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В прошлом году в Костром-
ской район вернулась хоро-
шая традиция - поощрять 
достойных людей правом 
занесения на Доску почета. 
Ведь для работающего че-
ловека моральный стимул 
не менее важен, чем мате-
риальный. 

И вот 3 ноября, в канун 
Дня народного единства, на 
этой Доске появились новые 
имена. Перед началом тор-
жественной церемонии про-
звучал гимн России. Свиде-
тельства о занесении на рай-
онную Доску почета тем, кто 
славит трудом родную зем-
лю, вручал глава района Ва-
лерий Нода. Вот их имена.

Владимир Алексеев, 
заведующий гинекологиче-
ским отделением  окружной 
больницы Костромского 
округа №2. Владимир Евге-
ньевич награжден почетны-

ми грамотами и благодарст-
венными письмами Костром-
ской областной Думы, де-
партамента здравоохране-
ния, главы Костромского 
района.  

Татьяна Блинкова, опе-
ратор искусственного осе-
менения СПК «Яковлевское».  
Татьяна Николаевна отмече-
на почетной грамотой депар-
тамента агропромышленно-
го комплекса.

Олег Воронин, мастер 
бригады по эксплуатации 
воздушных линий Костром-
ских распределительных 
электросетей второй катего-
рии филиала  межрегиональ-
ной распределительной се-
тевой компании Центра 
«Костромаэнерго». Нако-
пленный трудовой опыт Олег 
Михайлович активно переда-

ет молодежи. Его работа от-
мечена благодарностью Ми-
нистерства энергетики Рос-
сийской Федерации. 

Татьяна Воронина, кон-
дитер студенческой столо-
вой Костромской государст-
венной сельскохозяйствен-
ной академии. Татьяна Алек-
сандровна неоднократно 
участвовала в областных 
конкурсах кулинарного ма-
стерства, была отмечена по-
четной грамотой в номина-
ции «За сохранение тради-
ций русской национальной 
кухни». В прошлом году на-
граждена благодарностью 
Министерства сельского хо-
зяйства России.

Елена Гвоздкова, учи-
тель начальных классов Мин-
ской основной школы. В ны-
нешнем году Елена Василь-
евна стала финалистом реги-

онального конкурса «Учитель 
года», награждена грамотами 
Министерства образования и 
науки Российской Федера-
ции, департамента образова-
ния и науки Костромской об-
ласти, районного управления 
образования.

Елена Желтова, опера-
тор машинного доения коров 
племзавода «Чернопен-
ский». Елена Васильевна от-
мечена почетными грамота-
ми департамента агропро-
мышленного комплекса и ад-
министрации Костромского 
района. Она постоянная 
участница районных конкур-
сов мастеров машинного до-
ения. 

Альберт Карпенко, ма-
стер строительного участка 
ООО «Мегаполис». Альберт 
Николаевич является кавале-
ром почетного знака «Строи-

тельная слава», имеет мно-
гочисленные благодарствен-
ные письма и почетные гра-
моты, в том числе от депар-
тамента строительства, гра-
достроительства и архитек-
туры Костромской области 
за большой личный вклад в 
развитие строительной от-
расли.

Александр Кондратьев, 
механизатор ООО «Сущево». 
Добросовестный труд Алек-
сандра Геннадьевича на род-
ной земле отмечен благо-
дарственным письмом пред-
седателя Костромской об-
ластной Думы и почетной 
грамотой департамента АПК.

Валентина Коршунова, 
продавец, исполняющая 
обязанности заведующей 
магазином из деревни Кузь-
мищи. Под руководством Ва-
лентины Владимировны ма-
газин работает с прибылью. 

Сергей Курапов, тракто-
рист ООО «Агропромышлен-
ная компания «Костром-
ская». За работоспособ-
ность, отличное знание тех-
ники он пользуется заслу-
женным авторитетом в кол-
лективе предприятия, награ-
жден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
второй степени. 

Юрий Рыбаков, старший 
мастер котельной деревни 
Середняя МУП «Коммунсер-
вис». За годы работы в жи-
лищно-коммунальном хозяй-
стве Юрий Александрович 
зарекомендовал себя квали-
фицированным специали-
стом, умелым организато-
ром производства.

(Окончание на 4-й стр.)
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НОВОСТИ2

 ВОПРОС НЕДЕЛИ

День народного единства

 ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Рост денежных доходов 
населения

2012

15867
17575

+1708

+1756

19331

2013 2014
Сергей ДЕМЕНКОВ, 
заместитель председателя Костромской 
областной Думы:

«Благодаря политике администрации области по повышению 
инвестиционной привлекательности региона у нас строятся новые 
предприятия, а это значит, что создаются новые рабочие места. 
Соответственно растут и денежные доходы населения. 
 Наша область, несмотря на трудности бюджета, в полном объеме 

выполняет указы Президента РФ по повышению заработной платы работникам 
бюджетной сферы. По некоторым отраслям она повысилась в два-два с половиной раза. 
Определенные сдвиги есть и в работе по выводу зарплаты из черной в легальную».

Денежные доходы населения - это зарплата, выручка 
от предпринимательской деятельности, пенсии, 
стипендии и пособия, полученные жителями. 

Этот показатель растет, если 
увеличивается размер заработной 
платы, индексируются пенсии и 
стипендии, доходы по вкладам и 
от собственности становятся 
больше.

Чем выше уровень доходов в регионе, 
тем выше благосостояние его жителей, 
больше возможностей для получения 
образования, поддержания здоровья, 
отдыха.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ В СРЕДНЕМ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области

Алексей АНОХИН,
председатель  Костромской областной Думы

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с государст-
венным праздником - Днем народного 
единства. Он символизирует идею наци-
онального согласия и сплочения общест-
ва, напоминает о том, что граждане Рос-
сии разных национальностей, убеждений  
и вероисповеданий являются одним на-
родом с едиными корнями и общим буду-
щим. Долг и святая обязанность каждого 
россиянина – не прерывать связующую 
нить времен, сохранять и приумножать 

историческое наследие, вносить посильный вклад в дело созидания экономически сильного, 
нравственно здорового и социально стабильного государства. 
Убеждены, что воля и трудолюбие, умение земляков опереться на традиции будут способствовать 
сохранению и приумножению всего лучшего, что создано нашими предками за столетия, помогут 
реализовать задачи, нацеленные на повышение уровня и качества жизни в регионе. 
От души желаем всем здоровья, мира, добра, благополучия. И пусть объединяет, укрепляет силы 
наша любовь к России, к нашему общему дому - костромской земле. 

Этот праздник - День народного единства - мы отмечаем 4 ноя-
бря. История уходит в далекий XVII век, во времена нашествия 
недругов на русскую землю. Народными освободителями стали 
нижегородцы Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. И сегодня, 
по прошествии стольких лет, мы помним этих героев, которым 
поверили и за которыми пошли люди. Целое народное опол-
чение двинулось на помощь москвичам. И стало всем понятно: 
в единстве наша сила. Мы решили узнать у наших читателей: 
«Назовите, на ваш взгляд, достойные примеры нашего народ-
ного единства».

Владимир Воробьев, начальник отделения отдела военно-
го комиссариата Костромской области по Костромскому 
району:

- Ближайший пример - поддержка президента Владимира Пути-
на в борьбе с терроризмом. Встречаясь с костромичами, знакомы-
ми и незнакомыми людьми, вижу у всех один и тот же настрой: надо 
давать отпор террористам всех мастей. 

Валентина, жительница поселка Шувалово:
- По-моему, достойный пример - партизанская война в годы Ве-

ликой Отечественной войны. 
Игорь Поляков, глава Середняковского сельского посе-

ления:
- Из нашей истории можно назвать достойным примером приня-

тие христианства на Руси, начиная с крещения Руси. Это послужило 
объединением. 

Галина, жительница поселка Каравево:
- Самым ярким примером единства стала Великая Отечествен-

ная война. Объединившись, мы смогли противостоять сильному 
врагу. И освободить Европу от фашизма. 

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Поздравляем с золотой 

свадьбой Галафеевых 

Валерия Викторовича

и Валентину Константиновну!
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Редактору газеты 

«Волжская новь» 

Наталии Смысловой!

Дорогая 

Наталия Александровна!

Коллектив редакции, читатели, 
бессменные внештатные авторы 

газеты поздравляют вас с юбилеем 
и желают дальнейших твор-

ческих успехов, здоровья 
и благополучия!
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Уважаемые жители Костромского района!
Подведены итоги сложного и ответственного периода в жизни  региона - выборы губернатора, 

депутатов Костромской областной Думы, представителей местной власти.
Выражаю слова искренней благодарности всем жителям Костромского района за участие в вы-

борах 13 сентября 2015 года. Благодарю всех избирателей района, принявших участие в выборах 
и проголосовавших за развитие региона, подтвердивших правильность той работы, которую мы 
проводили в Костромской области в течение последних трех с половиной лет.

В ходе прошедшей избирательной кампании была проведена огромная работа, благодаря 
которой выборы в Костромской области прошли прозрачно, четко и организованно. Все полити-
ческие объединения, принимавшие участие в выборах, признали их легитимность, что говорит о 
развитии в Костромской области зрелой многопартийной системы и развитии политической 
культуры.

Доверие, оказанное мне, как действующему губернатору, и партии «Единая Россия» на выбо-
рах, ваша безоговорочная поддержка Алексея Ситникова и Валерия Ноды - не только подтвержде-
ние правильности выбранного нами курса развития родного края, но и высочайшая ответствен-
ность перед каждым человеком, проживающим на костромской земле. Ответственно заявляю, что 
мы готовы эффективно работать и реализовывать все возможные меры, чтобы развивать эконо-
мику и социальную сферу региона.

Еще раз благодарю жителей района за доверие и активность, проявленные в ходе прошедших 
выборов.

Сергей СИТНИКОВ,

губернатор Костромской области

Сущевское
В деревне Крутик чествовали золотую пару - Га-

лину и Владимира Смирновых. С 50-летием сов-
местной жизни бывших колхозников вместе с родны-
ми и односельчанами поздравили председатель рай-
онного совета ветеранов Галина Иванова, глава Су-
щевского сельского поселения Николай Ковалев, 
его заместитель Ирина Аристова. Рассказ о юбиля-
рах читайте в следующем номере нашей газеты.

Шунгенское
В Яковлевской начальной школе 28 октября про-

шел праздник под названием «Осенины». Его органи-
зовали настоятель Ильинского храма отец Александр 
и матушка Ирина, а ведущей стала учитель Елена На-
зарова. Активное участие приняли все ребятишки. 
Роль Осени сыграла Виолетта Чигарева. Второклас-
сники поставили сказку «Репка». Здесь отличились 
Тимофей Мыльников, Екатерина Румянцева, Ели-
сей Субботин, а также Карина, Саша, Ваня и дру-
гие. На празднике присутствовали родители и бабуш-
ки, которым тоже все очень понравилось.

Минское
5 ноября в физкультурно-спортивном комплексе 

«Олимп» в четвертый раз пройдет футбольный тур-
нир на приз главы поселения. По словам директора 
комплекса Татьяны Тихоновой, в соревнованиях 
готовятся участвовать пять команд школьников - из 
Красного-на-Волге, Караваева и хозяева турнира - 
минчане. В ноябре также пройдут соревнования по 
волейболу, семейные - «Мама, папа, я - дружная се-
мья», «Бабушка, дедушка, я - спортивная семья».

 В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

172

Губернатор Сергей Ситников вручил стипен-
диатам именные свидетельства за успехи в 
учебе, науке и общественной деятельности. 
А всего 47 студентов, курсантов и аспиран-
тов удостоены этой награды. 

Ряд стипендий носят имена знаменитых аг-
рариев - Прасковьи Малининой, Леонида Мал-
кова, Станислава Штеймана, Клавдии Петро-
вой. «Именно такие люди, их успехи и достиже-
ния являются для всех нас ценностными ориен-
тирами», - сказал губернатор. 

 НАГРАДЫ

Лучшие из лучших
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Вчера принимала поздрав-
ления с юбилейным днем 
рождения почетный гра-
жданин Костромской обла-
сти и почетный гражданин 
Костромского района  Гали-
на Дмитриевна Петрова, ко-
торая на протяжении более 
полувека руководит Сущев-
ской средней школой. 

У Галины Дмитриевны мно-
го наград. Она отмечена орде-
нами Ленина, «Знак Почета», 
медалями «За доблестный 
труд в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ле-
нина», Н.К. Крупской, значком 
«Отличник народного образо-
вания». Галина Дмитриевна - 
народный учитель СССР и за-
служенный учитель школы 
РСФСР. Ее имя включено в эн-
циклопедию «Лучшие люди 
России». Но главной наградой 
для себя Галина Дмитриевна 
Петрова считает любовь де-
тей. Это к ним она ежедневно 
спешит ранним утром. 

В НАЧАЛЕ ПУТИ
Галина Дмитриевна роди-

лась в Судиславском районе. 
Закончила Залужскую семи-
летнюю школу, затем Кине-
шемское дошкольное учили-
ще, была направлена на рабо-
ту в Кострому. Стала работать 
в детском садике и одновре-
менно учиться в Костромском 
пединституте  на физико-ма-
тематическом факультете. Ма-
тематика всегда была ее люби-
мым предметом. В институте 
училась только на отлично,  со-
курсники даже уважительно 
называли Галю Касаткину - 
«наша Софья Ковалевская». 

В 1958 году в педагогиче-
ском коллективе Сущевской 
средней школы появилась мо-
лодая учительница Галина 
Дмитриевна Касаткина, чтобы 
остаться здесь на долгие-дол-
гие годы. Увлеченная, энер-
гичная, деятельная - такой 
увидели ее коллеги. Всего это-
го, конечно, не могли не заме-
тить  в районном отделе на-
родного образования. И в 1961 
году Галину Дмитриевну на-
значили директором школы. С 
тех пор школа и находится в ее 
надежных, крепких руках.

ХОЗЯЙКА ШКОЛЬНОГО 
ДОМА

В постановлении Костром-
ской областной Думы от 11 ав-
густа 1999 года о присвоении 
Галине Дмитриевне Петровой 
звания «Почетный гражданин 
Костромской области» сказа-
но следующее: «Под ее руко-
водством сформирован твор-
ческий педагогический кол-
лектив, который обеспечивает 
высокий уровень преподава-
ния. Учителя, по примеру ди-
ректора, добились заметных 
профессиональных высот... 
Школа занимает ведущие по-
зиции в районе и области по 
патриотическому и трудовому 
воспитанию учащихся, физи-
ческой культуре, спорту, ту-
ризму. Большинство выпуск-
ников поступают в вузы». 

«Вся жизнь моя, по сути,  
прошла здесь, в стенах этой 
школы. Я знаю в них каждую 
трещинку», - как-то сказала 
Галина Дмитриевна в одном 
из своих интервью. Действи-
тельно знает, потому что ди-

ректору пришлось много за-
ниматься строительством, 
чтобы небольшая школа с печ-
ным отоплением преврати-
лась в ту, которую мы знаем. 
Последняя пристройка, где 
разместились начальные 
классы, была завершена уже в 
начале 90-х годов. 

ЕЕ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА
Заслуженный учитель шко-

лы РСФСР, кавалер ордена Тру-
дового Красного Знамени Ми-
хаил Яковлевич Петров по пер-
вой профессии - строитель. Так 
что в том, что Сущевская школа 
такая, как есть, большая его за-
слуга. Галина Дмитриевна мо-
жет рассказать, что первую 
пристройку к школе, а это был 
спортивный зал, ее муж делал 
собственными руками вместе 
со старшеклассниками. Может 

рассказать, сколько машин пе-
ска пришлось привезти, чтобы 
вместо топкого болота появил-
ся стадион. 

Михаил Яковлевич вел уро-
ки физкультуры и труда. Труд 
(сейчас технология) препода-
ет до сих пор. Еще одно его 
детище - школьное лесниче-
ство, слава о котором шагнула 
далеко за пределы Костром-
ского района и Костромской 
области. 

ТРОЕ ДЕТЕЙ - 
ТРОЕ УЧИТЕЛЕЙ

Татьяна Ми-
хайловна  пре-
подает в Сущев-
ской средней 
школе матема-
тику и физику, 
учитель высшей 
категории, на-

граждена нагрудным знаком 
«Почетный работник общего 
образования Российской Фе-
дерации». В ней уживаются 
две противоположности: лю-
бовь к точным наукам и любовь 
к творчеству. Татьяна Михай-
ловна вот уже много лет руко-
водит школьной театральной 
студией «Ода радости».

Ольга Ми-
хайловна жи-
вет и работает в 
Москве. Она то-
же учитель выс-
шей категории, 
награждена на-
грудным знаком 
«Почетный ра-
ботник общего 
о б р а з о в а н и я 
Р о с с и й с к о й 
Федерации». 

В л а д и м и р 
Михайлович - 
з а м е с т и т е л ь 
директора Су-
щевской сред-
ней школы по 
учебно-воспи-
тательной ра-
боте, учитель 

высшей категории, почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации.

ИНТЕРВЬЮ С СЫНОМ
- Владимир Михайлович, 

вы сами учились у своей 
мамы?

- Да. Она была требова-
тельна ко мне больше, чем к 
другим. Но это позволило 
очень хорошо освоить матема-
тику. Сдавая экзамен в вуз, я 
подтвердил свою пятерку.

- У мамы в роду до нее 
были учителя?

- Нет. У папы тоже не было. 
Они основоположники нашей 
учительской династии. 

- Мне сказали, что Галина 
Дмитриевна всегда выходит 
из дома в школу в одно и то 
же время. 

- В семь утра. Сама откры-
вает школу, а вечером, как 
правило, последней уходит, 
все проверив. Актриса Татьяна 
Друбич сказала, что моло-
дость у человека есть или ее 
нет, человек молод или всегда, 
или никогда. Так вот моя мама 
молода всегда. А еще она 
очень требовательна к себе, 
намного больше, чем к другим. 
Если она до сих пор работает, 
то требования к себе предъяв-
ляет без скидок на возраст. До 
сих пор она компетентна в тех 
или иных вопросах лучше, чем 
многие молодые люди.

- Ваша мама - человек, 
по-настоящему влюблен-
ный в свою профессию.

- Школа - главный стержень 
в ее жизни, поэтому и продол-
жает здесь работать. Плюс, ко-
нечно же, семья. 

- Наверное, Владимир 
Михайлович, когда собирае-

тесь вместе, то разговор 
опять о школе?

- Обычно я говорю: «Хватит, 
заканчиваем педсовет», но че-
рез несколько минут он про-
должается. 

- Какой сегодня главный 
приоритет Сущевской сред-
ней школы, или он остался 
прежним?

