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Наталья Серова в ны-
нешнем году окончи-
ла институт педагогики и 
психологии КГУ имени Не-
красова. Окончила с кра-
сным дипломом и в эти 
дни сдает вступительные 
экзамены в магистратуру. 
Работать будет в Кузне-
цовской основной школе. 
Поведет по дороге зна-
ний ее самых маленьких 
учеников - первоклассни-
ков: пять девочек и одно-
го мальчика. «Вот такой у 
нас будет малинник», - с 
улыбкой говорит Наталья 
Рудольфовна.  

Но 1 сентября у молодо-
го педагога будет уже не 
первый урок. Наталья Ру-
дольфовна будучи студен-
ткой четвертого курса ра-
ботала в  этой же школе с 
четвероклассниками. Все 
равно очень волнуется, 
ведь для теперешних своих 
учеников она станет первой 
учительницей, которую об-
ычно человек запоминает 
на всю жизнь.

Работать молодой педа-
гог будет по программе 
«Школа России», которая 
реализуется в нашей стра-
не с 2001 года. «По этой 
программе детям должно 
быть интересно учиться, - 
говорит Наталья Серова, - 
в Кузнецовской школе она 
будет применяться в пер-
вый раз».

- Наталья Рудольфов-
на, почему вы выбрали 
для себя профессию учи-
теля начальных классов?

- Можно сказать, что я 
продолжаю семейную тра-
дицию. Моя мама продол-
жительное время работала 
в школе и тоже в начальных 
классах. Я оканчивала Кузь-
мищенскую среднюю шко-
лу, и у меня была замеча-

тельная учительница Ната-
лья Ивановна Шильнико-
ва. Она и сейчас учит кузь-
мищенских малышей. 

- И работать мечтали 
именно в сельской школе?

- Городскую школу я да-
же не рассматривала. Наша 
Кузнецовская школа сов-
сем небольшая, педагоги-
ческий коллектив словно 

одна семья. У нас замеча-
тельный директор Татьяна 
Ивановна Сафина. Для 
молодых учителей она, как 
мама. Никто из опытных пе-
дагогов никогда не откажет 
в совете и помощи. А дома 
я всегда могу спросить со-
вета у мамы. Она мой вы-
бор поддерживает.  Но все 
равно переживаю, будто 

сама, как когда-то, иду в 
первый класс. 

Поделилась Наталья Ру-
дольфовна и своим секре-
том. В свободное время 
она любит печь тортики. 
Сказала, что обязательно 
угостит и учеников, и кол-
лег. 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора

25 и 26 августа состоится тра-
диционное августовское педагоги-

ческое совещание. 
Его тема - «Результаты и пер-

спективы развития системы образо-
вания Костромского муниципально-
го района в условиях реализации го-
сударственной социальной полити-
ки».

Первый день совещания пройдет 
в Чернопенской средней школе и 
детском саду поселка Сухоногово. В 
ходе работы тематических секций 
руководители и педагоги обсудят 
вопросы, касающиеся повышения 
качества образования, введения фе-
деральных государственных обра-

зовательных стандартов, развития 
краеведческого образования и 
образовательного туризма, реали-
зации стратегии интеграции общео-
бразовательных учреждений.

Пленарное заседание состоится 
26 августа в актовом зале районной 
администрации. Доклад о реализа-
ции образовательной политики рай-
она, направленной на повышение ка-
чества образования, представит на-
чальник управления образования 
Галина Куликова. Пройдет чество-
вание ветеранов педагогического 
труда, молодых педагогов, победи-
телей приоритетного национального 
проекта «Образование» в 2016 году.

Уважаемые педагоги!

Поздравляю вас 

с Днем знаний!

Именно от вас зависят успехи 
детей, их увлеченность и стремле-
ние к знаниям. От чистого сердца 
желаю вам здоровья, счастья, уда-
чи и осуществления задуманных  
проектов и начинаний.

Верю, что новый учебный год 
подарит всем, кто учится, учит и 
воспитывает, много добрых и свет-
лых минут!

Галина Куликова, начальник 
управления образования

Читайте стр. 4, 5
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СПОРТ

Команда Сабурова - чемпионы!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕОБРАЗОВАНИЕ УРОЖАЙ-2016

Маршрут здоровья 
в Апраксине

Августовская 
конференция

Пока погода благоволит

20 августа в областном центре 
завершился девятый городской 
чемпионат по дворовому футболу 
на кубок Думы города Костромы. В 
соревнованиях приняли участие 
дети и подростки из столицы реги-
она и других муниципальных обра-
зований Костромской области. Ко-
манды депутата Ивана Сабурова 
были представлены в двух воз-
растных категориях.

Мальчишки из младшей лиги 
(8-10 лет) провели два матча. В 
первом разгромили команду депу-
тата Юрия Журина со счётом 9:0. 
А вот во втором в упорной борьбе 
уступили команде депутата Алек-
сандра Егорова – 1:3. Обидно, но 
«серебро» – тоже достойная на-
града. Хорошую физическую фор-
му юные спортсмены набрали, за-
нимаясь в легендарном хоккейном 
клубе «Искра» под руководством 
тренера Антона Коленкина. От-
личились Макар Керимов (4 го-
ла), Михаил Лебедев (2), Даниил 
Синев (2), Назар Зарипов (1), 
Спартак Сергеев (1), а также за-
щитник Данила Смирнов и вра-
тарь Тимофей Рубцов.

В старшей лиге (14-15 лет) от 
руководителя фракции ЛДПР в Ду-
ме города Костромы Ивана Сабу-
рова была представлена сборная, 
в которую вошли учащиеся из Ко-
стромского района, школы №4 и 
гимназии №33 города Костромы. 
Подготовила ребят кандидат в ма-
стера спорта по футзалу Анна Ва-
риошкина. Вместе с командой 
тренировались и сам депутат гор-
думы Иван Сабуров с помощником 
депутата Антоном Орловым. 
Сборная сплотилась и сдружи-
лась. И результат не заставил себя 

ждать! В первом же матче обыгра-
ли команду округа №11 (депутат 
Роман Копнин) – 4:0. В полуфина-
ле одолели команду округа №19 
(депутат Александр Егоров) – 
5:1. Финальный матч – против 
округа №4 – выдался «валидоль-
ным». Первый тайм завершился с 
нулевым результатом. Во втором 
Максим Дубинин вывел наших 
вперёд. Но противник счёт срав-
нял. 1:1 – и судьба Кубка решилась 
в серии пенальти. Точные удары 
нанесли две пары футболистов. В 
третьей первым пробивать сопер-
ника вышел вратарь команды де-

путата Сабурова Данил Громов, 
который совершил настоящее чу-
до: сначала переиграл своего кон-
курента, поразив ворота, а затем 
уже сам успешно отразил удар. 3:2 
по пенальти – Кубок и золотые ме-
дали в старшей лиге завоевала ко-
манда Ивана Сабурова. Особо 
тёплых слов благодарности заслу-
живают все игроки сборной: Мак-
сим Дубинин (6 голов), Иван 
Брагин (4 гола), Владислав 
Смирнов (1 гол), Александр Баб-
кин (1 гол), Данил Громов (1 гол и 
множество сейвов), Дмитрий Ка-
нарейкин и Даниил Колпаков.

