-

ках, то можно таки неплохо сэкономить на за-
варке.


Холостякам на заметку. Пельмени, пропущен-

ные через мясорубку, становятся макаронами по-
флотски.


Улыбайтесь: это заставляет людей ломать го-

лову над тем, что же у вас на уме…


Говорят, под Новый год все всегда сбывается, 

даже то, что целый год сбыть не получается.


Я две недели твердила тебе, что мне ничего не 

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

АНЕКДОТЫ
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(из кинофильма «Дни Турбиных»)

Музыка В. Баснера 

Слова М. Матусовского

По просьбе нашей читательницы и друга 

юбиляра Светланы Сергаевой
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