- Во все времена главное - 
это воспитание грамотных и 
трудолюбивых людей, которы-
ми будет гордиться  наша зем-
ля. В этом году все наши вы-
пускники поступили в вузы, 
причем большинство в столич-
ные и на бюджетные места. 
Трое пошли на инженерные 
специальности. Внук Галины 
Дмитриевны  и мой сын Алек-
сандр поступил в МАИ, решил 
изучать системы управления 
беспилотными летательными 
аппаратами.

- Что бы вы хотели поже-
лать маме в день рождения?

- Здоровья. Остальное за-
работаем.   

СЛОВО ВНУКУ
В 2010 году Александр Пет-

ров, сегодня студент МАИ, а 
тогда семиклассник Сущев-
ской средней школы, участво-
вал в конкурсе региональных 
ученических исследователь-
ских проектов «Учительские 
династии на земле костром-
ской», тема его работы - «Я ро-
дом из учительской семьи». И 
хочется привести некоторые 
ее фрагменты. 

«У нас самая красивая, чи-
стая школа. Около нее много 
деревьев и цветов. Каких 
только птиц не увидишь тут! 
Один год возле школы жили 
две белки. Ежики шуршат по 
вечерам в дальних уголках 
школьного сада. На школь-
ном стадионе всегда играют 
мальчишки. Молодые мамы с 
колясками и малышами про-
гуливаются вокруг школы. Я 
живу рядом, и школьный двор 
- это, можно сказать, мой 
родной двор. Но не это глав-
ное. Моя связь со школой го-
раздо больше, ведь все мои 
взрослые близкие родствен-
ники - учителя, целая дина-
стия учителей. Бабушка и де-
душка вместе проработали в 
школе более ста лет. Не одно 
поколение училось у них. 
Очень многие выпускники 
стали учителями».

«Я очень люблю своих ба-
бушку и дедушку не потому, 
что они такие знаменитые, а 
потому, что они всегда рады 
своим внукам. И даже если 
очень устали после работы, 
они заботятся о нас. А еще они 
крутые потому, что многие их 
выпускники уже успели выйти 
на пенсию, а они продолжают 
работать, «сеять разумное, до-
брое, вечное». 

«Сейчас в школу приходит 
уже третье поколение нашей 
большой семьи. Стали учите-
лями две двоюродные пле-
мянницы моего отца. Возмож-
но, династия получит и даль-
нейшее развитие. Все мы зна-
ем, что это очень сложная 
профессия, требует большой 
подготовки, твердого харак-
тера и особенных душевных 
качеств. Далеко не каждый 
может стать настоящим учи-
телем. Но ведь кто-то должен 
учить детей». 

Подготовила Наталия 
НЕВЗОРОВА

Снимки из семейного 
альбома Петровых

Родоначальница 
учительской 
династии

ЮБИЛЕЙ
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Светлана Смирнова, вос-
питатель детского сада в селе 
Шунга. Светлана Сергеевна на-
граждена почетной грамотой 
департамента образования и 
науки. Ее малыши всегда хоро-
шо подготовлены к школе. 

Наталья Сорокина, дирек-
тор социально-реабилитацион-
ного центра для несовершенно-
летних «Родничок». Имеет по-
четную грамоту департамента 
социальной защиты населения, 
опеки и попечительства.

Елена Шурыгина, дирек-
тор Шуваловской детской шко-
лы искусств. Награждена бла-
годарностью министра культу-
ры Российской Федерации за 
многолетний и добросовест-
ный труд, высокий профессио-
нализм в работе. 

С о б р а в ш и х с я 
приветствовал 
первый заме-
ститель предсе-
дателя Костром-
ской областной 
Думы Алексей 
СИТНИКОВ:

- Очень хорошая традиция 
возрождена в Костромском 
районе. Россия всегда удивля-
ла весь остальной мир не де-
нежной меркантильностью, а 
высоким духом. Именно поэто-
му мы на протяжении веков 
остаемся могучим народом. 
Сегодняшнему подрастающе-
му поколению очень важно ви-
деть людей, которые  трудом 
прославляют не только свою 
семью, предприятие, район, но 
и великую русскую землю. Ог-
ромное вам спасибо за труд. 

От имени зане-
сенных на До-
ску почета вы-
ступила Елена 
ШУРЫГИНА:

- Замечатель-
ная традиция от-
мечать лучших из 
лучших возро-
ждается и в Костромском рай-
оне, и по всей России. Вспом-
ните строчки из литературного 
детства: «Все профессии важ-
ны, все профессии нужны». На 
Доске почета представители 
самых разных профессий. Это 

работники здравоохранения, 
труженики животноводства, 
механизаторы, представители 
общепита и торговли, мои кол-
леги. Я в Шуваловской детской 
школе искусств работаю 26 лет. 
И считаю свою работу тоже 
очень нужной. Развитие твор-
ческого потенциала детей, 
воспитание высоконравствен-
ных убеждений будущих гра-
ждан России, что может быть 
важнее? И каждый из сегод-
няшних лауреатов может ска-
зать о своей работе то же са-
мое. И не за награды, не за 
премии мы будем и дальше 
честно и добросовестно тру-
диться на благо Костромского 
района.  Благодарим за высо-
кую оценку нашего труда.

Занесение на Доску почета 
- это заслуженный повод для 
гордости. В честь лауреатов 
прозвучал гимн Костромского 
муниципального района в ис-
полнении учащихся Караваев-
ской детской школы искусств. 

Наталия НЕВЗОРОВА
Фото автора

Костромской наш район, 
Наша гордость и честь,

Ты прославлен крестьянским трудом.
Ты и хлеб наш и дом,

Здесь героев не счесть,
Здесь мы славу тебе воспоем!

Славят трудом родную землю

 ПРАВОСЛАВИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

 ПАМЯТЬ

 АКЦИЯ

Казанская икона 
Божией Матери

Скорбим вместе с петербуржцами

Цветы великому земляку

Алтарь Отечества

Сегодня праздник Казанской иконы Божией Мате-
ри в честь освобождения Москвы и России от по-
ляков в 1612 году.

Это один из самых любимых на Руси образов Бого-
родицы, которая явила свое чудесное заступничество 
за нашу страну в период Смутного времени. 

Казанская икона была в ополчении во главе с Кузь-
мой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, когда 
русские войска освободили Кремль и Москву. В па-
мять об этом событии на Красной площади был возве-
ден Казанский собор. 

При советской власти в 1936 году собор был лик-
видирован. Восстановленный Казанский собор был 
открыт в Москве 4 ноября 1993 года. 

Крестный ход
Сегодня в Костроме в День народного единства  и 
празднования в честь Казанской иконы Божией 
Матери состоится крестный ход от  Богоявленско-
Анастасииного кафедрального собора к Свято-
Троицкому Ипатьевскому монастырю.

Начало крестного хода в 8.00.
В крестном ходе примут участие духовенство Ко-

стромской епархии, представители казачьего войска, 
костромичи и гости Костромы, приезжающие сюда 
ежегодно ради его проведения.

В 9.30 в соборе Рождества Богородицы Ипатьев-
ского монастыря состоится Божественная литургия, 
которую возглавит управляющий Костромской епар-
хией епископ Костромской и Галичский Ферапонт.

Глава региона Сергей Ситников 31 октября напра-
вил в адрес губернатора Санкт-Петербурга Георгия 
Полтавченко телеграмму со словами соболезнова-
ния в связи с авиакатастрофой, унесшей жизни 224 
человек.

31 октября российский пассажирский самолет 
А321, следовавший рейсом 7К 9268 из Шарм-эль-
Шейха в Петербург, разбился на Синайском полуо-
строве. На его борту находились 217 пассажиров, из 
которых 26 - дети, семь членов экипажа. «От имени 

жителей Костромской области и от себя лично выра-
жаю глубокие соболезнования в связи с трагедией, 
произошедшей в небе над Египтом. Горе, которое 
пришло в дома петербуржцев, - наша общая трагедия. 
Невозможно найти слова, способные уменьшить боль 
и страдания от невосполнимой утраты. Они не вернут 
погибших, но память о людях останется в наших сер-
дцах. В эти траурные дни мы скорбим вместе с вами. 
Желаем стойкости и мужества родным и близким по-
гибших», - говорится в телеграмме.

29 октября нашему земляку, уроженцу Чухлом-
ского района, философу, мыслителю, ученому с 
мировым именем Александру Зиновьеву исполни-
лось бы 93 года со дня рождения. 

Губернатор Сергей Ситников возложил цветы к 
памятнику в сквере КГУ имени Н.А.Некрасова. В цере-
монии участвовали  преподаватели, студенты, вдова 
ученого, руководитель Международного научно-обра-
зовательного центра имени А.А.Зиновьева в МГУ Оль-
га Зиновьева. «Для нас это патриот, фронтовик, ве-
ликий русский философ, поэт, человек многих даро-
ваний. Мы гордимся тем, что являемся земляками 
Александра Зиновьева. Для нас он пример служения 
своей стране», - сказал Сергей Ситников. 

В эти ноябрьские дни Кострома встречала участни-
ков регионального этапа XV общественно-патрио-
тической акции «Алтарь Отечества». 

Четыреста человек  - ученые, краеведы, студенты, 
школьники прошли по маршруту народного ополчения 
Минина и Пожарского - Нижний Новгород, Балахна, 
Кинешма, Кострома, Ярославль. Участники акции по-
сетили Ипатьевский монастырь, выступили с доклада-
ми на историко-общественном форуме «Единство и 
согласие: опыт и практика». А завершится акция 4 но-
ября в Москве.
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СЕЛЬСКАЯ ТЕМАСЕЛЬСКАЯ ТЕМА 5

 ВСТРЕЧА

 МОЛОДЫЕ ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ

 СУБСИДИИ

Труженикам полей и ферм посвящалась

Первая сессия в аграрной школе

Для развития растениеводства

Сорок пять студентов выпускных курсов профессиональных образователь-
ных организаций региона проходят обучение в областной очно-заочной аг-
рарной школе, которая называется «Молодые хозяева костромской земли».

Эта программа в нашем регионе реализуется уже пятый год. В этом году про-
фессии агропромышленного комплекса на базе Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии учащиеся из костромских машиностроительного 
и строительного  техникумов, Галичского и Шарьинского аграрных техникумов, ко-
стромских автодорожного и лесомеханического колледжей. 

Обучение проводится по четырем направлениям: агробизнес, экономика, вете-
ринарная медицина  с основами зоотехнии, механизация сельского хозяйства. 

Помимо лекций, в рамках первой сессии студенты аграрной школы познакоми-
лись с сельхозакадемией, встретились со специалистыми ОАО «Унипром», посе-
тили ООО «Русиново» Красносельского района. Обучающиеся также получили кон-
сультации по выполнению дистанционных заданий.

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 2 ноябряза 2 ноября

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 

«Чернопенский»
5570 4312

Племзавод 

«Караваево»
15040 15200

СПК «Яковлевское» 7480 7600

ЗАО «Шунга» 4450 3982

СПК «Василево» 2131 3435

ОАО «Минское» 2600 4333

ООО «Сущево» 12840 15288

АО «Шувалово» 1927 1968

Итого по району 52038 56118

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 

«Чернопенский»
14,9 11,6

Племзавод

«Караваево»
18,8 19,0

СПК «Яковлевское» 18,7 19,0

ЗАО «Шунга» 21,2 19,0

СПК «Василево» 11,7 15,5

ОАО «Минское» 11,8 18,3

ООО «Сущево» 16,0 18,2

АО «Шувалово» 12,9 11,4

Итого по району 16,3 17,4

На фермах 
района

Всего реализовано 50,5 тонны 
Товарность 90%

Костромская область получит 2,7 миллиона рублей дополнительно на возме-
щение процентной ставки по инвестиционным кредитам, полученным на раз-
витие растениеводства. Распоряжение подписано Правительством Россий-
ской Федерации. 

Увеличение субсидий проходит в рамках Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы и в соответствии с «антикризисным 
планом».

Как отметили в департаменте агропромышленного комплекса, в этом году го-
сударственную поддержку по данному направлению получили более двадцати 
предприятий региона.

Главные организаторы, а это 
специалисты  управления сель-
ского хозяйства и отдела культу-
ры и молодежи, подарили кре-
стьянам прекрасный праздник. 
Не было длинных докладов, а 
было много теплых слов, на-
град, на сцену вышли лучшие 
творческие коллективы и соли-
сты нашего района и Костромы. 
Среди них: образцовый танце-
вальный коллектив «Солнечный 
дождик» Зарубинской детской 
школы искусств под руководст-
вом Ирины Богатковой, на-
родный коллектив ансамбль 
«Казачий стан» Яковлевского 
сельского дома культуры (руко-
водитель заслуженный работ-
ник культуры Российской Феде-
рации Валентина Кузина), ду-
эт преподавателей Шувалов-
ской детской школы искусств 
Елена Дребезгова и Елена 
Польщикова, участники театра 
миниатюр центра культуры и 
молодежи «Сухоноговский» 
Александр Ляпустин и Амир 
Бахтдавлатов, солист студии 
«Юность» этого учреждения 
культуры Вадим Сергеев, ди-
ректор «Сухоноговского» Елена 
Ляпустина, солистка центра 
народной культуры «Традиция» 
Мария Станкявичете, студент 
Костромской ГСХА Родион Ко-
валенко, костромич Алек-
сандр Загороднев, которого 
называют золотым голосом Ко-
стромской области. До начала 
торжественного мероприятия в 
зале играл духовой оркестр Ко-
стромской военной академии 
радиационной, химической и 
биологической защиты под 
управлением Эдуарда Клейна. 
Звучала замечательная краси-
вая музыка.

Тружеников села приветст-
вовали первый заместитель 

председателя Костромской об-
ластной Думы Алексей Ситни-
ков, начальник отдела развития 
сельских территорий департа-
мента агропромышленного 
комплекса Сергей Беляев, гла-
ва Костромского муниципаль-
ного района Валерий Нода,  
начальник районного управле-

ния сельского хозяйства Евге-
ний Смирнов.

Наград, действительно, бы-
ло много. Почетными грамота-
ми Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации 
награждены председатель СПК 
«Яковлевское» Юрий Ходиц-
кий и помощник главы Костром-
ского района по физкультуре и 
спорту Николай Твердохлеб. 
Кстати, Юрий Борисович подни-
мался на сцену дважды. Алек-
сей Ситников вручил ему также 
медаль МЧС России «Маршал 
Василий Чуйков». Это ведомст-
венная награда, но ею награ-
ждаются и граждане за много-
летнее и безупречное служение 
делу гражданской обороны. 

Благодарностями Мини-
стерства сельского хозяйства 
Российской Федерации за мно-
голетний добросовестный труд 
в системе АПК Костромской об-
ласти и в связи с профессио-
нальным праздником награжде-
ны: тракторист СПК «Василево» 

Анатолий Александров, те-
лятница ООО «Сущево» Галина 
Жубрина, водитель ООО «Ко-
стромской картофель» Алексей 
Коняхин, цыплятница птицефа-
брики «Костромская» Зинаида 
Мензарарь, тепличница ООО 
«Цветы Высоково» Ольга Про-
хорова, слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования ООО «Агропро-
мышленная компания «Ко-
стромская» Виталий Трофи-
мов, кормач ЗАО «Шунга» Вя-
чеслав Сенцов и другие. Всего 
благодарности получили 24 че-
ловека. 

Наши аграрии активно уча-
ствовали в  семнадцатой рос-
сийской агропромышленной 
выставке «Золотая осень». Бла-
годарственные письма мини-
стра сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации были вру-
чены: главам крестьянских фер-
мерских хозяйств Алексею Се-
менову и Сергею Куделину за 
достижения высоких показате-

лей в производстве продукции 
растениеводства, главе кре-
стьянского фермерского хозяй-
ства Максиму Смирнову за до-
стижения высоких показателей 
в разведении племенного пого-
ловья сельскохозяйственных 
животных. 

Запах хлеба. Наверное, каж-
дый ощущает его по-своему. Но 
особенно сладок он тем, кто по-
святил ему жизнь. «Хлеб-соль», - 
говорят люди и желают добра, 
мира. Хлеб - всему голова. Но в 
Костромском районе выращива-
ют не только хлеб. Наши земле-
дельцы получают высокие уро-
жаи картофеля и овощей. В 
прошлом году надой молока от 
коровы впервые превысил шесть 
тысяч килограммов. По прогно-
зам, нынче прошлогодний ре-
зультат будет превзойден.

И снова награждения. Гра-
мотами департамента АПК от-
мечены одиннадцать человек, 
благодарственными письмами - 
десять.

В каждом зернышке, в ка-
ждой капле молока большой 
труд тех, кто в этот день нахо-
дился в зале. Десять человек 
награждены почетными грамо-
тами администрации Костром-
ского района, а оператор ма-
шинного доения ООО «Сущево» 
Ольга Булатова, животновод 
СПК «Василево» Нина Ленц, 
директор производства  ООО 
«Русский кролик» Светлана Су-

тягина и  заместитель гене-
рального директора предприя-
тия Владислав Щукин - благо-
дарственными письмами главы. 
Дипломы главы вручены: за по-
лучение наивысшего урожая 
зерновых племзаводу «Черно-
пенский» (генеральный дирек-
тор Валерий Родионов), за по-
лучение наивысшего урожая 
картофеля и овощей открытого 
грунт ООО «Мечта» (директор 
Галина Лазутина ), а также ру-
ководителям фермерских хо-
зяйств Алексею Гаврюченкову 
и Алексею Семенову. 

Нелегок крестьянский труд. 
И слова благодарности лишь 
малая частица того, что заслу-
живают люди, живущие и рабо-
тающие на земле. Награждение 
было продолжено вручением 
почетных грамот управления 
сельского хозяйства. 

Сегодня в аграрном ком-
плексе района трудятся почти 
две с половиной тысячи чело-
век, из них 500 - молодежь до 
тридцати лет. Костромской рай-
он является лучшим в области 
по производству практически 
всех продуктов питания.

30 октября в Костромском районе чествовали тружеников аг-
ропромышленного комплекса. Встреча была посвящена Дню 
работников сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности.

Играет духовой оркестр 

Алексей Ситников 

поздравляет Юрия Ходицкого

На сцене «Казачий стан»
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6 ЗЕМЛЯКИЗЕМЛЯКИ

Будни не серые - 
трудовые

В следующий раз наша встреча с 
Анной и Максимом состоялась на 
ферме, где наша знакомая по-хозяй-
ски приглашала журналиста в свои 
владения. 

- Вот это наша модель - стройная, 
подтянутая Ночка,- поглаживая коро-
ву, знакомила Аня.