Юные футболисты положили в 
копилку депутата Ивана Сабуро-
ва «золото» и «серебро».

Иван САБУРОВ, депутат, руководитель фракции 
ЛДПР в Думе города Костромы:

- Я искренне благодарен всем моим футболистам за 
подаренные невероятные эмоции, тренеру Анне Вариош-
киной, всем нашим многочисленным болельщикам из 
Костромы и Костромского района! Спасибо за победу! 
Самый главный итог чемпионата – всё большее число де-
тей будут заниматься спортом, вести здоровый образ 
жизни. А значит, у нас вырастет сильное и крепкое моло-
дое поколение.

Реклама коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности. Опубликовано на основании ст. 101 Избирательного кодекса Костромской области.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Костромской областной Думы по одномандатному избирательному округу № 10 Сабурова И.Г. 

С самого утра 18 августа в местном фельдшерско-
акушерском пункте вели прием кардиолог и не-
вролог.

На прием в основном пришли те, кому по состоя-
нию здоровья трудно добраться до окружной больни-
цы - люди пожилого возраста и инвалиды. Болит сер-
дце, скачет давление, одышка...  С такими жалобами 
обращались к докторам пациенты. 

«Люди, конечно, довольны, - говорит заведующая 
ФАПом Ираида Робкова, - в окружной или област-
ной больницах к специалистам узкого профиля запи-
саться трудно, да и поездка в город занимает целый 
день, а многие ходят с палочкой». 

Иван БОГДАНОВ, заместитель 
председателя Костромской

областной Думы:
- Легче привезти нескольких вра-

чей к большому количеству пациен-
тов, чем большое количество пациен-
тов везти к специалистам. Это всегда 
проблематично ввиду транспортных 
сложностей, неудобно людям. Поэто-
му вот такую форму работы мы выбра-
ли, и высококвалифицированные специалисты уз-
кого профиля сегодня доступны в очень отдален-
ных поселениях, деревнях, селах. Люди, конечно, 
их принимают с благодарностью.

В числе благодарных пациентов более 2000 жите-
лей области. «Поликлиника на колесах»  уже побывала 
в Мантуровском, Кологривском, Макарьевском, Ка-
дыйском и других районах области. Поездки «Мар-
шрута здоровья» продолжаются.

В СПК «Яковлевское» набирает темпы уборочная 
страда. 

По словам главного агронома Владимира Ша-
дрина, все идет по плану. Убраны 160 гектаров ози-
мых - рожь и пшеница. Урожай земледельцев радует: 
30-33 центнера с гектара. В то же время в хозяйстве 
идет сев озимых - хороший задел на будущий сель-
скохозяйственный год. 

А самая высокая урожайность на сегодняшний день 
- в ООО «Мечта». 39,7 центнера с гектара дала озимая 
пшеница, хорошими уродились рожь и ячмень. В «Меч-
те» убрана почти половина всех площадей.

В ООО «Минское» также озимая пшеница радует 
хлеборобов. Треть убранных площадей, почти 300 
гектаров, с урожайностью под 32 центнера. 

Конечно, не надо полагать, что уборочная страда 
идет без сучка и задоринки. Поломка техники, челове-
ческий фактор - все эти и связанные с погодными 
условиями причины порой затрудняют и снижают на-
кал жатвы. Особенно некстати ливни и грозы, сопрово-
ждающие нынешний август. Между тем фермеры ста-
раются идти в ногу с коллективными хозяйствами. Ин-
дивидуальный предприниматель глава крестьянского 
фермерского хозяйства Марина Васина тоже активно 
ведет уборку урожая. Больше половины площадей в 
хозяйстве уже убраны, и урожай под 30 центнеров с 
гектара. Фермеры уже понемногу втягиваются в убор-
ку картофеля и овощей. Зависит это от конкретного за-
каза, что называется - «под заказчика».

Параллельно с уборкой урожая хозяйства продол-
жают вести заготовку кормов. Так, в ОО «Минское» 
приступают к уборке кукурузы. Сущевцы и караваев-
цы также будут убирать кукурузу на корм скоту. Сило-
сование значится в планах этих хозяйств. 

В целом по району на 22 августа зерновые убраны 
на 2400 гектарах, что составляет треть всей площади. 
Средняя урожайность неплоха - 21 центнер с гектара. 
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Более тысячи  педагогов Костромской области 
приняли участие в августовской педагогической 
конференции. Они обсуждали актуальные вопро-
сы развития системы образования региона.

В фойе концертно-выставочного центра «Губерн-
ский» была организована интерактивная выставка до-
стижений образовательных учреждений. Это, в част-
ности, тематические стенды, посвященные учениче-
ским производственным бригадам и использованию 
здоровьесберегающих технологий. 

На конференции выступил губернатор Костром-
ской области Сергей Ситников. Он подчеркнул, что 
перед администрацией региона и профильными ор-
ганами исполнительной власти поставлена задача 
ликвидировать очереди в детские сады до конца 2018 
года. Губернатор также поставил задачу усилить под-
готовку и сохранить положительную тенденцию уве-
личения числа ребят, сдающих государственные эк-
замены по биологии, химии и физике. Именно эти 
предметы необходимы для поступления на инженер-
ные специальности, крайне востребованные регио-
нальной экономикой.

Сергей СИТНИКОВ,
 губернатор Костромской области:

- Ориентируя школьников на полу-
чение профессий сельскохозяйствен-
ного и лесного профиля, наиболее 
эффективной считаю деятельность 
учебно-производственных бригад, те-
пличных хозяйств, школьных лесни-
честв. Мы должны создать условия, 

чтобы каждый школьник мог получить рабочую 
профессию. Для этого необходимо эффективней 
использовать кадры, мастерские и оборудование 
учреждений среднего профессионального образо-
вания. 

Сергей ЗУДИН, ректор 
Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии:

- Академия начинает новый учеб-
ный год с хорошим настроением, по-
тому что студенты на первый курс  
пришли к нам достаточно подготов-
ленными. Студенты и выпускники вуза 
традиционно получают практику, а за-

тем работают на передовых предприятиях сель-
скохозяйственного и строительного профиля. В 
июле в академии проходил форум «Нечерноземье 
- 2016: новый стандарт жизни». Очень надеемся, 
что программа развития Нечерноземья будет при-
нята, и коллектив академии примет активное учас-
тие в ее реализации. Мы с оптимизмом ждем, что 
наши студенты будут на 100% востребованы в на-
шем регионе. И мы будет вместе развивать наши 
сельские территории. 