На первый взгляд, если честно, ни-
чего общего с моделью я не увидела. 
Но хорошо поняла, что для Ани ее ко-
ровы - предмет, если хотите, хозяй-
ской гордости и заботы. А чуть позже 
из разговора узнала, что здешние жи-
вотные совсем не переносят крика, 
грубости. Даже был случай, когда оби-
женная корова перестала отдавать 
молоко. Поэтому здесь существует 
неписаный закон: уход за животными 
должен быть на самом высоком уров-
не. А все потому, что от качества мо-
лока зависит благополучие крестьян-
ского хозяйства Смирновых.

«Мы с мужем поклялись 
никогда не заводить 
животных»

До коровника на этом месте был...
свинарник. Восемь лет Смирновы за-
нимались разведением поросят. И де-
ла на первый взгляд шли неплохо. А 
ведь новоиспеченным хозяеавам, ког-
да они начинали свое дело, было чуть 
побольше двадцати. При этом Аня ра-
ботала воспитателем в детском саду, 
а Максим служил в армии. Что двигало 
Максима к самостоятельной деревен-
ской трудовой жизни - пусть он сам 
ответит, он родился и вырос в селе. Но 
Аня, горожанка, мечтавшая стать учи-
тельницей начальных классов, и, меж-
ду прочим, с дипломом вуза, о чем она 
мечтала? Она просто поддержала ре-
шение мужа. Но через восемь лет тя-
желого труда они сказали друг другу: 
«Все, хватит. Давай поклянемся, что 
больше животных не заведем. Никог-
да». И через короткое время они уже 
приводили на ферму коров. 

Предпочтение - 
костромичке

А для этого Смирновым вновь надо 
было осваивать новое. Но вот что уди-
вительно - они, похоже, ничего не бо-
ятся. Ни перед чем не спасуют. Скаже-
те - молодость, что же еще? Можно 
возразить - не столько возраст, сколь-
ко характеры. Оба они, если так мож-
но выразиться, - упертые. Аня расска-
зывает о себе: «Я с детства на себя 
много беру. В двенадцать лет мы с 
подружкой  пришли к председателю 
колхоза и сказали: хотим работать на 
поле. Хотим получать свою зарплату. 
Было трудно. Но мы пропололи поло-
женные грядки. И до сих пор считаю: 
нет такого слова «не умею», есть - «не 
хочу». 

С таким характером можно начи-
нать любое новое дело. И они год на-
зад его начали. Предпочтение оказали 
костромской породе скота - костро-

мичке. Об этой породе Аня может рас-
сказывать долго: на практике она уви-
дела ее явные преимущества. Масти-
тов не боится. Молоко у костромички 
густое, плотное. Аня говорит: если по-
ставить два стакана молока, а один из 
них - от кострмички,  и дать ребенку, 
тот безошибочно выберет правильно. 

Учимся, работаем 
и снова учимся

- До сих пор читаем специальную 
литературу, - рассказывает Аня. - И 
зарубежную в том числе. Там можно 
всегда узнать что-то новое.

Смирновы успевают побывать и на 
столичных выставках. В один такой 
приезд познакомились они со знаю-
щими людьми, а те посоветовали им 
выйти со своей продукцией на столич-
ный рынок. И ведь получилось. Сегод-
ня Смирновы поставляют молочную 
продукцию на один из московских 
рынков. Здешняя санветэкспертиза 
никаких претензий к качеству продук-
ции костромичей не имеет. Более то-
го, продукция эта экологически чи-
стая. Без каких бы то ни было вредных 
для человека добавок - безопасная. В 
том и заключается секрет. Но для это-
го много сил приложить им пришлось. 
Пришлось перестраивать, и в который 
раз, всю производственную цепочку. 
Отказаться от посредников, самим 
производить молоко, а вместе с тем  - 
повысить качество продукции.

Золото «Золотой осени»
На недавно прошедшем областом 

Дне работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленно-
сти губернатор Сергей Ситников вру-
чал золотую медаль Всероссийской 
агропромышленной выставки «Золо-
тая осень-2015» фермерскому хозяй-
ству Смирновых. Максима на празд-
нике не было, зато Аня достойно 
представляла  Смирновых. Собствен-
но, они считают свой успех на двоих. 
«Мы научились всему», - поясняет 
Аня. Это золото далось нелегко. Надо 
было отработать технологию произ-
водства, вести параллельно строи-
тельные работы, расширяя ферму, 
строя  доильный цех. «И покраску, и 
заливку полов осваивали, Максим 
сварочные работы выполнял, я писа-
ла бизнес-план», - рассказывает Аня. 
А в итоге - неслучайный успех. Неслу-
чайное признание на высочайшем 
уровне. Смирновы в Москву на вы-
ставку «Золотая осень - 2015» не по-
пали - опять же, производство не 
оставишь. Но продукцию на конкурс 
отправили. И помимо золота за тво-
рог, получили серебряную медаль за 
топленое молоко и бронзу - за луч-
шую семейную ферму. 

А что в планах?
Аня мечтает о том, чтобы развить 

детский агротуризм. Чтобы мальчиш-
ки и девчонки, как и она, горожане, 
смогли посмотреть на коров, погла-
дить их, поговорить с ними. 

В прошлом году она уже приглаша-
ла детей из дочкиного класса к ним на 
ферму. Ребятам там все понравилось - 
и чистота, и ухоженные животные. 
«Может быть, - улыбается Аня, - кто-то 
захочет стать фермером. И ничего 
удивительного в этом нет». Правда, 
современные дети видят себя боль-
шей частью за компьютером или за 
планшетом. Даже на улице погулять 
лишний раз им уже не хочется. А то, 
что детскому организму вреден самый 
навороченный компьютер, об этом 
пусть родители помнят. Дочь Смирно-
вых четвероклассница  Соня на ферме 
- не экскурсант. Она уже старается по-
мочь папе и маме. И дома по хозяйству 
- первая помощница. А как иначе? Ре-
бенок не увещеваниями воспитывает-
ся, а самым главным - делами роди-
тельскими. Работают Смирновы день-

деньской, без устали. В их ближайших 
планах - ввести в ноябре доильный 
цех. С новейшим оборудованием, при-
обретенным на грант, с новейшими 
технологиями. В планах Смирновых - 
расширить ассортимент молочной 
продукции, какой ждут от них покупа-
тели. Такие вот немаленькие планы.

По секрету всему свету
Какой же все-таки  главный секрет 

фермеров Смирновых? Максим, боль-
ше слушающий, сказал так: «Все де-
лаем вместе». Вот это и есть самый 
большой секрет успешной работы 
Смирновых. Работы трудной, каждод-
невной, без выходных и тем более от-
пусков. Не каждому такое по силам. 
Смирновым - под силу. Рассказывали 
они, как встречали один Новый год. 
Пришли  домой, когда куранты били 
полночь. Сил не было никаких. Зато 
все дела были сделаны. И на душе от-
того - спокойно. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Такие неуемные Смирновы
Встреча с Анной произошла на не-
давно прошедшем областном  празд-
нике - Дне работников сельского 
хозяйства. Яркую красавицу в кра-
сном платье невозможно было не 
заметить. К тому же сам губернатор 
Сергей Ситников вручал ей цветы и 
золотую медаль Всероссийской аг-
ропромышленной выставки «Золо-
тая осень-2015». Жаль, что Максима  
- главы крестьянского хозяйства из 
Шунги не было рядом. Причина одна 
- хозяйство не оставишь.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+. 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+. 
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!» 12+. 
10.55 - «Модный приговор». 
12+. 
12.20 - 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 - Праздничный концерт. 
16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
21.35 - Х/ф «ВЕЛИКАЯ». 16+. 
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+. 
0.10 - Ночные новости. 16+. 
0.25 - «Структура момента». 16+. 
1.30, 3.05 - Х/ф «ЧТО СКРЫВА-
ЕТ ЛОЖЬ». 16+. 
4.00 - Т/с «ВЕГАС». 16+. 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

Утро России. 6+. 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 - Вести. 16+. 
9.55 - «О самом главном». 12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+. 
15.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+. 
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 

21.00 - «Русская серия». 12+. 
23.00 - Вести.doc 16+. 
0.40 - Ночная смена. 12+. 
2.15 - Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». 
16+.
3.15 - «Последнее дело майора 
Пронина». 12+. 
4.15 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 - Ново-
сти культуры. 16+. 
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+. 
11.15 - Х/ф «НАЗЫВАЙ ЭТО 
УБИЙСТВОМ». 12+. 
12.30 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». 12+. 
12.50 - «Пятое измерение». 
12+. 
13.15 - «Приличный двубортный 
костюм». 12+. 
13.40, 1.50 - Д/ф «Витус Беринг». 
12+. 
13.50 - Х/ф «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ». 12+. 
15.10, 20.45 - «Живое слово». 
12+. 
15.50 - Д/ф «Потерянная могила 
Ирода». 12+. 
16.40 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+. 
17.20 - «Не стараясь угодить». 
12+. 
18.00 - К юбилею РНО. Д. Шос-
такович. 12+. 
18.50, 1.20 - «Архивные тайны». 
12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 6+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - Искусственный отбор. 
12+. 
21.25 - «Оперный бал - посвяще-
ние Елене Образцовой». 12+. 

0.25 - Д/ф «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида». 12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Х/ф 
«АДВОКАТ». 16+.

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+. 
7.00 - «НТВ утром». 6+. 
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+. 
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных 16+. 
13.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 18+.
14.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40 - Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ». 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 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 
16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+. 
6.10 - «Автоликбез». 16+. 
6.25, 6.50, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+. 
6.40 - «Открытая дверь». 12+. 
7.00 - «Чайники». 16+. 
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+. 
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+. 
11.30 - Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ 2». 16+. 
14.20, 21.00 - «Время интервью». 
16+. 
14.40 - «Земский доктор». 12+. 
14.55 - «Представлен к награде». 
12+. 
15.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+. 
19.45 - «Специальный репор-
таж». 16+. 
20.30 - Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ». 
16+.
22.00 - Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН». 12+. 
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+. 
2.00 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2». 16+. 
2.45 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 1». 16+. 
3.35 - «Холостяк». 16+. 
4.05 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». 12+. 
4.55 - Т/с «ПРИГОРОД 2». 16+. 
5.50 - Т/с «САША + МАША». 
16+. 

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+. 
6.15, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
6.45, 22.50 22.50 22.50 - Просто 
вкусно. 12+.
7.15 - Инструктаж. 12+.
7.45 - Объективно о главном. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 18.30 - Одни дома. 6+.
8.45 - Я жду ребенка. 12+. 
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 
12+. 
19.30 - Кулинарная битва. 12+.
23.00 23.00 23.00 - Вокальный 
конкурс «Headliner. Дети». 6+.
23.30 - Семейный доктор. 
12+. 
23.45 - Это интересно! 12+.

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

7.20 - Среда обитания. 16+. 
8.30, 14.30 - Утилизатор. 12+. 
9.30, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
15.05 - Х/ф «ТУМАН». 16+.
19.30 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». 16+.
22.00 - «+100500». 16+. 
0.00 - Т/с «МОСТ-2». 16+.
1.15 - Т/с «ДОЛИНА СМЕР-
ТИ». 18+.
4.00 - Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ». 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, 13.20, 14.25, 11.40, 
12.30 - Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 
16+. 
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РОКОВАЯ ОШИБКА». 16+.
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ШАНТАЖ». 16+.
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СОПЕРНИКИ». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТУХЛЫЕ ЯЙЦА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДВОЙНАЯ ВЫГОДА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СКАЗКА ПО-РУССКИ». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ГРЕШНИ-
КИ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. НЕ БУДИ 
ЛИХО». 16+.
22.25 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. БЕЗ СЛЕ-
ДА». 16+.
0.00 - Х/ф «ОТСТАВНОЙ 
КОЗЫ БАРАБАНЩИК». 16+.
1.25 - Х/ф «ДЕЖА ВЮ». 16+.
3.30 - Д/ф «Похищение «Свя-
того Луки». 16+.
4.30 - Д/ф «Живая история: 
«Как обманули Лувр: одесская 
хитрость». 16+.

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

годы». 0+.
6.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.
6.45 - М/с «Приключения 
Тайо». 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 - Х/ф «КОСТОЛОМ». 
16+.
12.30 - «Уральские пельмени». 
16+. 
13.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
14.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
16+. 
21.00 - Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ». 16+.
22.00 - Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ». 16+.
23.40 - «Уральские пельмени». 
16+. 
0.30, 4.35 - «Большая разни-
ца». 12+. 
1.30 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС». 16+.
3.15 - М/ф «Скуби Ду и лох-
несское чудовище». 12+.
5.35 - «6 кадров». 16+. 
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+. 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

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

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

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

14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+. 
15.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+. 
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+. 
21.00 - «Русская серия». 12+. 
23.00 - «Честный детектив». 16+. 
0.00 - Ночная смена. 12+. 
1.25 - Х/ф «ДУЭЛЬ». 12+.
3.25 - Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». 
16+.
4.25 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 - Ново-
сти культуры. 16+. 
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 
12+. 
11.15 - Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 12+. 
12.25 - Дымковская игрушка. 
12+. 
12.35 - «Линия жизни». Ксения 
Кутепова. 12+. 
13.30 - Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА». 12+. 
15.10 - Д/ф «Леонид Луков». 
12+. 
15.50 - Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ». 12+. 
17.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 
17.55 - Л. Бетховен. Симфония 7. 
12+. 
18.35 - Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхожде-
ния». 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 6+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+. 
20.45 - «Живое слово». 12+. 
21.25 - Д/ф «Потерянная могила 
Ирода». 12+. 
22.15 - «Тем временем». 12+. 
23.00 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 
23.35 - Худсовет. 12+. 
23.40 - «Приличный двубортный 
костюм». 12+. 

0.10 - «Не стараясь угодить». 
12+. 
0.50 - Р. Щедрин. Концерты для 
фортепиано с оркестром. 12+. 
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Х/ф 
«АДВОКАТ». 16+.

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+. 
7.00 - «НТВ утром». 6+. 
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+. 
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+. 
13.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 18+.
14.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40 - Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ». 16+.
21.30 - Т/с «ЧУМА». 16+.
23.30 - «Анатомия дня». 16+.
0.10 - Д/с «Шаман». 16+. 
2.00 - «Ты суперстар. Бенефис». 
12+. 
3.25 - Дикий мир. 0+. 
4.00 - 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 - «Специальный репортаж». 
16+. 
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+. 
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+. 
11.30 - Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА 
БРАК». 16+. 
13.25 - Т/с «УНИВЕР». 16+. 
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+. 
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+. 
14.45 - «Автоликбез». 16+. 
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+. 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+. 
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+. 
19.30 - «Время интервью». 16+. 
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+. 
20.30 - Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ». 
16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+. 
21.10 - «Специальный репор-
таж». 16+. 
22.00 - Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ 2». 16+. 
0.15, 1.15 - «Дом 2». 16+. 
2.20 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ». 16+. 
3.15 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 1». 16+. 
4.05 - «Холостяк». 16+. 
4.35 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». 12+. 
5.25 - Т/с «ПРИГОРОД 2». 16+. 

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести 

интервью. 12+.
18.50 - Школа безопасности. 
12+.
19.00 - Автопрактикум. 12+.
19.10 - Вести - интервью. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.15 - М/ф. 
6+.
6.15, 4.30 - Загад-

ки космоса. 12+. 
7.20, 15.00 - Среда обитания. 
16+. 
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+. 
9.00, 14.30 - Утилизатор. 12+. 
9.30, 2.40 - Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». 12+.
11.25 - Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ». 16+.
13.30, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
16.05 - Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ». 12+.
19.30 - Х/ф «ТУМАН». 16+.
23.00 - «+100500». 16+. 
0.00 - Т/с «МОСТ-2». 16+.
1.15 - Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ». 
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, 11.25, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.45, 17.40, 16.00 - Т/с 
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 
16+.
12.30 - Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИ-
ОНЫ». 16+.
19.00, 1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕРЕБРЯНАЯ ЛОЖКА». 16+.
19.30, 2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НИКОМУ НЕ НУЖНА». 16+.
19.55, 2.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ». 
16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. БЕЗУМНОЕ 
ЧАЕПИТИЕ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. СЧАСТЛИ-
ВОЕ ДЕТСТВО». 16+.
22.25 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+. 
0.10 - «Место происшествия. О 
главном». 16+. 
1.10 - «День ангела». 0+. 
3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЯРМАРКА СИРОТ». 16+.
3.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕПРИСТОЙНОЕ ОБЪЯВЛЕ-
НИЕ». 16+.
4.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИСКУ-
ШЕНИЕ ЗОЛОТЫМ ТЕЛЬ-
ЦОМ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОЙ 
ЖЕ МОНЕТОЙ». 16+.
5.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я 
ВЕРНУЛСЯ, Я ЖИВОЙ». 16+.

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

6.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.
6.45 - М/с «Приключения Тайо». 
0+.
7.15 - М/с «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
16+.
9.00, 0.00, 3.30 - «Даёшь 
молодёжь!» 16+. 
9.30 - «Большая маленькая зве-
зда». 6+. 
10.30 - Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ». 12+.
12.30 - «Уральские пельмени». 16+. 
13.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
14.00, 21.00 - Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ». 16+.
16.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 16+. 
20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
22.00 - Х/ф «КОСТОЛОМ». 16+.
0.30 - «Кино в деталях». 16+. 
1.30, 5.00 - «6 кадров». 16+. 
1.45 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС». 16+.
4.00 - «Большая разница». 12+. 
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»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

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

- Новости. 16+. 
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!» 12+. 
10.55 - «Модный приговор». 12+. 
12.20 - Т/с «ВЕЛИКАЯ». 
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 «ВЕЛИКАЯ». 16+. 
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+. 
0.10 - Ночные новости. 16+. 
0.25 - «На ночь глядя». 16+. 
1.20, 3.05 - Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!». 
16+. 
3.20 - Т/с «ВЕГАС». 16+. 
4.10 - «Контрольная закупка». 
16+. 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 

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

14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+. 
15.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+. 
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+. 
21.00 - «Русская серия». 12+. 
23.00 - «Поединок». 12+. 
0.40 - Ночная смена. 12+. 
2.45 - Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». 
16+.
3.45 - «Измеритель ума. IQ». 16+.
4.40 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 - Ново-
сти культуры. 16+. 
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+. 
11.15 - Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО». 
12+. 
12.50 - «Россия, любовь моя!» 
12+. 
13.15 - Уроки русского. Чтения. 
12+. 
13.45 - Д/ф «Гиппократ». 12+. 
13.50 - Х/ф «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ». 12+. 
15.10, 20.45 - «Живое слово». 
12+. 
15.50, 21.25 - Д/ф «Катастрофы 
прошлого. Гнев Божий». 12+. 
16.35 - «Абсолютный слух». 12+. 
17.15 - «Больше, чем любовь». 
12+. 
17.55 - К юбилею РНО. П. Чай-
ковский. 12+. 
18.50 - «Архивные тайны». 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 6+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+. 
22.10 - «Линия жизни». Людмила 
Гурченко. 12+. 
23.00 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 
23.35 - Худсовет. 12+. 
23.40 - Уроки русского. Чтения. 
12+. 
0.10 - Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ 
И...». 12+. 