Во всех муниципальных образованиях региона 
22 августа состоялись торжественные мероприя-
тия, посвященные Дню Государственного флага 
России. 

Сотни горожан и 
гостей Костромы со-
брались на Сусанин-
ской площади - моло-
дежь, представители 
общественности и 
старшего поколения. 

Собравшихся при-
ветствовали губерна-
тор Костромской об-
ласти Сергей Ситников, председатель Костромской 
областной Думы Алексей Анохин.

Юным костромичам - лучшим ученикам, спор-
тсменам, активистам были вручены паспорта гра-
жданина Российской Федерации. 

На празднике выступили творческие коллективы.

ПРАЗДНИК
Торжества 
в честь триколора
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ПРАВОСЛАВИЕУСПЕХ

Успение БогородицыОдиннадцать раз на пьедестале почета

Профессиональная приемная семья Ширяевых: 

Благотворительный фонд «Будущее сейчас»: 
156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д.46, оф.1.

Тел. 8 (4942) 47-20-48; 
e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com  

Адрес в сети интернет: http://hochudomoi.ru/
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Петя И., 2004 г.р. 
Мальчика 

зовут Петя, 
ему 11 лет. Он 
любит играть 
в конструктор, 
с удовольст-
вием смотрит 
мультики и гу-
ляет. Учится 
Петр во вто-
ром классе. 
Мальчик лю-
бит проявлять 
активность в 
общественных 
мероприяти-
ях, отличается доброжелательностью, отзывчивостью. 

Особенно мальчику нравится участвовать в сюжетно-
ролевых играх: «Доктор Айболит», «Парикмахерская».

Ещё одним увлечением ребенка являются сказки. Он 
сам с удовольствием читает сказки и даже помогает вос-
питателям готовить иллюстрации к ним: раскрашивает ри-
сунки, делится своими идеями. В свободное время любит 
учить стихи. 

Мальчик очень ждет добрых и заботливых родителей, 
которые смогут поддержать все его начинания.

Благотворительный фонд «Будущее 
сейчас» совместно с департаментом по 
труду и социальной защите населения Ко-
стромской области реализует на террито-
рии Костромской области программу 
«Профессиональная приемная семья».

Стать профессиональной приемной се-
мьей могут родители, которые уже имеют по-
ложительный опыт воспитания детей-сирот 
или детей, оставшихся без попечения роди-
телей, более 3 лет, либо имеют специальное 
медицинское, психологическое, педагогиче-
ское или дефектологическое образование. 
Данная программа предполагает принятие 
на воспитание в семью трех и более детей-
сирот старше 10 лет, либо трех и более бра-
тьев и сестер, либо детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

С декабря 2015 года участие в програм-
ме принимает приемная семья Ширяевых 
из Вохомского района. Сейчас Любовь Вла-
димировна и Сергей Вениаминович воспи-
тывают семерых приемных детей, четверо 
из которых пришли в семью благодаря про-
грамме «Профессиональная приемная се-
мья».

Стать участником программы Ширяевы 
решили после отдыха в городе-курорте Ана-
па, путевки на который выиграли в конкурсе 
«Мама, папа, я – счастливая семья», органи-

зованном благотворительным фондом «Бу-
дущее сейчас».

«С ребятами подросткового возраста 
легче найти контакт, они более сообрази-
тельные, способны на общение, умеют при-
слушиваться и, главное, понимают, за что их 
ругают и хвалят. Конечно, без трудностей не 
обходится, но мы с мужем научились решать 
их беседами, разъяснениями. Иногда прихо-
дится с помощью интернета демонстриро-
вать детям, какие могут быть последствия 
того или иного поступка», - рассказывает 
Любовь Владимировна.

Семья Ширяевых живет в частном доме, 

где жизнь не умолкает даже на секунду, где 
каждый знает, что и как нужно делать, кому и 
чем помочь. «Я спокойна за своих детей. Уве-
рена, что в будущем они смогут полностью се-
бя обслужить: приготовить, прибраться, по-
стирать. Мои ребята умеют вести хозяйство, 
ухаживать за животными и огородом, а зна-
чит, в жизни они не пропадут», - с уверенно-
стью в голосе говорит Любовь Владимировна.

На вопрос, что вы можете пожелать буду-
щим участникам программы «Профессио-
нальная приемная семья», Любовь Владими-
ровна и Сергей Вениаминович отвечают: 
«Вступать в программу, брать детей на воспи-
тание и, главное, не бояться трудностей. Дру-
зья и родственники окажут вам моральную 
поддержку, а благотворительный фонд «Буду-
щее сейчас» поддержит материально и всегда 
поможет советом психологов и юристов».

Благотворительный фонд «Будущее сей-
час» приглашает принять участие в програм-
ме «Профессиональная приемная семья». 
Почти 200 детей ждут своих родителей уже 
сегодня, а подростки особенно надеются на 
чудо обретения семейного тепла и любящих 
родителей.

Желающих принять участие в про-
грамме ждут для консультаций по адре-
су: 156000, г. Кострома, пр-т Текстиль-
щиков, д.46, оф.1, телефоны: 8 (4942) 
47-20-48, 47-20-49.

Телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области: 8 (4942) 55-73-50.
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С ребятами подросткового возраста легче найти контакт 

28 августа Русская Православная Церковь отмеча-
ет Успение Пресвятой Богородицы, который отно-
сится к числу двунадесятых праздников.

Согласно церковному преданию, в этот день апо-
столы, проповедовавшие в различных странах, чуде-
сным образом собрались в Иерусалиме, чтобы про-
ститься и совершить погребение Девы Марии. 

К моменту своей смерти Богородица проживала в 
Иерусалиме, посещала для молитвы Голгофу и Гроб 
Господень. Однажды во время молитвы ей явился ар-
хангел Гавриил, сообщивший, что через три дня она 
«отойдет ко Христу Богу». 

Простившись со всеми близкими и сделав распо-
ряжение относительно своего имущества, Богороди-
ца приготовилась к смерти. 

Погребение Богоматери апостолы совершили в 
гробнице, где были упокоены ее родители Иоаким и 
Анна, супруг Иосиф Обручник. Пречистое тело Девы 
Марии процессией несли на одре через Иерусалим, о 
чем доложили первосвященникам. Направленная 
ими стража не смогла разогнать толпу благодаря чу-
ду: «облачный круг, плывший по воздуху, спустился на 
землю и точно стеною окружил как святых апостолов, 
так и остальных христиан». Проходивший мимо пер-
восвященник Афония попытался опрокинуть одр, но 
его руки были отсечены невидимой силой. Раскаяв-
шись, он получил исцеление и исповедовал себя хри-
стианином. После погребения апостолы закрыли вход 
в пещеру камнем и удалились. 

В погребении Богородицы не участвовал апостол 
Фома, который пришел в Иерусалим на третий день. 
По его просьбе апостолы открыли гробницу, но Девы 
Марии там не было. В этот день вечером за трапезой 
апостолам явилась Богородица в окружении ангелов 
и приветствовала их словами: «Радуйтесь! Ибо я с ва-
ми во все дни».

В селе Качалово (Чернопенское сельское поселе-
ние) каменный храм во имя Успения Пресвятой Бого-
родицы был освящен в 1785 году.  Службы в нем были 
прекращены в 1941 году, позднее лишь  чудом цер-
ковь избежала сноса. Сегодня обитель возвращается 
к жизни. В 2010 году была создана община. И сейчас 
прихожане стараются сохранить храм от дальнейше-
го разрушения, за счет пожертвований ведутся вос-
становительные работы.18 августа здесь будет со-
вершено богослужение.

Одной из важнейших воспита-
тельных задач современной 
школы является помощь ребен-
ку в раскрытии своих возможно-
стей, способностей и их развитие. 

Рассказывает заместитель ди-
ректора по воспитательной работе 
Кузьмищенской средней школы 
Татьяна Смирнова:

- Наши ученики постоянно уча-
ствуют в соревнованиях и конкур-
сах от муниципальных до всерос-
сийских и международных, пока-
зывают высокие результаты. В 
школе работают спортивная сек-
ция, кружок декоративно-при-
кладного искусства. Этого, конеч-
но, недостаточно, поэтому учите-
ля в начале  нового учебного года 
информируют школьников и их ро-
дителей о возможностях дополни-
тельного образования в Костро-
ме. Число детей, занима-
ющихся в школах и сту-
диях города, ежегодно 
увеличивается. Музыка, 
хореография, дизайн, 
авиа- и автомоделиро-
вание, программиро-
вание, борьба - вот ос-
новные направления, 
которые интересуют 
наших ребят. Мы всегда 
стараемся поддержать 
своих воспитанников в их 
самоопределении. Пос-
тоянно участвуем в про-
ектах, акциях, где дети 
раскрывают мастерство и т а -
лант. В этом году участвовали в 
проекте «Серебряный глобус». 

Этот конкурс направлен на вы-
явление и поощрение талантливых 
детей Костромской области. Он 

проводится по трем номинациям. 
Номинация «Мастерство» предпо-
лагает успешность номинанта в 
артистической деятельности (из-
образительное искусство, хореог-
рафия, вокал, музыка, литература 
и поэзия, оригинальный жанр, де-
кламация и так далее), успеш-
ность в области прикладной дея-
тельности и техническом творче-
стве. Название следующей номи-
нации - «Лидерство» говорит само 
за себя.  Номинант должен обла-
дать высоким уровнем коммуни-

кативных способностей, успешно-
стью в социальных проектах и во-
лонтерской деятельности. И нако-
нец, номинация «Открытие» пред-
усматривает успешное участие 
номинанта в интеллектуальной де-
ятельности, в чрезвычайных ситу-
ациях, наличие у участника кон-
курса подтвержденных достиже-
ний, которые не соотносятся к 
другим номинациям.

В финал конкурса «Серебряный 
глобус» в номинации «Открытие» 
вышел пятиклассник, а сейчас уже 
шестиклассник Кузьмищенской 
средней школы Гебек Курбанов. 
Он с шести лет занимается борь-
бой. Ежедневные тренировки в 
спортивной школе, зарядка по 
утрам и вечерам дома занимают 
много времени. Однако мальчик хо-
рошо учится, участвует во многих 
школьных делах и мероприятиях. В 
2015 году Гебек одиннадцать раз 
поднимался на пьедестал почета в 
межрегиональных соревнованиях, 
в основном на высшую ступеньку. 
Целеустремленность, организован-

ность, сила духа - вот что 
присуще юному спор-

тсмену. Эти черты помо-
гают ему побеждать. И, 
конечно, знания, умения 
и навыки, которые вос-
питывают в нем тренеры 

Николай Твердохлеб и 
Сирак Восканян.  
«На примере Гебека наши 

школьники видят возможность ре-
ализовать себя, достигнуть значи-
мых результатов, - подчеркивает 
Татьяна Павловна. - Надо старать-
ся, искать «свое дело» и разви-
ваться. Впереди новый учебный 
год,  значит, новые дела, события, 
проекты».  
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Библиотека - место бойкое
Когда вы в последний раз были в библиотеке? Кого-то этот вопрос заста-
вит усмехнуться. Кому-то он покажется несовременным, да и просто несво-
евременным. Некогда даже просто почитать книгу, а уже тем более идти в 
библиотеку. Читающие люди мыслят по-другому.

Библиотека в школе, как правило, - место бойкое, беспокойное, востребо-
ванное, немаловажное и активное звено в образовательном процессе.

К сожалению, фонды школьных библиотек не всегда соответствуют требова-
ниям современности. Что делать? На помощь приходит конкурсное движение. 
Старается использовать эту возможность заведующая библиотекой Шунген-
ской средней школы Галина Терентьева. И Галине Сергеевне второй раз уда-
лось стать победителем в областном конкурсе приоритетного национального 
проекта «Образование» среди школьных библиотек. 

Ее стаж работы в библиотеке 28 лет. Награждена грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федерации.

Галина Сергеевна активно сотрудничает с учителями-предметниками. 
Например, совместно с Татьяной Борониной возглавляет литературную гости-
ную «Светлица». Вместе с заведующей Шунгенской сельской библиотекой 
Людмилой Сухенко организует проведение уроков информационно-библи-
ографической грамотности среди учащихся. Она сотрудничает с Шунгенским 
культурно-досуговым центром, районной детской библиотекой. Галина Сер-
геевна участвует в районных, областных и всероссийских конкурсах, в научно-
исследовательской работе, готовит школьников к участию в областном форуме 
«Шаг в будущее».

В 2010 году после победы в областном конкурсе и получения гранта для 
библиотеки были приобретены компьютеры, копир, сканер, брошюратор, 
частично заменили мебель, купили выставочные стенды, литературу.

«В мае 2016 года, - говорит Галина Терентьева, - стали известны итоги кон-
курсного отбора государственных и муниципальных образовательных органи-
заций Костромской области, реализующих проекты по созданию информаци-
онно-библиотечных центров. Наша библиотека вошла в пятерку лучших, и мы 
претендуем на получение гранта в размере 300000 рублей. Уже составили сме-
ту расходов. Ждем, когда все, что запланировали, сможем приобрести».