1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Х/ф 
«АДВОКАТ». 16+.
6.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+. 
7.00 - «НТВ утром». 6+. 
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+. 
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+. 
13.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 18+.
14.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40 - Т/с «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 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 
16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+. 
6.10 - «Автоликбез». 12+. 
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+. 
6.40, 14.45 - «Открытая дверь». 
12+. 
7.00 - «Чайники». 16+. 
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+. 
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+. 
11.30 - Х/ф «МАМЫ». 12+. 
13.35, 23.25 - «Комеди Клаб. Луч-
шее». 16+. 
14.20 - «Время интервью». 16+. 
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+. 
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+. 
19.30 - «Газетный разворот». 
16+. 
19.40 - «Огород круглый год». 
12+. 
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+. 
20.30 - Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ». 
16+.
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+. 
21.15 - «Лапушки». 12+. 
22.00 - Х/ф «СУПЕРГЕРОЙ-
СКОЕ КИНО». 16+. 
0.00, 1.00 - «Дом 2».16+. 
2.00 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 4». 16+. 
2.40 - «ТНТ-Club». 16+. 
2.45 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ 1». 16+. 
3.40, 4.10 - «Холостяк». 16+. 
4.40 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». 12+. 
5.30 - Т/с «ПРИГОРОД 2». 16+. 
5.55 - 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+. 
6.15, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
6.45 - — Инструктаж. 12+.
7.15, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 20.00 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - — Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 
- Новости. Итоги дня. 16+.
19.30 - Вокальный конкурс 
«Headliner.Дети». 6+.
23.00 - Кулинарная битва. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 6+.
6.30, 5.30 - Никог-
да не повторяйте 

это дома. 16+. 
8.30 - 100 великих. 16+. 
11.00 - Х/ф «ДОКТОР НОУ». 
12+.
13.30, 18.00 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00, 4.30 - Среда обитания. 
16+. 
16.00 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2». 16+.
19.30 - Х/ф «ДУХЛЕСС». 18+.
21.45, 1.30 - «+100500». 16+. 
23.00 - Х/ф «ИЗ РОССИИ С 
ЛЮБОВЬЮ». 12+.
3.30 - Секреты спортивных 
достижений. 12+. 

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

«Сейчас». 16+. 
6.10 - «Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшествия». 
16+. 
10.30, 11.45, 13.30, 14.25, 12.30 
- Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА». 
16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+. 
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ 
ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ». 16+.
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕМЕЙНЫЕ СЮРПРИЗЫ». 
16+.
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОБМАНУТАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕР-
БЛЮЖЬЯ КОЛЮЧКА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОМАШНИЙ ТИРАН». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОС-
ТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЧЕ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. БРАТУХА». 
16+.
22.25 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. СВЕТИТ 
МЕСЯЦ НА ОСИНОВЫЙ 
ПЕНЬ». 16+.
0.00 - Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА». 
16+.
1.35 - Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО». 16+.
3.20 - Д/ф «Ромео и Джульетта 
войны». 12+.
4.15 - Д/ф «Атака века. Подвиг 
Маринеско». 12+.
5.10 - Д/ф «Ленинградские исто-
рии. Дом радио». 12+.

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

ри». 0+.
6.45 - М/с «Приключения Тайо». 0+.
7.15 - М/с «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
16+.
9.00, 0.00 - «Даёшь молодёжь!» 
16+. 
9.30, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+.
10.30 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ». 12+.
12.30 - «Уральские пельмени». 16+. 
13.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
14.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
16+. 
21.00 - Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». 16+.
22.00 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». 
12+.
0.30 - «Большая разница». 12+. 
1.15 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС». 16+.
2.10 - Х/ф «ВЗРЫВ». 12+.
4.05 - «6 кадров». 16+. 
4.25 - М/ф «Скуби Ду и нашест-
вие инопланетян». 12+. 
5.40 - Музыка на СТС. 16+. 

11 НОЯБРЯ, СРЕДА 12 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

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+. 
12.20 - 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 - Т/с «ВЕЛИКАЯ». 16+. 
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+. 
0.10 - Ночные новости. 16+. 
0.25 - «Политика». 16+. 
1.30, 3.05 - Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». 
16+. 
3.55 - Т/с «ВЕГАС». 16+. 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

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

14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+. 
15.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+. 
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 
21.00 - «Русская серия». 12+. 
23.00 - Специальный корреспон-
дент. 16+. 
0.40 - Ночная смена. «Когда 
начнётся заражение». 16+. 
2.45 - Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». 
16+.
3.40 - «Ангелы с моря». 12+. 
4.40 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 - 
Новости культуры. 16+. 
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+. 
11.15 - Х/ф «СТРАННАЯ 
ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». 
12+. 
13.15, 23.40 - «Полковник Сабу-
ров». 12+. 
13.45 - Д/ф «Дэвид Ливингстон». 
12+. 
13.50 - Х/ф «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ». 12+. 
15.10, 20.45 - «Живое слово». 
12+. 
15.50, 21.25 - Д/ф «Катастрофы 
прошлого. Темные времена». 
12+. 
16.40 - Искусственный отбор. 
12+. 
17.20 - «Острова». 12+. 
18.00 - К юбилею РНО. Н. Рим-
ский-Корсаков. 12+. 
18.50 - «Архивные тайны». 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 6+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - «Абсолютный слух». 12+. 
22.10 - «И этот голос небыва-

лый. Мария Бабанова». 12+. 
23.00 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». 12+. 
23.35 - Худсовет. 12+. 
0.10 - Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ». 
12+. 
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Х/ф 
«АДВОКАТ». 16+.
6.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+. 
7.00 - «НТВ утром». 6+. 
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+. 
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+. 
13.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 18+.
14.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40 - Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ». 16+.
21.30 - Т/с «ЧУМА». 16+.
23.30 - «Анатомия дня». 16+.
0.10 - Т/с «ШАМАН». 16+.
2.00 - Квартирный вопрос. 0+. 
3.05 - Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 
16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+. 
6.10, 19.30 - «Время интервью». 
16+. 
6.25, 6.50, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+. 
6.40, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+. 
7.00 - «Чайники». 16+. 
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+. 
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+. 
11.30 - Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН». 12+. 
13.25 - Т/с «УНИВЕР». - 
«ИМИТАТОР».
14.35 - «Огород круглый год». 
12+. 
14.50, 21.15 - «Специальный 
репортаж». 16+. 
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+. 
15.00 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
20.30 - Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ». 
16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+. 
22.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ». 16+. 
0.10, 1.10 - «Дом 2».16+. 
2.10 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3». 16+. 
2.50 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 1». 16+. 
3.45 - «Холостяк». 16+. 
4.15 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». 12+. 
5.05 - Т/с «ПРИГОРОД 2». 
16+. 
5.30 - Т/с «САША + МАША». 
16+. 

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести 

интервью. Отделение Пенсион-

ного фонда по Костромской 
области. 12+.
18.50 - Вести интервью. Адми-
нистрация г. Костромы. 12+.

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

7.25, 15.00 - Среда обитания. 
16+. 
8.30, 14.30 - Утилизатор. 12+. 
9.30 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМ-
ПЛИЕР». 12+.
13.00, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
16.00 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». 16+.
19.30 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2». 16+.
21.45 - «+100500». 16+. 
0.00 - Т/с «МОСТ-2». 16+.
2.30 - Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ». 16+.
4.35 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕ-
НОМ КИМОНО». 12+.

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

16+. 
6.10 - «Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшествия». 16+. 
10.30 - Х/ф «РЫСЬ». 16+.
13.20 - Х/ф «ЕГЕРЬ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+. 
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. С 
ЧИСТОГО ЛИСТА». 16+.
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК». 16+.
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРА-
ХОВКА». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОКО-
ВАЯ УДАЧА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕД-
НЫЙ ПЕСИК». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕМЕЙНАЯ ЦЕННОСТЬ». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. СУМАСШЕ-
СТВИЕ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ХАМЕЛЕ-
ОН». 16+.
22.25 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ЗАПЧАСТЬ». 
16+.
0.00 - Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 
16+.
2.40 - Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ». 
16+.
4.15 - Д/ф «Фильм «Собачье сер-
дце». 16+.
5.10 - Д/ф «Ленинградские исто-
рии. Оборона Эрмитажа». 12+.

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

6.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.
6.45 - М/с «Приключения Тайо». 0+.
7.15 - М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
16+.
9.00, 0.00 - «Даёшь молодёжь!» 
16+. 
9.30, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
10.30 - Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ». 
16+.
12.10 - «Уральские пельмени». 16+. 
13.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
14.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 16+. 
21.00 - Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». 16+.
22.00 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 
12+.
23.50 - «Ералаш». 0+.
0.30, 3.15 - «Большая разница». 
12+. 
1.30 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». 16+.

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+. 

6.10 - «Петровка, 38». 12+.
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 16+. 
8.45 - «Смешарики. Новые 
приключения». 16+. 
9.00 - «Умницы и умники». 
12+. 
9.45 - «Слово пастыря». 16+. 
10.15 - «Смак». 12+. 
10.50 - «Людмила Гурченко. В 
блеске одиночества» 12+. 
12.10 - Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ». 16+. 
15.00 - «Голос». 12+. 
17.00 - Вечерние Новости. 
16+. 
19.00 - «ДОстояние РЕспубли-
ки: Людмила Гурченко». 16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
21.20 - «Сегодня вечером». 
16+. 
23.00 - «ОТЕЛЬ «ГРАНД 
БУДАПЕШТ». 16+. 
0.50 - Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА». 
16+. 
3.05 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ХИТРОУМНОГО БРАТА 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА». 16+. 
4.50 - «Контрольная закупка». 
16+. 

РОССИЯ 1
5.10 - Х/ф 

«РАССЛЕДОВАНИЕ». 16+.
6.35 - «Сельское утро». 12+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 
16+. 
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - МУЛЬТ утро. 6+.
9.30 - «Правила движения». 
12+. 
10.15 - «Это моя мама». 12+. 
11.20 - «Две жены». 12+. 

12.20, 14.30 - Х/ф «ОДИН - 
ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГ-
ДА». 12+.
16.45 - «Знание - сила». 16+.
17.35 - «Главная сцена». 16+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС». 
12+.
0.55 - Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 12+.
3.00 - Х/ф «ВЕРИШЬ, НЕ 
ВЕРИШЬ». 16+.
4.35 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00 - Библейский сюжет. 
12+. 
10.35 - Х/ф «БЕЛОЕ, КРА-
СНОЕ И...». 12+. 
12.10 - Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте». 12+. 
12.15 - Большая семья. Люд-
миле Гурченко посвящается. 
12+. 
13.10 - «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые замет-
ки». 12+. 
13.40 - «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн». 12+. 
15.15 - Х/ф «СЛУЧАЙ НА 
ШАХТЕ ВОСЕМЬ». 12+. 
16.45 - Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». 12+. 

17.00 - Новости культуры. 16+. 
17.30 - «Романтика романса». 
12+. 
18.25 - Х/ф «СТАРЫЕ СТЕ-
НЫ». 12+. 
20.00 - Выдающиеся писатели 
России. Андрей Вознесенский. 
12+. 
21.30 - «Белая студия». 12+. 
22.20 - Х/ф «КОРАБЛЬ 
ТЕСЕЯ». 12+. 
0.45 - Д/ф «Тропический лес. 
Южная Америка». 12+. 
1.40 - М/ф. 12+. 
1.55 - «Искатели». 12+. 
2.40 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». 12+. 

НТВ
4.35 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 16+.

5.30 - Х/ф «ПЕТРОВИЧ». 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. 
0+. 
11.55 - Квартирный вопрос. 
0+. 
13.20 - «Я худею!» 16+. 
14.20 - Своя игра. 0+. 
15.05 - «Вода». 12+. 
16.00 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 
16+.
18.00 - «Следствие вели...» 
16+. 
19.00 - «Центральное телеви-
дение». 16+. 
20.00 - «Новые русские сенса-
ции». 16+. 
21.00 - Ты не поверишь! 16+. 
22.00 - «50 оттенков. Белова». 
16+. 
23.00 - «Время Г». 18+. 
23.35 - Х/ф «ОДНИМ МЕНЬ-
ШЕ». 16+.
1.50 - «Собственная гордость». 
0+. 
2.45 - Дикий мир. 0+. 
3.05 - Т/с «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ». 16+.

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

9.00, 9.30 - «Время новостей». 
16+. 
9.10 - «Автоликбез». 16+. 
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+. 
9.40 - «Время интервью». 16+. 
10.00 - «Школа ремонта».12+.
11.00 - «Дом-2. Lite». 16+. 
12.00 - «Комеди Клаб. Луч-
шее». 16+. 
12.30, 1.00 - «Такое Кино!». 
16+. 
13.00, 20.00 - «Битва экстра-
сенсов». 16+. 
15.00 - «Comedy Woman». 16+. 
16.00 - «Comedy Баттл. Луч-
шее». 16+. 
17.00 - Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО». 12+. 
19.30 - «Специальный репор-
таж». 16+. 
19.45 - «100 лучших товаров 
России». 16+. 
21.30 - «Танцы». 16+. 
23.30, 0.30 - «Дом 2». 16+. 
1.35 - Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». 12+. 
3.50 - Х/ф «СКУБИ-ДУ: ТАЙ-
НА НАЧИНАЕТСЯ». 12+. 
5.30 - Т/с «ПРИГОРОД 2». 
16+. 

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 

недели. 16+. 
18.25 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+. 
18.30 - Кулинарная битва. 12+.
23.00 - Вокальный конкурс 
«Headliner.Дети». 6+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.30 - М/ф. 
6+.

9.10 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». 0+.
13.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». 16+.
18.30 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: ЗНА-
КОМСТВО». 0+.
20.00 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: КРОВА-
ВАЯ НАДПИСЬ». 0+.
21.25 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА». 0+.
23.00 - Квартирник у Маргули-
са. 16+. 
0.00 - «+100500». 16+. 
2.30 - Секреты спортивных 
достижений. 12+. 

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

0+. 
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+. 
10.10 - Т/с «СЛЕД. ДИНА-
МО». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. ОБРАТ-
НЫЙ ЭФФЕКТ». 16+.
11.50 - Т/с «СЛЕД. БЕЗУМ-
НОЕ ЧАЕПИТИЕ». 16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. СЧАСТ-
ЛИВОЕ ДЕТСТВО». 16+.
13.30 - Т/с «СЛЕД. ГРЕШНИ-
КИ». 16+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. НЕ БУДИ 
ЛИХО». 16+.
15.05 - Т/с «СЛЕД. СУМАС-
ШЕСТВИЕ». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. ХАМЕЛЕ-
ОН». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. ИСТОРИ-
ЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. БРАТУ-
ХА». 16+.
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 
23.10 - Х/ф «КРИК СОВЫ». 
16+.
0.15, 1.15, 2.05, 3.00, 3.55, 
4.50, 5.40 - Т/с «ЗАЩИТА 
КРАСИНА». 16+.

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

6.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Йоко». 0+.
9.00 - М/с «Смешарики». 0+.
9.15 - М/с «Три кота». 0+.
9.30 - «Кто кого на кухне?» 16+. 
10.00 - «Снимите это немедлен-
но!» 16+. 
11.00 - «Большая маленькая зве-
зда». 6+. 
12.00 - М/ф «Франкенвини». 12+.
13.35 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ». 16+.
16.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
17.25 - М/ф «Кот в сапогах». 
12+.
19.00 - «Мастершеф. Дети». 12+. 
20.00 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 12+.
22.40 - Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ». 16+.
0.35 - Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН». 12+.
2.20 - Х/ф «ОХОТНИКИ». 16+.
4.05 - Х/ф «ПАРАДАЙЗ». 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+. 
12.20 - 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+. 
0.40 - «Городские пижоны». 18+. 
1.45 - Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА 
НОЧЬ». 16+. 
3.35 - Х/ф «ФЛИКА 2». 16+. 
5.20 - «Контрольная закупка». 
16+. 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

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

15.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+. 
21.00 - «70 лет уже не в обед». 
16+. 
23.45 - Концерт к юбилею Люд-
милы Гурченко. 12+. 
1.00 - Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА». 12+.
3.05 - Горячая десятка. 12+. 
4.10 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 - 
Новости культуры. 16+. 
10.20 - Х/ф «АКТРИСА». 12+. 
11.50 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». 12+. 
12.10 - Д/ф «Художник Андрей 
Мыльников. Не перестаю удив-
ляться...». 12+. 
12.50 - «Письма из провинции». 
12+. 
13.15, 23.40 - Уроки русского. 
Чтения. 12+. 
13.45 - Д/ф «Пьер Симон Лап-
лас». 12+. 
13.50 - Х/ф «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ». 12+. 
15.10 - «Живое слово». 12+. 
15.50 - «Царская ложа». 12+. 
16.30 - Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт». 12+. 
16.40 - Д/ф «Лев Николаев. Под 
знаком Льва». 12+. 
17.25 - «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн». 12+. 
19.00 - «Архивные тайны». 12+. 
19.45 - «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица». 
12+. 
21.30, 1.55 - «Искатели». «Клад 
Нарышкиных». 12+. 
22.15 - «Линия жизни». 12+. 
23.10 - Д/ф «Поль Сезанн». 12+. 

23.35 - Худсовет. 12+. 
0.10 - Х/ф «ПОДСОЛНУХИ». 
12+. 
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Х/ф 
«АДВОКАТ». 16+.
6.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+. 
7.00 - «НТВ утром». 6+. 
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+. 
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+. 
13.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 18+.
14.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40 - «Большинство». 16+.
20.35 - Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР». 16+.
0.25 - Х/ф «ОБИТЕЛЬ». 18+.
2.20 - Дикий мир. 0+. 
2.40 - Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 
16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+. 
6.10 - «Газетный разворот». 
16+. 
6.25, 6.55, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+. 
6.40 - «Лапушки». 12+. 
7.00 - «Чайники». 16+. 
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+. 
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Х/ф «СУПЕРГЕРОЙ-
СКОЕ КИНО». 16+. 
12.55 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+. 
13.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+. 
14.20 - «Специальный репор-
таж». 16+. 
14.35 - «Газетный разворот». 
12+. 
14.45, 19.30, 21.15 - «Афиша 
выходного дня». 12+. 
15.00, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
- «Stand up». 16+. 
19.40 - «Время интервью». 16+. 
20.00 - «Comedy Woman». 16+. 
21.00 - «Земский доктор». 12+. 
22.00 - «Комеди Клаб». 16+. 
23.00 - «Comedy баттл. Послед-
ний сезон». 16+. 
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+. 
2.00 - Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
16+. 
4.15 - Х/ф «ХОРОШИЙ 
НЕМЕЦ». 16+. 