Библиотекарь твердо убеждена, что в школе происходит формирование 
квалифицированного читателя, пользователя всех остальных библиотек. Имен-
но здесь человек получает навыки библиографического поиска, использова-
ния библиотечных ресурсов. Такую цель и преследует организация в школах 

информационно-библиотечных центров.

Родителям всегда открыта дверь
Детский сад «Сказка» поселка Караваево, кото-
рым заведует Татьяна Чупракова, - победи-
тель приоритетного национального проекта 
«Образование». На его базе в ноябре прошло-
го года был открыт муниципальный консуль-
тационно-методический центр Костромского 
района. 

Основные задачи центра: оказание консульта-
тивной помощи родителям (законным представи-
телям) по различным вопросам воспитания, обу-
чения и развития детей в возрасте от двух меся-
цев до семи лет, получающим дошкольное обра-
зование в семье; диагностирование проблемных 
зон в развитии ребенка с целью профилактики 
дальнейших личностных нарушений; оказание содействия в социали-
зации детей дошкольного возраста. 

В помещении центра комфортно, уютно. Здесь расположены методический 
кабинет, кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, физкультурный и 
музыкальный залы.  

Консультационный пункт детского сада «Сказка» полностью укомплектован 
педагогами, образовательный и профессиональный уровень которых позволяет 
успешно осуществлять методическую, психолого-педагогическую, диагностиче-
скую и консультационную помощь. Посетителей приветливо встречают: старший 
воспитатель Вера Скобелева, педагог-психолог Ольга Прокофьева, учитель-
логопед Ольга Краюшкина, музыкальные руководители Ольга Хохлова и Еле-
на Якубовская, инструктор по физической культуре Светлана Комарова, вос-
питатели Анна Обманкина и Татьяна Федорова.   

Вся информация о деятельности Центра открыта и доступна родителям 
(законным представителям) и общественности. Доступность и открытость 
информации осуществляется через сайт дошкольного учреждения, стенгазеты, 

брошюры, дни открытых дверей.

Школа начинается с директора
Галина Антоновна Лаврова... Это имя 
известно многим не только в нашем 
районе, но и за его пределами. 

Родилась в Ярославской обла-
сти. Мама, Нина Васильевна Вильчин-
ская,  - бухгалтер и экономист, отец, 
Антон Иванович, - специалист сель-
ского хозяйства. В 1965 году окончила 
Тихменевскую среднюю школу и оста-
лась в ней работать старшей пионер-
вожатой, заочно училась в Ярослав-
ском педагогическом институте име-
ни Ушинского, выбрав естественный 
факультет. Получив диплом, стала в 
родной школе преподавать биологию.

В 1974 году Галина Антоновна пере-
ехала в Мисково и была принята на 
работу в Мисковскую среднюю школу, 
опять же учителем биологии. В 1985 
году назначена заместителем директо-
ра по учебно-воспитательной работе, в 
1988-м становится директором и одновременно преподает географию.

Двадцать восемь лет руководства школой... Это огромный путь.   Школа для 
Галины Антоновны - жизнь, призвание и радость. 

За время работы она создала стабильный, сплоченный педагогический 
коллектив, творчески реализующий задачи, стоящие перед школой: 89% учи-
телей имеют высшее образование, 87% - высшую и первую квалификаци-
онные категории, 69% награждены грамотами Министерства образования и 
науки Российской Федерации, департамента образования и науки Костром-
ской области, значком «Отличник народного просвещения», нагрудным зна-
ком «Почетный работник общего образования РФ». За годы ее работы на посту 
директора школа выпустила двух золотых и 10 серебряных медалистов, в про-
шедшем учебном году две выпускницы получили медаль «За особые успехи в 
обучении».

Под руководством Галины Антоновны в школе сложилась система воспи-
тательной работы, в основе которой лежит патриотическое и нравственное 
воспитание детей на историческом прошлом страны, традициях костромско-
го края, поселка, школы. Центром работы по данному направлению является 
школьный историко-краеведческий музей. 

Управленческий опыт Галины Антоновны Лавровой, высокая квалификация 
руководителя позволили Мисковской средней школе стать в 2007 и 2008 годах 
победителем конкурса образовательных учреждений,  внедряющих инноваци-
онные образовательные программы в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование», и получить гранты в размере 100000 и одного милли-
она рублей. 

В ходе модернизации образовательного процесса  школа обновила мате-
риальную базу, отремонтированы кровля, спортивный и актовый залы... 

 За многолетний и добросовестный труд Галина Антоновна Лаврова 
награждена значком «Отличник народного просвещения», в 2002 году ей при-
своено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», в 2008 году - 
звание «Почетный гражданин Костромского района».  

Долгие годы каждое утро Галины Антоновны начиналось со школьного 
порога. И вот нынче она решила уйти на заслуженный отдых. Но это не озна-
чает расставания со школой. Галина Антоновна останется добрым советчи-
ком учителям и никогда не забудет всех своих учеников, а они - ее, мудрую, 
добрую, настоящего УЧИТЕЛЯ.

Ее замечательный класс
Именно замечательный. Так говорит о своем 
выпускном классе, в котором она была классным 
руководителем, вела русский язык и литерату-
ру, учитель Караваевской средней школы Марина 
Всеволодова. 

Три ее выпускницы набрали на ЕГЭ по рус-
скому языку 100 баллов. Это ли не высшая 
оценка труда преподавателя? Вот что говорит 
Марина Юрьевна о своих ученицх:

- Татьяна Юдина - человек разносторон-
не развитый: и поет, и играет на музыкальных 
инструментах, увлекается спортом, любит читать, имеет технические способности. 
Таня поступила в Московскую высшую школу экономики. Ей все интересно, неод-
нократный победитель олимпиад по литературе. И не было случая, чтобы Таня не 
выполнила какое-то мое поручение как классного руководителя. Валерия Исае-
ва, на первый взгляд, может казаться тихой, закрытой. На самом же деле она высо-
ко развита интеллектуально. У девочки потрясающие способности к языкам. Она и 
английский сдала на 98 баллов, а это очень сложно. Валерия - призер олимпиад и 
по русскому языку, и по английскому. Она тоже будет учиться в Москве, поступила в 
РУДН - Российский университет дружбы народов. Валерия ответственная, аккурат-
ная, целеустремленная. А какие сочинения она писала! Иногда даже удивляет, что 
школьница может так мыслить. 92 балла на ЕГЭ по литературе нас даже немнож-
ко огорчили. У Елены Александровой ярко выражены лидерские качества. Уме-
ет всех поднять, повести за собой. Она тоже поет, танцует, занимается спортом. Не 
могу не похвастаться, что по химии Лена набрала 98 баллов. Как и мечтала,  посту-
пила в Ивановский химико-технологический университет. При поступлении в рей-
тинге ее никто догнать не смог.  Все трое окончили школу с золотой медалью. Верю, 
что все хорошо сложится у них и в дальнейшей жизни.