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

стей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 
12+.
20.30 - «Газетный разворот». 
16+.
20.40 - «Автоликбез». 16+.
20.50 - «Лапушки». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести-

интервью. 12+.
18.50 - Спецобслуживание. 12+.
19.00 - Концерт к Дню народно-
го единства. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 6+.
6.30, 5.30 - Никог-

да не повторяйте это дома. 16+. 
8.30 - 100 великих. 16+. 
11.00 - Х/ф «ИЗ РОССИИ С 

ЛЮБОВЬЮ». 12+.
13.30, 18.00 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00, 4.30 - Среда обитания. 
16+. 
16.00 - Х/ф «ДУХЛЕСС». 18+.
19.30 - Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА 
УБИЙСТВО». 12+.
22.20 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». 
12+.
1.00 - «+100500». 16+. 
3.30 - Секреты спортивных 
достижений. 12+. 

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

16+. 
6.10 - «Момент истины». 16+. 
7.00 - «Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшествия». 
16+. 
10.30, 11.25, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.45, 17.40, 12.30 
- Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА». 
16+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. 
ЗАПЧАСТЬ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. СВЕТИТ 
МЕСЯЦ НА ОСИНОВЫЙ 
ПЕНЬ». 16+.
20.40 - Т/с «СЛЕД. УБИЙЦА 
ПОНЕВОЛЕ». 16+.
21.25 - Т/с «СЛЕД. ДАЛЬНИЙ 
РОДСТВЕННИК». 16+.
22.15 - Т/с «СЛЕД. ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ». 16+.
23.05 - Т/с «СЛЕД. ОБРАТНЫЙ 
ЭФФЕКТ». 16+.
23.55 - Т/с «СЛЕД. ДИНАМО». 
16+.
0.45 - Т/с «СЛЕД. МАСКИ». 
16+.
1.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТУХ-
ЛЫЕ ЯЙЦА». 16+.
2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДВОЙНАЯ ВЫГОДА». 16+.
2.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕД-
НЫЙ ПЕСИК». 16+.
3.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РОКОВАЯ УДАЧА». 16+.
3.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕР-
БЛЮЖЬЯ КОЛЮЧКА». 16+.
4.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОМАШНИЙ ТИРАН». 16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОС-
ТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕМЕЙНАЯ ЦЕННОСТЬ». 
16+.

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

6.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.
6.45 - М/с «Приключения Тайо». 
0+.
7.15 - М/с «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
16+.
9.00 - «Даёшь молодёжь!» 16+. 
9.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
10.30 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». 12+.
12.30 - «Уральские пельмени». 
16+. 
13.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
14.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
16+. 
19.00 - Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». 16+.
21.00 - М/ф «Кот в сапогах». 12+.
22.35 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ». 16+.
1.10 - Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ». 16+.
3.05 - Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН». 12+.
4.50 - «6 кадров». 16+. 
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 

13 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 14 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, 6.10 - «Наедине 
со всеми». 16+. 

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+. 
6.25 - Х/ф «ОГАРЕВА, 6». 
8.10 - «Служу Отчизне!». 16+. 
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
16+. 
8.55 - «Здоровье». 16+. 
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 16+. 
11.25 - «Фазенда». 16+. 
12.10 - «Людмила Гурченко. 
Дочки-матери». 16+. 
13.15 - Праздничный концерт. 
16+. 
16.10 - «Время покажет». Темы 
недели 16+. 
17.50 - «Точь-в-точь». 16+. 
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
23.00 - Х/ф «МЕТОД». 16+. 
1.00 - Х/ф «ВОСХОД МЕРКУ-
РИЯ». 16+. 
3.05 - «Модный приговор». 12+. 
4.05 - «Контрольная закупка». 
16+. 

РОССИЯ 1
5.30 - Х/ф 

«САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ». 16+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+.
8.20, 3.40 - «Смехопанорама». 
6+.
8.50 - Утренняя почта. 16+.
9.30 - «Сто к одному». 16+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. 16+.

11.00, 14.00 - Вести. 16+. 
11.10 - Х/ф «КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ». 12+.
13.10, 14.20 - Д/ф «Улыбка дли-
ною в жизнь». 16+.
16.00 - «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица». 
12+.
18.00 - Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 
12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+. 
0.30 - Х/ф «ЛЮБОВНИК». 12+.
2.40 - «Куда уходит память?» 
12+. 
4.05 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+. 
10.00 - «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 12+. 
10.35 - Х/ф «ПОДСОЛНУХИ». 
12+. 
12.20 - «Легенды мирового 
кино». 12+. 
12.50 - «Россия, любовь моя!» 
12+. 
13.20 - «Кто там...». 12+. 
13.50 - Д/ф «Тропический лес. 
Южная Америка». 12+. 
14.45 - «Что делать?» 12+. 
15.30 - Гении и злодеи. Алек-
сандр Максимов. 12+. 

16.00 - Российский националь-
ный оркестр. 12+. 
17.30 - «Пешком...» Москва зоо-
логическая. 12+. 
18.00 - «Людмила Гурченко на 
все времена». 12+. 
19.35 - «100 лет после детства». 
12+. 
19.50 - Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ». 12+. 
21.25 - Д/ф «Мария Шукшина. 
Абсолютно личная история». 
12+. 
22.20 - Послушайте! 12+. 
23.50 - Х/ф «МИЛАЯ РОЗИ 
О’ГРЭЙДИ». 12+. 
1.15 - Р. Шуман. Симфония 1 
«Весенняя». 12+. 
1.55 - «Искатели». 12+. 
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 16+.
6.00, 0.15 - Х/ф 

«ПЕТРОВИЧ». 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 «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
18.00 - «Акценты недели». 16+. 
19.00 - «Точка». 16+. 
19.45 - Т/с «ПАУТИНА». 16+.
23.40 - «Пропаганда». 16+. 
2.10 - «Собственная гордость». 
0+. 
3.05 - Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 
16+.

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

ли». 12+. 
7.00 - «Слово к ближнему». 16+. 
7.40 - «Концерт». 12+. 
8.40 - «Огород круглый год». 
12+. 
9.00 - «Представлен к награде». 
12+. 
9.10 - «Лапушки». 12+. 
9.25 - «Время интервью». 16+. 
9.50 - «Земский доктор». 12+. 
10.00 - «Перезагрузка». 16+. 
11.00 - «Дом-2. Lite». 16+. 
12.00 - «Танцы». 16+. 
14.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+. 
14.55 - Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО». 12+. 
17.15 - Х/ф «ОРЛЕАН». 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 «ПИОНЕРЫ-
ГЕРОИ». 16+. 
3.20 - М/ф «Том и Джерри и 
Волшебник из страны Оз». 12+. 
4.25 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 1». 16+. 

5.15 - «Холостяк». 16+. 
5.50 - «Женская лига. Лучшее». 
16+. 

РОССИЯ 24
19.00 - Будем 

здоровы. 12+.
19.30 - Вести-спорт. 12+.
19.50 - Домой с победой. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.15 - М/ф. 
6+.

8.00 - Утилизатор. 12+. 
9.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
14.30 - Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА 
УБИЙСТВО». 12+.
17.20 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ». 12+.
20.00 - «+100500». 16+. 
23.00 - Квартирник у Маргули-
са. 16+. 
1.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». 0+.

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

10.10 - «Истории из будущего». 
16+.0+. 
11.00 - Х/ф «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО». 16+.
12.55 - Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА». 
16+.
14.35 - Х/ф «СЕКС-МИССИЯ». 
16+.
17.00 - «Место происшествия. 
О главном». 16+.
18.00 - «Главное». 6+. 
19.30, 20.35, 21.35, 23.40 - Х/ф 
«КРИК СОВЫ». 16+.
22.40 - Х/ф «КРИК СОВЫ». 
16+. 
0.45, 1.40, 2.30, 3.25, 4.15 - Т/с 
«ЗАЩИТА КРАСИНА». 16+.
5.10 - Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». 16+.

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

6.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Йоко». 0+.
9.00, 9.30 - М/с «Смешарики». 
0+.
9.15 - М/с «Три кота». 0+.
10.00 - «Успеть за 24 часа». 
16+. 
11.00 - Руссо туристо. 16+. 
12.00 - Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». 
12+.
14.00 - Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». 16+.
16.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
16.50 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ». 12+.
19.30 - «Уральские пельмени». 
16+. 
21.00 - «Два голоса». 0+.
22.30 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1». 16+.
0.45 - Х/ф «ОХОТНИКИ». 
16+.
2.30 - Х/ф «ПАРАДАЙЗ». 16+.
4.05 - «6 кадров». 16+. 
5.35 - Музыка на СТС. 16+. 

Телефоны отдела
 рекламы:  

47-10-11, 47-05-11

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

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

РЕН ТВ
5.00, 3.20 - «Странное дело». 16+. 
6.00, 18.00 - «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+. 
7.00 - «С бодрым утром!» 16+. 

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+. 
9.00 - «Военная тайна». 16+. 
11.00 - Д/ф «Кто придумал антимир?». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «ЖМУРКИ». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 
20.00 - Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
16+.

22.00 - «Смотреть всем!» 16+. 
22.30 - «Водить по-русски». 16+. 
23.25 - Т/с «РОДИНА». 16+.
4.20 - «Территория заблуждений». 16+. 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Формула Квя-
та». 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!». 
12+.
8.05, 9.05, 10.05, 2.00 - «Ты можешь боль-
ше!» 16+. 

11.05 - «Живи сейчас». 16+. 
12.05 - Фигурное катание. 12+.
13.00, 4.00 - «Спортивная анатомия». 12+.
13.30 - «Дублер». 12+. 
14.05 - Смешанные единоборства. UFC 16+. 
16.30, 19.30 - «Лучшая игра с мячом». 16+. 
18.00, 5.30 - Д/ф «Сердца чемпионов». 12+.
18.30, 3.00 - Д/ф «Федор Емельяненко. Пер-
вый среди равных». 16+.
19.45 - Д/ф «Первые леди». 16+.
19.55 - Баскетбол. 12+.
21.50, 4.30 - Д/ф «Вид сверху». 12+.
0.00 - Х/ф «ГЛАДИАТОР». 16+.
6.00 - Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. 
12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - «Территория заблужде-
ний». 16+. 
6.00, 18.00 - «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+. 

7.00 - «С бодрым утром!» 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+. 
9.00 - «Военная тайна». 16+. 
11.00 - Д/ф «На страже Апокалипсиса». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 
20.00 - Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ». 16+.

22.00 - «Знай наших!». 16+.
22.30 - «М и Ж». 16+. 
23.25 - Т/с «РОДИНА». 16+.
3.30 - «Странное дело». 16+. 

МАТЧ ТВ
6.30, 6.00 - Хоккей. 
Суперсерия Россия - 

Канада. 12+.
8.45, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.35, 16.00 
- Новости. 16+. 
8.50 - «Детали спорта». 16+. 
9.05, 3.15 - «Ты можешь больше!» 16+. 
10.05 - «Живи сейчас». 16+. 
11.05 - «Французский акцент». 16+. 
11.30 - Д/ф «Второе дыхание». 12+.
12.05 - Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. 

12+.
14.40 - Д/ф «Первые леди». 16+.
15.10, 4.15 - «Особый день». 16+. 
15.30 - Д/ф «Сердца чемпионов». 12+.
16.05 - «Спортивный интерес». 16+. 
17.00, 23.00 - Все на «Матч!» 12+.
18.00, 2.30 - Д/ф «1+1». 12+.
18.45, 21.50, 4.30 - «Удар по мифам». 16+. 
19.00 - «Континентальный вечер». 12+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. 12+.
22.00 - «Культ тура с Юрием Дудем». 16+. 
22.30 - Д/ф «Рио ждет». 16+.
0.00 - Х/ф «КОМАНДА ИЗ ШТАТА ИНДИ-
АНА». 16+.
4.45 - Д/ф «Тридцать великих спортивных 
событий последнего тридцатилетия». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.30 - «Территория 
заблуждений». 16+. 
6.00, 18.00 - «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+. 

7.00 - «С бодрым утром!» 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+. 
11.00 - Д/ф «Подземные базы пришель-
цев». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 

20.00 - Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». 16+.
22.10 - «Смотреть всем!» 16+. 
22.30 - «Водить по-русски». 16+. 
23.25 - Т/с «РОДИНА». 16+.
3.30 - «Странное дело». 16+. 

МАТЧ ТВ
6.30 - Хоккей. Суперсе-
рия Россия - Канада. 

12+.
8.45, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.35, 
16.00 - Новости. 16+. 
8.50, 17.00, 23.00 - Все на «Матч!» 12+.
9.05, 2.45 - «Ты можешь больше!» 16+. 
10.05 - «Живи сейчас». 16+. 
11.05 - Д/ф «Сердца чемпионов». 12+.

12.05 - Хоккей. Суперсерия Россия - Кана-
да. 12+.
14.40 - Д/ф «1+1». 12+.
15.30 - «Лучшая игра с мячом». 16+. 
16.05, 0.00 - «Где рождаются чемпионы?» 
16+. 
16.30 - «Культ тура с Юрием Дудем». 16+. 
18.00, 3.45 - Д/ф «Мама в игре». 12+.
18.30 - «Удар по мифам». 16+. 
18.45, 20.50, 6.25 - «Детали спорта». 16+. 
18.55 - Волейбол. Чемпионат России. 12+.
21.00 - Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». 12+.
0.30 - Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ». 16+.
4.15 - Д/ф «Тридцать великих спортивных 
событий последнего тридцатилетия». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - «Территория заблу-
ждений». 16+. 
6.00, 18.00 - «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+. 

7.00 - «С бодрым утром!» 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+. 
9.00 - Документальный проект: 16+. 
12.00, 16.10, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 
20.00 - Х/ф «ОДИНОЧКА». 16+.
22.00 - «Знай наших!». 16+.
22.30 - «М и Ж». 16+. 

23.25 - Т/с «РОДИНА». 16+.
3.30 - «Странное дело». 16+. 

МАТЧ ТВ
6.30 - «Где рождаются 
чемпионы?» 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.30 - Новости. 16+. 
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 - Все на «Матч!» 
12+.
8.05, 9.05, 10.05 - «Ты можешь больше!» 
16+. 
11.05, 2.00 - Д/ф «Сердца чемпионов». 
12+.
11.30, 2.30 - «Спортивная анатомия». 
12+.
12.05 - Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». 12+.

14.05 - Д/ф «Мохаммед и Ларри. История 
одного боя». 12+.
16.35, 20.45 - «Особый день». 16+. 
16.50 - «Детали спорта». 16+. 
18.00 - «Дублер». 12+. 
18.30 - Д/ф «Второе дыхание». 12+.
19.00 - Д/ф «Рио ждет». 16+.
19.30, 20.30, 1.45 - «Удар по мифам». 
16+. 
19.45 - Д/ф «Выкуп короля». 12+.
21.00 - «Все за Евро-2016». 16+. 
21.30 - Все на футбол! 12+.
22.35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
12+.
3.00 - Хоккей. Суперсерия Россия - Кана-
да. 12+.
5.40 - Д/ф «1+1». 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 - Документальный проект. 16+. 
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «ОДИНОЧКА». 16+.
17.00 - «Когда Аляска станет нашей?». 
16+. 
20.00 - Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ». 12+.
21.40 - Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО». 16+.
23.10 - Х/ф «ПОД ОТКОС». 16+.
0.50 - Х/ф «13». 16+.
2.45 - Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-
ФИЛД». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Культ тура с 
Юрием Дудем». 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.35, 16.00 - Новости. 16+. 
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 - Все на «Матч!» 
12+.
8.05, 9.05, 10.05 - «Ты можешь больше!» 
16+. 
11.05 - «Дублер». 12+. 
11.35, 5.00 - Д/ф «1+1». 12+.

12.05 - Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. 12+.
14.00 - Д/ф «Выкуп короля». 12+.
15.50, 3.05 - «Детали спорта». 16+. 
16.05, 5.30 - «Все за Евро-2016». 16+. 
16.30, 6.00 - Д/ф «Мама в игре». 12+.
17.30 - Фигурное катание. 12+.
19.00 - Д/ф «Первые леди». 16+.
19.35 - «Лучшая игра с мячом». 16+. 
19.55 - Баскетбол. Евролига. 12+.
21.45 - «Спортивный интерес». 16+. 
22.35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
12+.
1.45 - Д/ф «Мохаммед и Ларри. История 
одного боя». 12+.
3.15 - Х/ф «ГОНКА ВЕКА». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Смотреть всем!» 16+. 
6.10 - Х/ф «ЗАМКНУТАЯ 
ЦЕПЬ». 16+.

8.00 - Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО». 16+.
9.30 - М/ф «Делай ноги». 12+.
11.30 - «Самая полезная программа». 16+. 
12.30 - «Новости». 16+. 
13.00 - «Военная тайна». 16+. 
17.00 - «Территория заблуждений». 16+. 
19.00 - Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». 16+.
20.50 - Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». 16+.
22.40 - Х/ф «ГЕРАКЛ». 12+.
2.00 - Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Дублер». 12+. 
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00 - Новости. 16+. 
7.05, 7.35, 0.45 - Все на «Матч!» 12+.
8.05, 13.00 - Д/ф «1+1». 12+.
8.30 - «Особый день». 16+. 
8.45 - «Удар по мифам». 16+. 
9.05 - «Ты можешь больше!» 16+. 
10.05, 5.00 - «Спортивный интерес». 16+. 
11.05, 14.30 - «Ресурс жизни». 12+. 
11.30 - «Все за Евро-2016». 16+. 
12.05 - Д/ф «Золотая лихорадка Антона 
Шипулина». 16+.
12.20, 14.20, 4.45 - «Детали спорта». 16+. 
12.30 - Д/ф «Рио ждет». 16+.

13.30 - Д/ф «Первые леди». 16+.
14.00 - «Спортивная династия». 16+. 
14.10 - Д/ф «40 лет спустя». 16+.
15.00 - «Реальный спорт». 12+.
16.00 - Теннис. 12+.
18.55 - Формула-1. 12+.
20.00 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
12+.
22.00 - «После футбола». 12+.
22.35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
12+. 
1.45 - Х/ф «РИНГ». 16+.
3.45 - Д/ф «Путь бойца». 16+.
6.00 - Смешанные единоборства. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ГЕРАКЛ». 12+.
8.15 - Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». 
16+.
10.10 - Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». 