- Марина Юрьевна, но ведь учителю запоминаются не только отлични-
ки и активисты.

- Нынче я выпустила 19 человек. И каждый ребенок по-своему замечатель-
ный. Без преувеличения скажу, что мой класс был самым лучшим, самым твор-
ческим.  Благодаря этому нам удалось подготовить немало интересных вне-
классных мероприятий. Из самых ярких я бы отметила праздник, посвященный 
70-летию Великой Победы, есенинский вечер, а про последний звонок учителя 
говорили, что словно в театре побывали. 

Марина Всеволодова - учитель высшей квалификационной категории, ее 
педагогический стаж 25 лет, из них 20 - в Караваевской средней школе. 

- Марина Юрьевна, вы преподаете литературу, но ведь не секрет, что 
сегодняшнее молодое поколение отходит от чтения, или многое зависит 
от учителя?

- Нужно применять разные формы работы. Не обязательно прочитать и пере-
сказать, можно самому подготовить какой-то интересный рассказ на основе 
прочитанного, можно придумать свою историю и так далее. В каждом классе 
есть интересные дети, которые поражают особенностью мышления. Смотрим на 
один и тот же текст, а мыслят они по-другому.

- Это же хорошо.  
- Замечательно. От этого не пропадает интерес к профессии. Когда же шко-

ла превращается в рутину, становится грустно. И еще: я часто говорю детям - не 
важно, какая у тебя оценка по тому или иному предмету, главное - всегда оста-
ваться людьми. 

асс
своем 
ссным 

терату-
Марина 
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К учебному году готовы
С 3 по 10 августа проходила проверка готовности образо-
вательных учреждений района к новому учебному году. 
Межведомственная комиссия проверяла их соответствие 
требованиям санитарных правил, нормам пожарной без-
опасности, антитеррористической защищенности.

В каждом учреждении проведен косметический ремонт, 
почти во всех учреждениях начата работа по приведению 
ученической мебели для начального уровня обучения в 
соответствие с требованиями (парты оборудованы механиз-
мом для наклона столешницы),  обновлены средства пожар-
ной безопасности, приобретены учебники.

В Апраксинской, Ильинской и Караваевской школах, дет-
ских садах поселка Шувалово и села Яковлевское отремон-
тированы кровли зданий. Кроме того, выполнен ремонт и 
установка ограждения территорий, ремонт полов, приобре-
тено необходимое оборудование. Во всех школах и детских 
садах проведена работа по благоустройству территорий.  

Все учреждения района готовы к 2016-2017 учебно-
му году. Наиболее качественно работа по подготовке про-
ведена в Никольской, Сущевской, Караваевской, Шунген-
ской, Кузьмищенской, Ильинской, Кузнецовской, Яковлев-
ской школах.

Руководство управления образования благодарит за 
содействие педагогов, родителей, спонсоров.

Трудовое 
объединение 
с названием «Мечта»
Оно является гордостью Шунгенской сред-
ней школы имени Героя Советского Союза 
Геннадия Гузанова. О целях и достижениях 
ученического трудового объединения рас-
сказала ее директор Елена Коновалова. 

«Вся деятельность таких объединений, - 
говорит Елена Александровна, - направлена на 
то, чтобы трудовое воспитание наших школьни-
ков стало одним из главных направлений в про-
цессе образования и воспитания, а работа на 
земле  - не только необходимой, но и такой же 
престижной, как и городские профессии. 

Весной нынешнего года «Мечта» стала побе-
дителем конкурсного отбора государственных 
и муниципальных образовательных организа-
ций Костромской области, реализующих про-
граммы профессиональной и допрофессио-
нальной подготовки на базе ученических трудо-
вых объединений школьников. 

Руководит УТО учитель ИЗО и технологии 
Нина Бубнова.  Благодаря ей зимой в школе 
тепло от цветов на окнах, на подоконниках рас-
тет зеленый лук для школьной столовой, а весной 
и летом преображается пришкольный участок. В 
этом году был объявлен конкурс на лучшую цве-
точную клумбу, ребята с удовольствием включи-
лись в эту работу. В небольшой школьный огоро-
дик Нина Сергеевна вкладывает душу и привива-
ет любовь к труду сельским ребятишкам.

Бригадиром ученического трудового объ-
единения является одиннадцатиклассница 
Дарья Ляпугина. Даша - участница ежегод-
ного областного конкурса учащихся по про-
фессиям агропромышленного комплекса, слу-
шатель осенней и весенней сессий областной 
очно-заочной аграрной школы «Юные хозяе-
ва костромской земли», которую проводит эко-
лого-биологический центр «Следово» имени 
Юрия Карвацкого. Центр - надежный партнер и 
помощник Шунгенской школы. 

Деятельность УТО строится по следую-
щим направлениям: «Уют» - ремонтные рабо-
ты; «Школьный сад-огород» - работа на при-
школьном участке; «Территория детства» - бла-
гоустройство школьной территории; «Школа 
вожатых» - работа в летнем пришкольном оздо-
ровительном лагере; «Поиск» - работа по ока-
занию помощи ветеранам; «УПБ» - освоение 

навыков профессии тракториста. Старенький 

МТЗ-80, на котором старшеклассники осва-
ивают эту профессию, поддерживает в отлич-
ном состоянии мастер производственного обу-
чения Геннадий Александрович Гурьянов.

Члены УТО «Мечта» принимают активное 
участие в олимпиадах, конкурсах, выставках 
по профилю деятельности. Они успешно пред-
ставляют свои работы на школьных, муници-
пальных, региональных конференциях «Шаг в 
будущее». В этом году поощрительным дипло-
мом отмечена работа учениц 11-го класса Еле-
ны Балиной, Кристины Гориной, Таисии 
Малковой под руководством учителя биоло-
гии В.А. Абрамовой и учителя физики А.В. 
Исаковой. Их же работа по экологическому 
туризму заняла 1-е место в областном детском 
экологическом конкурсе «Костромская земля 
- 2016».

Школьники являются авторами экологи-
ческих проектов: «Разнообразие почвенных 
позвоночных как показатель состояния эколо-
гической системы»; «Экологическое состояние 
прудов на территории Шунгенского сельско-
го поселения»; «Экологическое состояние почв 
на территории Шунгенского сельского посе-
ления»; «Ландшафтный проект «Салют памя-
ти», посвященный 70-летию Великой Победы; 
«Экологическое состояние памятника природы 
«Аганинская дубрава» и других.