16+.
12.00 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». 16+. 
0.00 - «Соль». 16+. 
1.30 - «Военная тайна». 16+. 

МАТЧ ТВ
6.30 - Смешанные еди-
ноборства. 12+.

9.00, 11.00, 12.00 - Новости. 16+. 
9.05 - Фигурное катание. 12+.
11.05 - «Поверь в себя. Стань человеком». 
12+. 
12.05, 2.15 - Д/ф «Мама в игре». 12+.
12.30, 21.05, 0.45 - Все на «Матч!» 12+.
13.30, 1.45 - Д/ф «Спортивный характер». 
12+.

14.00, 3.30 - Теннис. 12+.
18.45 - Формула-1. 12+.
22.05 - «Реальный спорт». 12+.
22.35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
12+.
2.45 - Д/ф «Золотая лихорадка Антона 
Шипулина». 16+.
3.15 - Д/ф «40 лет спустя». 16+.
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Действительно, открытие нового творческого сезона бы-
ло для караваевских артистов и зрителей праздничным 
вдвойне. Летом, когда творческие коллективы находи-
лись  в отпусках и на каникулах,  полностью отремонти-
ровали большой зал, который теперь роскошен. Кроме 
того, приобретены новые зрительские кресла, по дизай-
нерскому проекту сшита «одежда для сцены».

Перед началом первого концерта сезона в фойе можно 
было полюбоваться выставкой работ народного коллектива 
студии декоративно-прикладного творчества «Мастерство» 
под руководством Алевтины Шевалдиной. Рукодельницы 
представили работы, уже получившие признание, а также но-
винки. 

Итак, первый концерт. В зрительном зале нет свободных 
мест, потому что караваевцы любят своих артистов. Среди 
зрителей - глава Караваевского сельского поселения Елена 
Шилова, специалисты администрации, отдела культуры и мо-
лодежи, представители областного Дома народного творчест-
ва, в числе почетных гостей - строители и отделочники.  В кон-
цертной программе приняли участие самодеятельные арти-
сты самого разного возраста - от 4 до 70 лет. Порадовали сво-
им выступлением: хор народной песни «Отрада» (руководи-
тель Мария Станкявичете), студия бального танца «Грация» 
(руководитель Юлия Сурыгина), фольклорные ансамбли «Ка-
равай» и «Ерёма» (руководитель Мария Станкявичете), во-
кальная студия «Калейдоскоп» (руководитель Юлия Петяши-
на), детский театр художественного чтения «Слово» (руково-
дитель Надежда Соловьева) и другие. Автор общего сцена-
рия - Надежда Соловьева: яркие выступления преобразили 
«Тоску зеленую»  в творческую личность, влившуюся в замеча-
тельный коллектив Центра народной культуры «Традиция» Ка-
раваевского сельского поселения, который возглавляет более 
30 лет заслуженный работник культуры Российской Федера-
ции Тамара Дорошина. 

11

ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ СОБЫТИЕ

ПАРК КУЛЬТУРЫ

В течение всего 2015 года 
продолжаются мероприятия, 
посвященные 70-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. 

23 октября в рамках этой 
программы образцовый дет-
ский танцевальный коллектив 
«Солнечный дождик» Зарубин-
ской детской школы искусств 
выступил в Мисковском сель-
ском доме культуры.

Ведущей концертной про-
граммы была руководитель 
коллектива Ирина Богаткова. 
Две группы - старшая и млад-
шая - показали действительно 
волшебный мир танцевально-
го искусства. Юные артисты 
демонстрировали народные, 
стилизованные и современ-
ные постановки. Были показа-
ны танцы, которые именно в 
этом году принесли успех и 
добавили в копилку наград 
звание лауреата - русская пля-

совая «Коробейники», компо-
зиция «За тебя, Родина-мать!» 
и другие.

Новый творческий сезон 
делает свои первые шаги, поэ-
тому у Ирины Богатковой мно-
го планов. Она постоянно в 
творческом поиске. Чтобы при-
носить радость зрителям, надо 
много потрудиться: «нарисо-

вать» сюжет танца и воплотить 
его в жизнь.

В Мискове зрители кричали 
танцорам «браво!». Участники 
образцового детского танце-
вального коллектива «Солнеч-
ный дождик» покидали госте-
приимный Мисковский дом 
культуры со словами благодар-
ности. 

Тематический концерт «По-
беда в сердцах поколений», 
подготовленный препода-
вателями и учащимися За-
рубинской детской школы 
искусств, состоялся в Серед-
няковском сельском доме 
культуры.

Перед началом концерта 
зрители ознакомились с вы-
ставкой работ учащихся худо-
жественного отделения. 

Первым номером концер-
тной программы стал «Май-
ский вальс» в исполнении На-
таши Дорофеевой и препо-

давателя Натальи Николаев-
ны Андреевой. Их сменил ду-
эт аккордеонистов - Иван Са-
жин и Маргарита Куриянен-
ко: музыка Микаэла Таривер-

диева «Дороги». Ансамбль 
ложкарей «Зарубинка» пока-
зал инсценировки «Яблочко» и 
«Русская балалайка». Эти нео-
бычные номера вызвали бур-

ные аплодисменты. Кричали 
«браво!» и «молодцы!» образ-
цовому танцевальному кол-
лективу «Солнечный дождик». 
Они исполнили танцы  «Катю-
ша» и «Кадриль».

Зрителям также был пред-
ставлен видеопроект Инны 
Владимировны Клиентовой 
о трагических моментах в исто-
рии музыки: использовании ее 
в концентрационных лагерях. 
Минутой молчания почтили 
всех, кто погиб в годы Великой 
Отечественной войны, защи-
щая Родину.

По окончании концертной 
программы зрители благода-
рили маленьких артистов и их 
наставников. Программа была 
волнующей, яркой, професси-
онально подготовленной.

Танца мир волшебный Центр народной 
культуры 
«Традиция» открыл 
сезон
в отремонтированном зале

В сердцах поколений

Она представлена в Костромском цыганском 
музее культуры и быта, который был от-
крыт в мае нынешнего года и является един-
ственным цыганским музеем в России.

Экспонаты для музея на протяжении не-
скольких лет собирал руководитель костром-

ского цыганского ансамбля «Большое счастье», 
председатель областной общественной орга-
низации «Костромское объединение цыган» 
Сергей Андреев.  Идея создания музея была 
поддержана советом по делам национально-
стей, религий и казачества при администрации  
региона. 

Выставка «Цыгане и война»
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был праздник, посвященный Дню пожилого 
человека. 

Он прошел с подачи Натальи Ивановны 
Чупраковой, которая отвечает за социальную ра-
боту в Ильинском храме села Яковлевское. Идею 
подхватили наши «кадровые» организаторы, они 
всегда организуют чаепитие на 9 Мая - Татьяна 
Александровна Виноградова и Людмила Алек-
сандровна Матюгина. 

Наталья Ивановна договорилась насчет кон-
церта с ансамблем «Ложкари». Они затронули во-
енную тему. У некоторых из присутствующих вы-
ступили на глазах слезы, при вспоминании об ужа-
сах войны, родных и близких, не вернувшихся с 
фронта домой, как денно и нощно трудились в ты-
лу. Но самой Натальи Ивановны на празднике не 
было, потому что лежала в больнице. Мы желаем 
ей огромного здоровья. Храни тебя Господь.

Мы благодарим также за участие в организации 
праздника Андрея Андреевича Бычкова. Татья-
на Александровна Виноградова - очень добрый 
и отзывчивый человек. Людмила Александровна  
Матюгина - пенсионерка, но всегда включается в 
организацию мероприятий. 

После отличного концерта сели за празднич-
ный стол. А дальше пошло веселье. Владимир 
Анатольевич Мозохин пришел с гармошкой, а 
ему - восемьдесят! Под его задорную музыку пу-
стились в пляс. Отличилась 88-летняя Юлия Нико-
лаевна Балдихина, песнями - Галина Васильев-
на Ваваева. Молодцы! Так держать!

Хочется поблагодарить всех, кто принимал 
участие в этом празднике. Такая разрядка и заряд-
ка на несколько дней.

Но огорчает всех жителей Аферова, что здание, 
где проходят праздники, - ФАП. Он на втором эта-
же, а зал, если можно назвать залом, - на первом. 
И то спасибо, что под крышей. Жалко и обидно, что 
в 90-е годы был продан наш Дом культуры. Когда 
видишь, сердце кровью обливается. Сейчас в зда-
нии делают мебель. А как хорошо было в нашем 
Доме культуры! Все мероприятия проводились в 
нем, работали кружки - хор, танцевальный, фото. 
Сейчас этого нет, а ведь молодежи у нас много.

Мы думаем, что придет время и снова надо бу-
дет строить очаг культуры. Население прибывает, 
идет большое индивидуальное строительство. 
Приезжают молодые семьи с детьми. Есть наде-
жда, что будет жить наша деревня, поскольку и от 
города близко.

А. ВОРОБЬЕВА, Г. МОЗОХИНА, 
В. СТАРОВЕРОВА, А. СОЛДАТКИНА, Л. ИВАНОВА

День пожилого человека 
мы отмечали в Сущевской 
средней школе. При входе 
ученики, члены дружины 
«Лидер» детской общест-
венной организации «По-
коление», поздравляли 
каждого гостя, вручали па-
мятные открытки и цветы. 

Учащиеся под руководст-
вом Екатерины Германов-
ны Румянцевой подготови-
ли интересный концерт. Ве-
дущие, учитель Анна Генна-
дьевна Спицина и ученик 
11-го класса Александр Са-
фонов, сказали  много до-
брых, теплых слов в наш 
адрес. Большое спасибо.

Пришел с добрыми поже-
ланиями и поздравлениями 
глава Сущевского сельского 
поселения Николай Ивано-
вич Ковалев. 

Концерт был завершен 

выступлением хора ветера-
нов. В его составе Таисия 
Павловна Бумагина, Ольга 
Ивановна Кравцова, Гали-
на Михайловна Оболочко-
ва, Елена Константиновна 
Сочнева, Юлия Валерьев-
на Смирнова, Марина Ва-
лентиновна Табачкова. 

Много хороших эпитетов 
можно адресовать руководи-
телю нашей ветеранской ор-
ганизации Таисии Павлов-
не Бумагиной - трудолюби-
вая, ответственная, заботли-
вая, нестареющая. Она де-
лает все, чтобы старики не 
чувствовали себя обделен-
ными заботой и вниманием. 
Низкий поклон вам, дорогая 
Таисия Павловна. 

Тем ветеранам, кто не 
смог по состоянию здоровья 
прийти на праздник, подарки 
принесли домой.

А на празднике было бо-
лее 40 человек. Никакой кри-

зис, никакая американизация 
нравов не страшны добрым, 
бескорыстным людям. А мо-
лодежи ну никак не обойтись 
без старшего поколения: без 
их совета, наставления, мо-
ральной поддержки. Даже в 
хозяйственных делах под-
держка опытного человека - 
большая подмога. Мы, пожи-
лого возраста люди, позитив-
но настроены, целеустрем-
ленные, внимательные, за-
ботливые, любим своих де-
тей, внуков, правнуков.

Все люди разные: одних 
ничего не ломает, не гнет, а 
другие впадают в панику. Сей-
час осень, становится грустно 
и светло: перед глазами стаи 
улетающих птиц и еще один 
год жизни позади. Но мир, 
действительно, прекрасен!

Дети! Не копите в себе 
злость, гнев, обиду. Посели-
те в душе любовь, доброту, 
прощение. Учите всему это-

му своих деток, как мы учили 
вас когда-то. Дай Бог, чтобы 
наши внуки чаще вспомина-
ли, что живут они на прекра-
сной, голубой и очень хруп-
кой Земле. Берегите ее!

На празднике был накрыт  
шикарный стол с угощения-
ми. Мы благодарим спонсо-
ров: Николая Ивановича 
Ковалева, Ирину Валерь-
евну Максимову, Ольгу 
Александровну Воробье-
ву, Елену Александровну 
Куделину, Николая Васи-
льевича Васькова.  Очень 
вкусные блюда приготовила 
повар Ирина Витальевна 
Виноградова.  

Доброго здоровья, удачи 
в работе этим отзывчивым, 
доброжелательным людям 
нашего села.

Большое спасибо хочется 
сказать Ивану Александро-
вичу Белову, который заме-
чательно играл на баяне, был 
запевалой. Все присутствую-
щие повеселились от души, 
пели задушевные, любимые,  
но забытые сейчас песни. На 

фоне этого у многих стари-
ков жизнь прошла перед гла-
зами, как кинопленка. Расхо-
дились все довольные, в пре-
красном настроении, счаст-
ливые. А счастье - это мир-
ное небо, здоровье, способ-
ность радоваться кусочку 
хлеба, свету, солнцу, тишине 
и просто жизни с ее трудно-
стями, огорчениями, всему, 
что ниспослано Творцом.

Всем односельчанам же-
лаю оптимизма, доброты и 
силы воли, здоровья. Никог-
да не теряйте задора жизни.

Низкий поклон вам,  до-
рогие пожилые люди. Любви 
в семьях ваших, мира в ду-
ше, радости в сердце, чтоб 
на склоне лет почаще род-
ные вспоминали и заботи-
лись о вас. Пусть любовь ва-
ших детей и смех ваших вну-
ков всегда будут рядом.

Всем мира и добра!

С уважением 
Валентина Семеновна 

ТРОШКИНА, 
пенсионерка

Так называлась встреча в 
гостиной Клуба любителей 
песни в Центре культуры и 
молодежи «Сухоноговский», 
которая состоялась 28 октя-
бря.  Разговор на сей раз шел 
о творчестве Булата Окуджа-
вы. Его песни, написанные 
на собственные стихи, вошли 
в нашу жизнь в конце 50-х 
годов прошлого века. Они 
были о любви, вере, дружбе, 
братстве, милосердии и, ко-
нечно, о войне.

Перед нашим взором ка-
дры военной кинохроники и на 
фоне звучит песня «До свида-
ния, мальчики...» в исполнении 
автора. Смотришь, слушаешь, 
мурашки пробегают по телу, на 
глаза наворачиваются слезы. 
Война оставила глубочайший 
след в душе Булата Шалвови-
ча. И вот уже звучит песня из 
кинофильма «Белорусский во-
кзал» - «Десятый наш десан-
тный батальон». Булат Окуджа-
ва говорил, что его песни  не 
столько о войне, сколько про-
тив нее. И мы слушаем Вале-
рия Кузьмина, который под ги-
тару исполняет «Бери шинель, 
пошли домой...».

Организатор встречи и ее 
ведущая библиотекарь Елена 
Белова познакомила нас с би-
ографией  поэта.

Родился 9 мая 1924 года в 
Москве, и Арбат для него са-
мое лучшее место на земле. 
Окуджава говорит о себе: «Гру-
зинская и армянская кровь те-
чет во мне, но все-таки я ар-
батский...». Здесь прошли его 
детские годы. «Ах, Арбат, мой 
Арбат, ты и радость моя и моя 
печаль» - знакомая нам песня. 
Много пришлось пережить 
этому человеку: отца расстре-
ляли в 1937 году, мать отпра-
вили в ссылку. Его считали сы-
ном врагов народа. Значит, и 
отношение к нему было соот-
ветствующее. Но он продол-
жал писать стихи, потом ро-
ждалась мелодия к ним. Стра-
на влюблялась в эти песни, 
они добры, мужественны, кра-
сивы. Ученик Чернопенской 

средней школы Игорь Терен-
тьев читал стихи Булата Окуд-
жавы. Смотрели кадры из ки-
нофильма «Белое солнце пу-
стыни», слушали и пели «Пись-
мецо в конверте». 

Было непродолжительное 
время, когда Булат Шалвович 
перестал писать стихи и пе-
сни, так как критики не говори-
ли ни одного доброго слова  о 
его творчестве. Было это в 
конце 60-х годов. Тогда Окуд-
жава приступает к написанию 
романсов. 

Были у некоторых из нас 
мнения, что поэзия Окуджавы 
неотделима от его песен. При-
сутствующие на вечере школь-
ники доказали нам обратное. 
Есть просто стихи. Алена Боб-
кова прочитала стихотворение 
«Прощай», Сергей Петрачен-

ко - «Молитва». И вновь песня - 
«Пока земля еще вертится...». 

Не стало поэта в 1997 году. 
Аккордом нашей встречи 

стала песня «Пожелание дру-
зьям», исполненная под гитару 
учителем музыки Чернопен-
ской средней школы Наде-
ждой Маловой. Все присутст-
вующие ей подпевали. А были 
здесь и взрослые, и дети.

Большое спасибо органи-
заторам вечера Елене Бело-
вой, Надежде Маловой, спе-
циалистам центра культуры и 
молодежи «Сухоноговский» 
Галине Даниловой, Амиру 
Бахтдавлатову за интере-
сное и познавательное меро-
приятие. 

Галина БЕРГОВСКАЯ, 
поселок Сухоногово

«Я выполнил свое 
предназначение»

У нас 
в Аферове

Праздник удался на славу
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В угоду сладкоежкамВ угоду сладкоежкам
Сегодня выходной 

праздничный день. 
Так что, уважаемые 
хозяйки, давайте по-
балуем своих до-
машних и гостей пи-
рожными.

Лакомка со сливочным 
кремом на сгущенке

Ингредиенты:
сливочное масло - 100 г;
вода - 200 г;
мука - 2 стакана;
яйца - 4-6 штук;
сахар и соль - по щепотке.
Для крема:
сгущенное молоко - 1 банка;
сливочное масло - 100 г.
Приготовление
Чтобы приготовить тесто, пона-

добятся удобная кастрюля достаточ-
но больших размеров и венчик, так 
как тесто необходимо хорошо пере-
мешать, не снимая с огня. В начале в 
кастрюлю помещаем 100 граммов 
масла, воду, сахар  и соль. Когда ма-
сляная вода закипит, аккуратно всы-
паем муку и очень  быстро переме-
шиваем. Сразу же после этого нужно 
снять тесто с огня.

Немного охлаждаем тесто, после 
чего по одному добавляем яйца. 
Сразу же очень хорошо перемеши-
ваем. Яйца обязательно надо добав-
лять по одному, чтобы тесто не ока-

залось очень жидким. Оно должно 
получиться однородным, гладким, 
чуть гуще жирной сметаны. 