Впервые звено пятиклассников-овощево-
дов под руководством В.А. Абрамовой уча-
ствовало во «всероссийском опытническом 
задании» Конкурсное сортоиспытание сортов 
и гибридов овощных культур агрофирмы «Сем-
ко - Юниор», в номинации «Открытый грунт». 
Ребята проводили сортоиспытания моркови и 
зеленных культур. 

Результаты деятельности УТО имеют положи-
тельную динамику, как в количественных показа-
телях выращенных овощей, картофеля, ягод, так 
и в сумме заработанных средств. Деньги, конеч-
но, не велики и идут на приобретение «сладких 
призов» для «Праздника урожая». 

В 2015 году порадовал своим урожаем кар-
тофель. Семенной материал сорта «удача» был 
предоставлен агрофирмой ООО «Агро-Про-
фи», в небольшом количестве были свои семе-
на сорта «уладар». Собрали почти тонну кар-
тофеля, урожайность превысила среднюю по 
району и области. В результате выиграли реги-
ональный конкурс «Урожай картофеля - 2015». 
Мечтают юные шунгенцы выращивать свои 
огурцы и помидоры. Выигранный грант пойдет 
на приобретение теплицы.

Девиз УПО «Мечта» - «Трудись всегда, тру-
дись везде, и ты придешь к своей мечте!».

У Елены Юрьевны много выпускников, 
отлично знающих историю, некоторые окон-
чили исторический факультет высших учебных 
заведений, то есть пошли по ее стопам. Она 
всегда являлась классным руководителем, вос-
питывающим подрастающее поколение в духе 
патриотизма, любви к малой родине, уважения 
к людям, отзывчивости и толерантности.

Учителем Елена  хотела стать с малых лет 
и поступить именно на историко-педагогиче-
ский факультет, как его тогда называли, пионер-
фак, нашего Костромского пединститута. В сво-
ей Шунгенской школе всегда была активисткой, 
несколько раз выигрывала конкурс «Замеча-
тельный вожатый», вместе с Матвеем Матвее-
вичем Соколовым начинала создавать школь-
ный краеведческий музей, являлсь президен-
том клуба интернациональной дружбы. Так что 
с аттестатом о среднем образовании прямой 
путь Елены Егоровой лежал на пионерфак. Но 
на первый раз вышла осечка, не прошла по кон-
курсу. Год работала старшей пионервожатой в 
Мисковской средней школе, где окончательно 
убедилась в правильности избранного пути.

Успешно окончила историко-педагогический 
факультет, по распределению приехала в Черно-
пенскую среднюю школу. Приехала уже семей-

ным человеком - с 
мужем Олегом Вален-
тиновичем и малень-
ким сыном Ильей. 
Сегодня Илья - майор 
Российской Армии.

В Чернопенской 
средней тоже начи-
нала пионервожатой.  
А когда вышла из 
декретного отпуска 
после рождения доч-
ки Екатерины стала 
преподавать пред-
мет. Десять лет Еле-
на Юрьевна руково-
дила школьным кра-
еведческим музеем «Чернопенская глубин-
ка», кроме истории и обществознания вела еще 
и уроки географии.

«В современной жизни мы часто сталки-
ваемся с фальсификацией тех или иных исто-
рических событий, - говорит Елена Ёлкина, 
- детям, порой, трудно разобраться. Сама я к 
истории отношусь трепетно и бережно. В спор-
ных вопросах высказываю свою точку зрения, 
но не навязываю.  Коллективизация, раскула-
чивание, целина - сегодня спорные вопросы, но 
это наша история, мы должны ее знать. Многие 
дети историей интересуются по-настоящему, 
тем более что во многих вузах она профилиру-
ющий предмет. Я всегда старалась дать учени-
кам хорошие знания и научить самостоятельно 
их добывать. У человека обязательно должна 
быть потребность в расширении знаний».

Выйдя на пенсию, Елена Юрьевна не соби-
рается замыкаться в тесном уютном семейном 
мирке. Будут ее часто видеть в школе, планиру-
ет принимать активное участие в работе мест-
ной ветеранской организации.

К истории с трепетом
Елена Ёлкина более 30 лет отдала 
Чернопенской средней школе, долгое время 
возглавляла районное методическое объ-
единение учителей истории и обществозна-
ния. Нынче Елена Юрьевна решила уйти на 
заслуженный отдых, посвятить себя семье 
и особенно внучке Карине, которая через 
несколько дней пойдет в третий класс.

Новое 
подразделение - 
медиатека
Караваевская средняя школа - 
победитель национального про-
екта «Образование» в номина-
ции «Школьная библиотека». 
Заведует школьной библиотекой-
медиатекой Елена Чочишвили, 
возглавляющая межшкольный 
методический центр библиотека-
рей Костромского района.

Елена Евгеньевна работает 
здесь 25 лет, международной ассоциацией школьных библио-
тек награждена специальной премией «За верность профессии».

В 2008 году в школе была разработана программа «Разви-
тие библиотеки на 2008 - 2013 годы». Цель - предоставление 
широкого спектра информационных ресурсов учащимся, что 
в итоге должно привлечь их в круг постоянных пользователей 
библиотеки. Результатом реализации программы стало созда-
ние на базе библиотеки нового подразделения - медиатеки, как 
части школьного ресурсного центра. В 2009 году Караваевская 
средняя школа стала победителем конкурса образовательных 
учреждений Костромской области, имеющих лучшую школь-
ную библиотеку. Победа еще раз подтвердила правильность 
выбранного пути. И в 2014 году была принята новая целевая 
программа по развитию библиотеки и разработан проект соз-
дания на базе библиотеки-медиатеки муниципального инфор-
мационно-библиотечного центра. 

Для обеспечения качественного и эффективного учебного 
процесса ИБЦ имеет необходимое оборудование с возможно-
стью использования информационно-коммуникационных тех-
нологий. Здесь 4 персональных компьютера с возможностью 
подключения собственных устройств педагогов и учащихся, 
включенных в локальную сеть школы с выделенным сервером, 
бесплатный доступ к ресурсам сети Интернет, есть мультиме-
дийный проектор.

В ИБЦ совмещены индивидуальное (беседы, консульта-
ции, информирование) и массовое обслуживание читателей - 
оформление выставок и литературных газет, организация вик-
торин, игр, конкурсов, громких чтений и инсценировок, про-
ведение дискуссий,  встреч и заседаний литературной гости-
ной, участие в исследовательских проектах. Все это позволяет 
привлечь школьников к чтению, конкретной книге. Проводятся 
и мероприятия,  адресованные педагогам, - беседы-консуль-
тации по учебной  литературе, беседы-обзоры методической 
литературы, занятия по основам информационной культуры. 