Раскладываем тесто на проти-
вень. Можно использовать обычную 
столовую ложку. Ее необходимо сма-
чивать в воде, тогда тесто будет лег-
ко отходить.

Ставим противень в разогретый 
аэрогриль. Аэрогриль необходимо 
разогреть до температуры 180-200 
градусов не менее пяти минут. Выпе-
каем пирожные до золотистого цве-
та. После этого можно немного сни-
зить температуру и подержать тесто 
еще несколько минут, чтобы оно не 
опало. 

Когда готовые лакомки немного 
остынут, их можно будет начинить 
кремом. Крем готовится очень 
просто - взбиваем миксером размяг-
ченное масло и сгущенное молоко. 
Если любите, то сварите сгущенное 
молоко, и получится крем уже нем-
ного другого вкуса. 

Охлажденные лакомки посыпьте 
сахарной пудрой или кокосовой 
стружкой. 

Пирожное шоколадное
Ингредиенты:
молоко - 1 стакан;
сахар - 1 стакан;
растительное масло - 1 стакан;
какао-порошок - 1 стакан;
куриные яйца - 2 штуки;
мука - 4 столовые ложки;
разрыхлитель - 1 столовая ложка;
коньяк - 1 столовая ложка. 
Приготовление
Молоко, сахар, масло и какао сме-

шать венчиком. 
Смесь разделить на две неравные 

части.
В большую часть добавить яйца, 

муку и разрыхлитель. Вылить в сма-
занную форму тесто, которое с му-
кой, и выпекать в разогретой до 180 
градусов духовке 20-25 минут.

В оставшуюся смесь добавить 
столовую ложечку коньяка.

Горячий пирог нарезать на порции 
(можно еще кусочки наколоть) и за-
лить смесью с коньяком.

Пирожное «Персик»
Когда эти пирожные лежат на 

блюде, то их трудно отличить от на-
стоящих персиков, если, конечно, вы 
постараетесь. Ваши детишки будут в 
восторге. 

Для крема:
грецкие орехи - 50 г;
вареная сгущенка - 200 г;
сок - 100 мл. 
Для теста: 
сметана - 1 стакан;
мука - 3 стакана;
сахар - 2 ст. ложки;
сливочное масло - 60 г;
яйца - 2 штуки;
разрыхлитель - 1 чайная ложка;
ванильный сахар - 1 чайная лож-

ка.
Приготовление
Сначала нужно приготовить пе-

сочное тесто. Для этого яйца взбива-
ем вместе с сахаром, добавляем в 
них ванильный сахар. Должна полу-
читься пышная пена. Затем кладем 
сметану и размягченное сливочное 
масло, при этом продолжая взби-
вать.

Отдельно просеиваем пшенич-

ную муку, перемешиваем ее с раз-
рыхлителем. И по ложке докладыва-
ем во взбитые яйца. Тесто в итоге 
должно получиться эластичным, мяг-
ким, не особенно крутым, но никак не 
жидким. Оно должно хорошо дер-
жать форму. Поэтому муки может по-
требоваться или больше, или мень-
ше - как тесто возьмет.

Из теста мы формируем поло-
винки «персиков» и запекаем их в 
духовке. На это уйдет примерно ми-
нут двадцать. Духовка на 200 граду-
сов.

После персики слегка остужаем и 
с нижней части ложечкой делаем 
углубление. Сюда кладем по поло-
винке грецкого ореха и вареную сгу-
щенку. Сгущенкой также обмазыва-
ем нижнюю часть персиков и затем 
склеиваем их друг с другом. Должны 
получиться как бы целые персики.

Теперь при помощи свекольного 
и морковного соков окрашиваем бо-
ка персиков, стараясь добиться мак-
симального реализма в будущем на-
тюрморте. Затем обсыпаем пирож-
ные мелким сахаром и выкладываем 
на блюдо. 

Пончики в шоколадной 
глазури

Для теста:
молоко - 300 мл;
сахар - 100 г;
активные сухие дрожжи - 3 чайные 

ложки;
яйца - 2 штуки;
сливочное масло - 150 г.
Для глазури:
сливочное масло - 100 г;
молоко - 200 мл;
патока - 1 столовая ложка;
черный шоколад - 100 г.
Приготовление
В большой удобной миске соеди-

няем 4-5 столовых ложек муки, дрож-
жи, сахар, ванильный сахар и разме-
шиваем. 

В сухую смесь вводим теплое, но 
не горячее молоко.

Размешиваем полученную массу, 
а после этого накрываем полотенцем 
и оставляем подходить в течение 30 
минут.

Готовим шоколадную глазурь. В 
небольшой кастрюльке соединяем 

молоко, сахарную пу-
дру, патоку.

Доводим со-

держимое кастрюльки до кипения, 
выключаем газ и вводим шоколад. 
Даем ему постоять 1-2 минуты и раз-
мешиваем до однородности.

В шоколадную массу вводим сли-
вочное масло, размешиваем и остав-
ляем глазурь остывать.

В тесто добавляем яйца и теплое 
молоко. Затем вводим 2/3 расто-
пленного сливочного масла, разме-
шиваем все ингредиенты и добавля-
ем в несколько приемов муку.

Вымешиваем тесто руками, 
обильно смазав их в оставшемся сли-
вочном масле.

Готовое, хорошо вымешанное те-
сто перекладываем в миску, накры-
ваем полотенцем и оставляем на 30 
минут.

Спустя 30 минут берем небольшой 
кусочек теста  и раскатываем в пласт 
толщиной 1,5-2 сантиметра. Выдав-
ливаем пончики с помощью стаканов 
разного диаметра или специальной 
вырубкой для пончиков, если она у 
вас есть.

Перекладываем заготовки на про-
тивень, застеленный пергаментной 
бумагой, и даем постоять еще 20 ми-
нут. Выпекаем пончики в духовке, ра-
зогретой до 180 градусов, пока они 
не подрумянятся. 

Готовые пончики снимаем с про-
тивня и даем им немного остыть.

Окунаем пончики выпуклой частью 
в шоколадную глазурь и 

отправляем на та-
релку.
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ем пончики 
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ной сахар-
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14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ
Организатор торгов — конкурсный управляю-

щий СПК «Петрилово»: с. Петрилово Костромской 
области, ИНН 4414000154,ОГРН 1024402235505, 
Лобова Татьяна Валерьевна (ИНН 372700598320, 
СНИЛС 078-910-356-95), член НП ААУ «Содружест-
во», ИНН 7801351420, ОГРН 1137800008477 (адрес: 
192012, г. Санкт-Петербург, ул. Запорожская, 27, 2), 
тел. 8-9806809153, корреспонденцию направлять 
по адресу: 155450, Ивановская область, г. Юрьевец, 
ул. Промышленная, д.4 кв. 6, lobova1803@mail.ru, 
действующая на основании Решения Арбитражного 
суда Костромской области от 03.07.2015 г. по делу 
А31-3676/2013 г., сообщает о проведении торгов по 
продаже имущества, принадлежащего СПК «Петри-
лово», в форме аукциона, открытого по составу 
участников с открытой формой подачи предложения 
о цене в электронной форме на электронной торго-
вой площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп», www.
aukcioncenter.ru. Предмет торгов:  Лот №1 - жилой 
дом, адрес: с. Петрилово, ул Сухоноговская, д.11, 
площадь 91,8 кв.м, начальная цена продажи - 29000 
руб., лот № 2- Право аренды по договору № 192 
аренды зем. участка с кад. № 44:07:141902:102 пло-
щадью 41149,00 кв.м, срок действия договора с 
28.05.2009 г. по 28.05.2058 г. Начальная цена прода-
жи 107000 рублей, лот №3-Право аренды по догово-
ру №198 зем. участка с кад.№ 44:07:141901:197 
площадью 114463,00 кв.м. Срок действия договора 
с 28.05.2009 г.  по 28.05.2058 г. Начальная цена про-
дажи - 134000 руб., лот №4. Право аренды по дого-
вору №201 зем. участка с кад. № 44:07:142101:259 
площадью 495949,00 кв.м. Срок действия договора 
с 28.05.2009 г. по 28.05.2058. Начальная цена про-
дажи -173000 рублей, лот №5. Право аренды по до-
говору №202 зем. участка с кад.№ 44:07:000000:533 
площадью 3711297,00 кв.м. Срок действия догово-
ра с 28.05.2009 г. по 28.05.2058 г. Начальная цена 
продажи - 346000 рублей, лот №6-котельная ремон-
тно-механической мастерской, площадь 144 кв.м, 
теплая стоянка на 24 с/х машины, общей площадью 
840, центральное здание ремонтно-механической 
мастерской (недостроенное), общей площадью 936 
кв.м, расположенные по адресу: Костромская обл., 
с. Петрилово, начальная цена продажи - 680000 ру-
блей (право собственности по лоту №6 в Росрее-
стре не зарегистрировано). В соответствии с п. 2. 
ст. 146 НК РФ - операции по реализации имущества 
и (или) имущественных прав должников, признан-
ных в соответствии с ФЗ РФ несостоятельными 
(банкротами), не признаются объектом налогообло-
жения по НДС. Информация о характеристиках и 
стоимости имущества находится на электронной 
площадке «Аукцион Центр» ООО «ИстКонсалтинг-
Групп» www.aukcioncenter.ru, а также высылается   
лицам на э/п при направлении запроса о высылке 
такой информации на э/п организатора торгов. Шаг 
аукциона составляет: 5% от начальной цены прода-
жи.Подача заявок на участие в торгах с приложени-
ем документов осуществляется на электронной тор-
говой площадке в период с 09 час. 00 мин. 09.11.2015 
г. до 18 час. 00 мин. 11.12.2015 г. (включительно) по 
московскому времени.

Размер задатка по лотам  составляет: 20% (двад-
цать процентов) от начальной цены стоимости лота.

Реквизиты оплаты задатка: получатель: СПК 
«Петрилово»: с. Петрилово Костромской области, 
р/с №40703810302010000019, открытый     
14.08.2015 г. в филиале «Кинешемский» АКБ «Инве-
стторгбанк», г. Кинешма, ИНН 7716152840, БИК 

042422782, КПП 772401001, корр.сч  
30101810900000000782, назначение платежа: «За-
даток за участие в торгах по продаже имущества 
СПК «Петрилово» по Лоту №_».

К участию в торгах допускаются лица, которые в 
установленный срок подали заявку на участие в тор-
гах с приложением необходимых документов, а так-
же своевременно перечислившие задаток в уста-
новленном размере. Подавая заявку, претендент 
тем самым подтверждает, что с предметом торгов 
он ознакомлен.

Проведение торгов (аукциона) состоится: 
15.12.2015 г. в 09.00 (по московскому времени) на 
электронной торговой площадке «Аукцион Центр».  
Победителем торгов (аукциона) признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену за иму-
щество. Подведение итогов торгов состоится: 
15.12.2015 г. в 15.00 (по московскому времени) на 
электронной торговой площадке «Аукцион Центр». 
Ознакомление с необходимой информацией и доку-
ментами, заключение соглашений о задатке осу-
ществляется в период приема заявок в рабочие дни 
с 09.00 до 14.00 по адресу: Ивановская область, г. 
Юрьевец, ул, Промышленная, д 4, кв.6; ознакомле-
ние с проектами соглашения о задатке и договора 
купли-продажи осуществляется на электронной 
торговой площадке. Ознакомление с предметом 
торгов осуществляется в период приема заявок в 
рабочие дни с 10.00 до 14.00 по месту нахождения 
имущества, по предварительной записи по телефо-
ну 8-9806809153. Лица, желающие ознакомиться с 
предметом торгов, должны иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доверен-
ность в случае ознакомления в качестве представи-
теля физического или юридического лица.

Заявка на участие в торгах должна соответство-
вать требованиям, установленным в соответствии 
с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и 
оформляется в форме электронного документа. 
Порядок оформления заявки на участие в торгах в 
форме электронного документа установлен в соот-
ветствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 
15.02.2010 №54. Срок представления заявок на 
участие в открытых торгах должен составлять не 
менее чем 25 рабочих дней со дня опубликования и 
размещения сообщения о проведении торгов. За-
явки на торги подаются в электронной форме по-
средством системы электронного документообо-
рота на сайте электронной площадки - www.
aukcioncenter.ru (место подведения итогов торгов). 
Заявка принимается после оплаты задатка. Заявка 
на участие в открытых торгах должна содержать: а) 
обязательство участника открытых торгов соблю-
дать требования, указанные в сообщении о прове-
дении открытых торгов; б) действительную на день 
представления заявки на участие в торгах выписку 
из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или засвидетельствованную в нотариаль-
ном порядке копию такой выписки (для юридиче-
ского лица), действительную на день представле-
ния заявки на участие в торгах выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или засвидетельствованную в нота-
риальном порядке копию такой выписки (для инди-
видуального предпринимателя), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или государствен-

ной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государст-
ва (для иностранного лица), копию решения об 
одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого ре-
шения для совершения крупной сделки установле-
но законодательством Российской Федерации и 
(или) учредительными документами юридического 
лица, и если для участника открытых торгов прио-
бретение имущества (предприятия) или внесение 
денежных средств в качестве задатка являются 
крупной сделкой; в) фирменное наименование (на-
именование), сведения об организационно-право-
вой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты, идентификацион-
ный номер налогоплательщика; г) копии докумен-
тов, подтверждающих полномочия руководителя 
(для юридических лиц); д) сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, арбитражно-
му управляющему и о характере этой заинтересо-
ванности, сведения об участии в капитале заявите-
ля арбитражного управляющего, а также сведения 
о заявителе, СРО ААУ, членом которой является ар-
битражный управляющий. Заявители, допущенные 
к участию в торгах, признаются участниками тор-
гов. Победитель торгов обязан в течение 30 дней 
со дня подписания договора купли-продажи опла-
тить стоимость приобретенного имущества (за вы-
четом   задатка) путем перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам: получатель: 
СПК «Петрилово», с. Петрилово Костромской обла-
сти, р/с № 40703810302010000019, открытый 
14.08.2015 г., в филиале «Кинешемский» АКБ «Ин-
вестторгбанк», г. Кинешма, ИНН 7716152840, БИК 
042422782, КПП 772401001, корр.сч  
30101810900000000782.Суммы внесенных заяви-
телями задатков возвращаются всем заявителям, 
за исключением победителя торгов, в течение пяти 
рабочих дней со дня утверждения протокола о ре-
зультатах проведения торгов. В случае если не бы-
ли представлены заявки на участие в торгах или к 
участию в торгах был допущен только один участ-
ник, организатор торгов принимает решение о 
признании торгов несостоявшимися. Продажа ло-
тов №2 по лот №5  осуществляется с особенностя-
ми в соответствии  с п.п. 2,3 ст. 179 ФЗ о банкрот-
стве. Преимущественное право приобретения иму-
щества должника имеют лица, занимающиеся про-
изводством или производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции и владеющие зе-
мельными участками, непосредственно прилегаю-
щими к земельному участку должника. В случае от-
сутствия таких лиц преимущественное право прио-
бретения имущества должника, которое использу-
ется в целях сельскохозяйственного производства 
и принадлежит сельскохозяйственной организа-
ции, признанной банкротом, при прочих равных 
условиях принадлежит сельскохозяйственным ор-
ганизациям, крестьянским (фермерским) хозяйст-
вам, расположенным в той же местности, где рас-
положена указанная сельскохозяйственная орга-
низация, а также соответствующему субъекту Рос-
сийской Федерации или соответствующему муни-
ципальному образованию.

Конкурсный управляющий СПК 
«Петрилово»: с. Петрилово Костром-
ской области, ИНН 4414000154,ОГРН 
1024402235505, Лобова Татьяна Вале-
рьевна (ИНН 372700598320, СНИЛС 
078-910-356-95), член НП ААУ «Содру-
жество», ИНН 7801351420, ОГРН 
1137800008477 (адрес: 192012, г. Санкт-
Петербург, ул. Запорожская, 27, 2), тел. 
8-9806809153,корреспонденции на-
правлять по адресу: 155450, Ивановская 
область, г. Юрьевец, ул. Промышленная, 
д. 4, кв.6, lobova1803@mail.ru, действую-
щая  на основании Решения Арбитраж-
ного суда Костромской области от 
03.07.2015 г. по делу А31-3676/2013 г., 
сообщает о продаже имущества, при-
надлежащего должнику, балансовая сто-
имость которого на последнюю отчет-
ную дату, предшествующую открытию в 
отношении должника процедуры кон-
курсного производства, составляет ме-
нее чем 100 000 руб.  Продажа имущест-
ва должника проводится конкурсным 
управляющим в соответствии с Положе-
нием о порядке,сроках и условиях про-
дажи имущества СПК «Петрилово», ут-
вержденном 22.10.2015 г. на собрании 
кредиторов, реализуется путем заклю-
чения конкурсным управляющим пря-
мых договоров купли-продажи по цене 
наибольшего предложения, но не менее 

чем по начальной цене, утвержденной 
собранием кредиторов. Комиссионером 
при продаже имущества посредством 
заключения прямых договоров купли-
продажи выступает конкурсный управ-
ляющий СПК «Петрилово Лобова Т.В. 
(почтовый адрес: 155453 Ивановская 
область, г. Юрьевец, ул Промышленная, 
д. 4, кв. 6, тел 89806809153, e-mail 
-lobova1803@ mail.ru. Предложение о 
продаже имущества СПК «Петрилово» 
является публичной офертой. Форма 
подачи предложений о цене – открытая. 
Процедура продажи начинается на сле-
дующий день с даты публикации в источ-
нике ЕФРСБ с 9.00 -18.00 по начальной 
цене продажи имущества. Заявки при-
нимаются в течение 10 дней. Право при-
обретения имущества должника при-
надлежит участнику, который предста-
вил в установленный срок заявку на 
участие, содержащую предложение о 
цене имущества должника. В случае 
если несколько участников представили 
в установленный срок заявки, содержа-
щие различные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже на-
чальной цены продажи имущества дол-
жника, определенной на основании от-
четов  оценщика, письма независимого 
оценщика, право приобретения имуще-
ства должника принадлежит участнику, 

предложившему максимальную цену за 
это имущество. В случае если несколько 
участников представили в установлен-
ный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене имущества должни-
ка, но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, определенной на 
основании отчетов и письма независи-
мого оценщика от 24.09.2015 № 413, 
право приобретения имущества дол-
жника принадлежит участнику, который 
первым представил в установленный 
срок заявку на участие.  Прием заявок по 
каждой единице имущества регистриру-
ется в журнале приема заявок. Договор 
купли-продажи имущества заключается 
с Покупателем в течение 2 (двух) дней с 
момента подачи заявки.  Сумма покуп-
ной цены имущества должна быть вне-
сена Покупателем на счет Продавца в 
течение 2 (двух) дней с даты заключения 
договора купли-продажи. В случае непо-
ступления денег в указанный срок дого-
вор считается незаключенным, и имуще-
ство поступает в реализацию по той це-
не, которая была бы установлена, если 
бы не был заключен указанный договор 
купли-продажи.   Имущество передается 
Покупателю после подтверждения по-
ступления денежных средств на расчет-
ный счет Продавца,  с дальнейшим  со-
ставлением акта приема-передачи. Оз-

накомиться с имуществом можно по тел. 
89806809153, либо путем направления 
запроса на э/п lobova1803@mail.ru. Пе-
речень имущества: 1. Трактор колесный 
МТЗ-80.1-нач.цена продажи 28800 руб. 
2. Автомашина ГАЗ5327 -7200 руб. 3. Ав-
томашина  ЗИЛ ММЗ -3554-7200 руб. 4. 
Конструктивные элементы  картофелех-
ранилища 500 т., дер. Петрилово 1967 
г/в - 65000 руб, 5. К/э картофелехрани-
лища 500 т, дер. Шабаново 1972 г/в - 
65000 руб, 6. К/э зерносклада 1967 г/в - 
23000 руб. 7. К/э зерносклада 1975 г/в - 
21000 руб, 8. К/э зернотока 1973 г/в - 
19000 руб, 9. К/э навеса для сена 1986 
г/в 15000 руб.10. К/э навеса для сорти-
ровки картофеля (склад кормов) 1986 
г/в 25000 руб. 11. К/э животноводческо-
го комплекса на 400 голов КРС 1981 г/в - 
80000 руб. 12. К/э телятника с родиль-
ным отделением 1981 г/в 27000 руб. 13. 
К/э телятника 4-х рядный 1973 г/в  91000 
руб, 14. к/э насосной будки кирпичной 
1985 г/в 14000 руб. 15. К/э навеса для 
с/х машин 1982 г/в 23000 руб. 16. К/э на-
веса для с/х машин 1973 г/в -19000 руб. 
17 к/э навеса для комбайнов 1974 г/в - 
21000 руб. 18. К/э склада ГСМ (бензо-
склад) 1956 г/в 16000 руб.19. К/э телят-
ника-старого род. отделение 1965 г/в 
72000 руб.
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После внезапного отъезда люби-
мицы внучки Лиза сильно сдала. Стала 
мучить тоска по давно умершему мужу, 
с которым честно прожила много лет, 
хотя так и не смогла от него понести.  
Еще пугала одолевающая немощь в то-
скливом одиночестве. Правда, ее на-
вещал живший неподалеку мужнин 
младший брат – добрый толстяк Родя. 
Ему Лиза изливала переживания. Но 
мужик есть мужик – на починку, налад-
ку чего-то годится, но разве ему понять 
женскую душу!.. 

Настена доводилась Лизе внучатой 
племянницей. В двенадцать лет дев-
чонка сбежала к старушке от чокнутой 
мамаши и злющей тетки, живших вме-
сте,  и до восемнадцати годов обитала 
там, став бабуле помощницей, утеши-
тельницей и вообще смыслом ее жиз-
ни. Безвольная мама Жанна с сестрой 
Фаиной были племянницами Лизы, но 
у той с ними не заладилось, ибо сестры 
иногда наведывались к ней только, что-
бы устроить разборку по поводу ве-
щей, якобы присвоенных когда-то у их 
матери. Заводила скандалы беснова-
тая Фаина, а Жанна только поддакива-
ла, хлопая белесыми ресницами.

Уходу внучки из Лизиной жизни 
предшествовала такая история. 

В день совершеннолетия Настены, 
когда уже хмельной Родя встал для по-
здравления, а Фаина прищуренным 
глазом кивнула сестре на хрустальную 
салатницу, готовя новую склоку, в се-
нях тренькнул звонок. Именинница ки-
нулась встречать запоздалого гостя и 
смутилась: порог переступил незнако-
мый молодой полицейский, который, 
увидев праздничный стол, извинился и 
сказал, что обязан, как новый участко-
вый, представиться своим жителям. 
Подав визитку смущенной девушке, он 
хотел ретироваться, но Родя замахал 
руками, крикнув, что гостю надо вы-
пить за виновницу торжества, эту вот 
симпатюлю. Участковый тоже смутил-
ся, сбивчиво поздравил раскраснев-
шуюся девушку, сослался на службу и 
чинно удалился.

До двух ночи Настена не могла 
уснуть, гладила визитку с именем Па-
вел, с теплотой вспоминая василько-
вый взгляд визитера, его искренние, не 
сразу подбираемые слова здравицы, и 
с ужасом думала, что, кажется, влюби-
лась впервые.

На другой вечер, когда после рабо-
ты девушка рассеянно ковыряла за 
ужином картошку, плохо слушая бабку, 
в дверь опять позвонили. Настя вздрог-
нула, сердце ее бешено застучало, а 
ноги враз сделались непослушными, и 
она умоляюще поглядела на бабушку. 
Та вздохнула, поднялась и заковыляла 
в прихожую.

Заслышав голос вчерашнего гостя, 
девушка вдруг успокоилась и нашла 
силы пройти к нему. Он держал в руке 
три белые розы, протягивая их Насте-
не. И опять заторопился, ссылаясь на 
занятость. 

Теперь, каждый раз проходя до и по-
сле смены мимо опорного пункта, 
Настена замедляла шаг, глядела в сто-
рону зарешеченного светящегося окна, 
и ее сердечко екало от едва сдерживае-
мого желания увидеть Павла… Судьба, 
конечно же, дала им возможность 
встретиться. Девушка сразу почувство-
вала, что Павел рад общению с ней. И 
теперь Настене хотелось уединиться с 
ним в уютной домашней обстановке, 
чтобы многое рассказать, спросить, по-
ведать, но в избушке бабы Лизы всегда 
была баба Лиза, а в свою квартиру, 
странно, Павел не приглашал.

Громом средь ясного неба по чувст-
вам девушки ударила новость. Напар-
ница Настены, отозвав ее в сторонку, 
ухмыльнулась:

- Видала тебя с Быковым – он ведь 
женат. Они мои соседи.

Девушка не помнила, как шла до-
мой, в ее голове колотились безответ-
ные мысли: «Почему скрыл от меня? 
Почему узнаю от посторонних людей? 
В чем я виновата, чтобы так обмануть 
меня?..».

Даже слабые глаза бабы Лизы раз-
глядели потерянный вид внучки, не 
притронувшейся к ужину. Не в силах 
сдержатся от настойчивых расспросов 
бабули, ее любимица склонилась к сто-
лешнице и безутешно разрыдалась, с 
трудом донеся суть случившегося. 
Старушка не на шутку перепугалась:

- Так он, стервец, что-то сотворил с 
тобой?

Видя упрямое мотание головой, 
старушка успокоилась и твердо произ-
несла:

- С чужим мужиком грех путаться! 
Разумеешь?

Девушка кивнула, не переставая 
вздрагивать от слез. Бабулька подо-
шла, развернула к себе худенькие пле-
чи, прижала мокрую внучкину мордаш-
ку к своему застиранному переднику и 
отчеканила:

- Выброси его из памяти к черту, не 
к ночи будь сказано!

Утром вместо почты девушка отпра-
вилась на автостанцию, оставив дома 
растерянную бабу Лизу и заявление об 
увольнении, которое та отдаст, когда 
хватятся на работе. Настена не могла 
видеть Павла - нет, не из-за обиды. Она 
не смогла разлюбить, но любовь те-
перь для нее стала запретной и опа-
сной... В Костроме поселилась Насти-
на школьная подруга – та не раз звала 
в гости, даже предлагала помочь 
устроиться в городе. 

Трясясь в переполненном «пази-
ке», горемычная девчонка не ведала 
того, что не все просто и ясно было в 
семейной жизни Павла, который, как 
мог, терпел выкрутасы капризной же-
нушки. Он собирался поведать милой 
отзывчивой Настене о трещине в су-
пружеских отношениях. Не успел…

После спешного отъезда девушки у 
Павла случилось вот что. Он знал о 
дальней плановой командировке. Зна-
ла об этом и его женушка, но не очень 
переживала по этому поводу. 

Быкова преждевременно отпустили 
с областного семинара участковых для 
суточного сбора в срочную команди-
ровку в Дагестан.

В мыслях внезапно возвращавше-
гося домой Павла было и назревшее 
объяснение с женой и встреча с Насте-
ной. Конечно же вспыхивали думки и о 
далеком неведомом Кавказе, но то, что 

«Кавказ» окажется совсем рядом, пря-
мо в его квартире – такого не пред-
ставлял.

…Посреди кухонного столика выси-
лась огромная темная бутыль без эти-
кетки, окруженная привозными фрук-
тами-ягодами. За ним, у открытого ок-
на, ворковала наполовину знакомая 
парочка: чернобровый горбоносый 
красавец, а напротив женушка Павла. 
Южанин изумленно воззрился на не-
весть откуда взявшегося полицейско-
го, а женушка с небывалым заиканием 
залепетала:

- П-паша, э-это…
Сообразивший гость обошелся без 

представления и сиганул со второго 
этажа, треща ломаемым цветником и 
кустарником. Женушка с визгом пере-
гнулась через подоконник. В первых 
мыслях Быкову хотелось помочь не-
верной отправиться вслед за хахалем, 
но сдержался; скрипнув зубами, кинул-
ся в комнату, схватил из шифоньера в 
охапку наряды супруги и швырнул их в 
окошко, мельком заметив спешно хро-
мавшую уже поодаль фигуру…

Так вот, после внучкиного отъезда 
баба Лиза превратилась в затворницу 
и стала потихоньку сдавать, теряя и 
сон, и аппетит. И если бы не добрый 
толстяк Родя, готовящий кашку и чуть 
ли не силком заставляющий старушку 
кушать, та умерла бы от истощения. 

Наслушавшись тоскливых Лизиных 
причитаний, Родя вызнал у бывшей 
Настениной начальницы номер сотово-
го девушки и прямо тут же, с почты, по-
звонил ей, сообщив, что старушка сов-
сем плоха, что Быков прогнал блудли-
вую женушку, а сам уехал в долгую ко-
мандировку. Напомнил, что бабуле че-
рез неделю наступит 80 и что возвра-
щение внучки будет для нее лучшим 
подарком. И добавил: «Мы приготови-
ли бы с тобой царский ужин». Выждав 
томительную паузу, он услышал знако-
мый голосок: «Я приеду. Успокой бабу-
лю».

Забыв про свою грузность, Родя 
будто летел над землей, спеша поде-
литься с Лизой радостной вестью.

На подходе к Лизиному заборчику 
Родя услыхал из открытого оконца кри-
кливые голоса сестер и, запыхавшись, 
чуть ли не вбежал в избушку. Бабулька 
безучастно привалилась к кухонному 

столику, Фаина скосила недовольный 
взгляд на ворвавшегося Родю, а Жанна 
затараторила ему:

- Мы явились за хрустальной салат-
ницей! Фаина говорит: она мамина! Те-
тя все равно ею не пользуется, а завтра 
день поминовения нашей... – она вдруг 
смолкла от сурового взгляда сестры и 
плотно сжала бесцветные губы.

Эти крохоборки не должны были ис-
портить радостную весть для Лизы, и 
добряк Родя нашел силы сказать ве-
ско, по-мужски:

- Салатница остается! Настена воз-
вращается, и мы с ней закатим пир для 
Лизиного юбилея!

… В разгар застолья, когда раскра-
сневшаяся и даже помолодевшая ба-
буля вслушивалась в здравицы родни, 
соседей, соцработников, запел сото-
вый Настены. Прижав его к ушку и сво-
бодной рукой закрыв другое, девушка 
полминуты слушала, потом медленно 
поднялась и, невольно прижав теле-
фон к груди, взволнованно произне-
сла:

- Бабуля, тебя поздравляют!.. Изда-
лека!..

- Откуда, моя радость?
Все замолкли, а Фаина, ухмыльнув-

шись, тихо прошипела сестре: «Поди, с 
того света!», и неожиданно получила 
пинок от всегда покорной Жанны… 
Настена, переведя дух, продолжила.

- Из Дагестана. От нашего участко-
вого…

Сердце девчонки так колотилось, 
что наверняка его было слышно в той 
далекой стороне. Настена снова под-
няла телефон, и личико ее сделалось 
пунцовее бабушкиного:

- Бабуля, милая, извини – дальше 
очень личное!

Она опрометью выскочила из-за 
стола и убежала на кухню.

Гости переглядывались, перешеп-
тывались – все были приятно удивле-
ны. Не удивлялся только счастливо 
улыбающийся Родя - накануне он по-
бывал в райотделе у полицейского на-
чальника и попросил того переслать по 
служебной связи командировочному 
П.П. Быкову телефонный номер с коро-
теньким текстом.

Виталий АЛЁШНИКОВ

Бабуля, милая!..
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Неделя великой активности. Ну, может, не стоит так вы-
сокопарно, но поработать вам придется от души. Зато и резуль-
тат должен оправдать все ваши ожидания. Будьте готовы отста-

ивать свое мнение в коллективе и постарайтесь все же учесть, что ди-
пломатичность - это не отступление, а всего лишь возможность до-
стичь нужного результат малой кровью и в кратчайшие сроки.

ТЕЛЕЦ. Не бойтесь единолично принимать ответственные реше-
ния, но и не пренебрегайте советами хороших специалистов. На-
чало недели благоприятно для открытия собственного дела, а се-

редина недели хорошо подходит для заключения контрактов. Также не 
поленитесь собрать всю информацию по интересующим вас вопросам.

БЛИЗНЕЦЫ. Оставьте сомнения позади. Эта неделя является 
определяющей и ведущей к завершению определенного этапа ва-
шей жизни, вам не грозят катаклизмы, кроме тех, которые вы изво-

лите заметить по собственной воле. Постарайтесь в течение недели опре-
делиться с планами, оценить их с точки реальности выполнения и соответ-
ствия вашим намерениям. Возможностей много, так что успеха вам.

РАК. Не разбрасывайтесь. Вам хочется всего - и медитировать, 
и в походы ходить, и в тренажерный зал успевать. Безусловно, 
некоторое время надо уделить физическим упражнениям, еще 

какое-то медитациям, про работу мы радостно умолчим. Старайтесь 
во всем соблюсти меру и равновесие.

ЛЕВ. На этой неделе постарайтесь притормозить активную де-
ятельность, заморозьте на время дела и планы. Сейчас непод-
ходящее время заниматься нововведениями и решением «горя-

щих синим пламенем» неудачных проектов, для них наступит свой мо-
мент, а пока необходимо выполнить рутинную работу. Отсрочки и ра-
зочарования будут временными. Учитесь терпеливо ждать.

ДЕВА. Ваше веселое мурлыканье должно вызвать неподдельный 
интерес во всех, кто вас на данный момент окружает. Что ж, поде-
литесь своей радостью, подарите ее семье - вместе гораздо весе-

лее радоваться вашим достижениям. Попробуйте даже похвастаться пе-
ред старшими членами семьи - их тоже надо расшевелить и обрадовать.

ВЕСЫ. Эта неделя благоприятна для начала новых дел, завер-
шения уже начатых и открытия в себе новых способностей. По-
старайтесь не растеряться от обилия разнообразнейших воз-

можностей, быстренько сориентируйтесь и срочно начинайте пристра-
ивать все это к делу. С остальными проблемами будете разбираться 
на ходу, вам все удастся из задуманного, все сложится удачно.

СКОРПИОН. Распределите свои силы заранее, на этой не-
деле неблагоприятны условия для всевозможных трудовых 
рывков, авралов и критических ситуаций. Лучшее занятие 

для наступившего момента - это размеренное выполнение своих по-
вседневных дел, обдумывание планов на будущее и прочие мелкие 
дела, требующие лишь терпения и времени.

СТРЕЛЕЦ. Превосходные предзнаменования для усилий, кото-
рые будут приложены для решения беспокоящих вас в данное 
время проблем. Убедившись в серьезности своих намерений, 

соберите все свои способности и силы. А затем приступайте к решитель-
ным действиям. В нужное время вы окажетесь в надлежащем месте и 
успеете сделать все необходимое для успеха данного предприятия.

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

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

ВОДОЛЕЙ. Хорошая неделя для того, чтобы немного по-
скучать дома. Заняться приведением квартиры в порядок, 
погонять своих домашних по разным мелким поручениям. 

Но в меру! Они тоже устали не меньше вас, поэтому всем понравит-
ся идея какое-то время провести на свежем воздухе и отложить ре-
шение важных проблем на потом.

РЫБЫ. Очень большая вероятность, что на этой неделе вас 
поставят перед выбором. Делать нечего, пока еще есть минут-
ка для размышлений, думайте и решайте, как дальше жить бу-

дете. В случае если расстаться с любимым человеком свыше ваших 
сил, срочно приступайте к собственному преображению. Внешность, 
так и быть, оставляйте такой, как была, а вот взгляды на семейную 
жизнь и самого себя придется срочно изменить.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ЗОРЬКА АЛАЯ

Зорька алая,
Зорька алая, губы алые,
А в глазах твоих,
А в глазах твоих неба синь.
Ты любовь моя долгожданная, 
Не покинь меня, не покинь меня,
Не покинь.
Ты любовь моя долгожданная,
Не покинь меня, не покинь меня,
Не покинь.

По плечам твоим
Спелым колосом льются волосы,
Только голову,
Только голову запрокинь.
Своей гордостью, своим голосом
Не покинь меня, не покинь меня,
Не покинь.
Своей гордостью, своим голосом
Не покинь меня, не покинь меня,
Не покинь.

Всех красивее,
Всех дороже мне стала ты.
Даже капелькой
Своей нежности не остынь.
Через сотни лет, через тысячи
Не покинь меня, не покинь меня,
Не покинь.
Через сотни лет, через тысячи
Не покинь меня, не покинь меня,
Не покинь.

Зорька алая,
Зорька алая, губы алые,
А в глазах твоих неба синь.
Ты любовь моя долгожданная, 
Не покинь меня, не покинь меня,
Не покинь.
Ты любовь моя долгожданная,
Не покинь меня, не покинь меня,
Не покинь.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


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


– А твоя совесть в курсе, чем ты занимаешься?
– Совесть в доле.


Блондинка упрекает свою подружку.
– Как ты смогла при всех назвать меня ду-

рой?!
– Извини, ты же не предупредила, что скрыва-

ешь.
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Слова В. Гина

Музыка А. Морозова

По просьбе ветеранов 

животноводства ОПХ «Минское»
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