За последние три года ИБЦ принял участие в ряде муници-
пальных, региональных и всероссийских конкурсов и добил-
ся определенных результатов. Исследовательские работы 
по истории родного края, представленные в районных крае-
ведческих чтениях, ежегодно удостаиваются внимания жюри.  
Были представлены следующие проекты: «Моя родная улица»,  
«Память в темени, мысль во лбу, а хотенье в сердце» (о кара-
ваевцах - дважды Героях Социалистического Труда); «Учите-
ля Караваевской школы - участники Великой Отечественной 
войны»; «Что в имени тебе моем» (о микротопонимах поселка); 
«Нам есть чем гордиться» (видеофильм о прошлом и настоя-
щем Караваева). Последняя исследовательская работа была 
представлена на краеведческих чтениях в 2015 году и посвяще-
на детям блокадного Ленинграда, эвакуированным в Костром-
скую область.

С появлением в Интернете сайта Караваевской школы ИБЦ 
размещает там свою страничку. Это позволило Елене Чочишви-

ли увеличить круг общения с коллегами из района и области. 
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В редакции газеты «Волж-
ская новь» 17 августа состо-
ялась прямая линия с главой 
Костромского муниципаль-
ного района Валерием Но-
дой. Валерий Юрьевич при-
шел раньше назначенного 
срока, поэтому до первого 
звонка успел озвучить про-
блему, которая волнует мно-
гих жителей нашего района. 
Это - водоснабжение.

- В последнее  время в боль-
шинстве  населенных пунктов 
увеличилось количество  по-
строенных домов, как следст-
вие, значительно возросло и  ко-
личество водопотребителей, 
при этом количество скважин, 
системы водоснабжения оста-
лись прежними. Поэтому одной 
из проблем водоснабжения яв-
ляется проблема обеспечения 
всех потребителей необходи-
мым количеством воды. 

Решать эту проблему можно 
путём  бурения дополнительных 
скважин и организацией  учета 
потребляемой воды. Вот, напри-
мер, жители деревни Обломихи-
но Самсоновского сельского по-
селения заявляют о необходимо-
сти второй скважины. Но стати-
стика, а она, как говорится, вещь 
серьезная, показывает, что в на-
селённом пункте происходит 
безучётное потребление. По 
счетчикам в июле из скважины 
воды добыто 400 кубометров, а 
оплачено всего - 60. Возникает 
разумный вопрос, куда уходит 
остальная вода при отсутствии 
порывов и утечек?   Значит, имеет 
место быть неоплаченный забор 
воды. Необходим контроль. Не-
обходима проверка всей систе-
мы водоснабжения,   необходима 
установка счетчиков у всех по-
требителей. Идут огромные фи-
нансовые потери предприятия. 

Вторая проблема – пробле-
ма качества воды.

 В большинстве населённых 
пунктов питьевая вода   с превы-
шением норм содержания желе-
за. Решить проблему можно либо  
установкой станций обезжелези-
вания на скважинах, но при этом 
одновременно надо решать во-
прос с заменой всех трубопрово-
дов, поскольку за длительный пе-
риод эксплуатации они забиты 
отложениями, либо установкой 
локальных станций очистки на 
месте водопотребления. Напри-
мер, в самом многоквартирном 
доме. Установка систем очистки 
воды - мероприятие дорогостоя-
щее.  Решить данный вопрос  
только за счёт бюджета муници-
палитета не получится. Необхо-
димы программы, необходимо 
участие в финансировании всех 
заинтересованных лиц.

Мы предлагали жителям 
участвовать в муниципальной 
программе софинансирования, 
пока убедить их не смогли. При 
этом,  понимая, что решать про-
блему качества воды необходи-
мо, проводим ряд работ по при-
ведению в порядок существую-
щих систем водоснабжения. В 
этом году привели в порядок си-
стему в поселке Шувалово (очи-
стили резервуары, заменили ре-
агент), качество воды заметно 
улучшилось. Об этом говорят 
жители, свидетельствуют заме-
ры и анализы воды. Почистили 
емкости в Минском. В поселе-
нии были выявлены населенные 
пункты, куда она вообще пода-
валась  без всякого учета. В ре-
зультате воды не хватало в са-
мом Минском. В ряде населен-
ных пунктов установлены ло-
кальные  системы очистки воды  
«Родник». Так что работа ведется 
и будем ее продолжать.  

- Алло, Валерий Юрьевич? 
Звонит Галина Петровна Аб-
рамова из поселка Мисково. У 
нас несколько вопросов.

- Добрый день, постараюсь 
ответить.

- В нашем аптечном пункте 
очень плохой ассортимент 
лекарств. 

- Если вы помните, то накану-
не Нового года мы были у вас в 
Мискове, в том числе и в ФАПе, 
тогда как раз и поднимался во-
прос по снабжению лекарствами. 
В январе вопрос был решен, ас-
сортимент предлагаемых к реа-
лизации лекарственных препара-
тов значительно расширен. Если 
есть сегодня проблема, значит, 
попробуем её решить другими 
способами. В ближайшее время 
планируется посещение вашего 
посёлка по проверке готовности 
уличного освещения и работы 
системы водоочистки «Родник».  
Проверим и ассортимент пред-
лагаемых  лекарственных препа-
ратов. «Родник» установили?

- Да, спасибо, пьем чистую 
воду. Еще у меня вопрос. По-
чтовое отделение расположе-
но в многоквартирном доме, 
так вот, козырек крыльца ско-
ро упадет кому-нибудь на го-
лову. Обращались в сельскую 
администрацию, на главпоч-
тамт, но ничего не делается.

- Я вас понял, Галина Петров-
на. Разберемся, так и скажите 
людям. С главой поселения 
Светланой Анатольевной Мо-
чаловой я тоже переговорю.

- На сандогорской дороге 
начали ямочный ремонт, и вот 
снова никого не видать.  

-  Сегодня ДЭП-3, которое 
обслуживает эту дорогу, работа-
ет в Костроме и на других доро-
гах. Надеюсь, затем вернутся к 
вам. В этом году на ремонт до-
рог в районе выделено порядка 
24 миллионов рублей. Кроме то-
го, отдельно деньги выделены 
ДЭПам. Так что многие пробле-
мы должны быть решены. 

- И последний вопрос. Нам 
нужен электрик, который бы 
обслуживал многоквартир-
ные дома.

- В связи с отсутствием 
управляющих компаний, желаю-
щих обслуживать ваши дома, мы 
уже предлагали жителям перей-
ти на непосредственное управ-
ление многоквартирными дома-
ми. Поскольку не все с этим со-
гласны, то постараемся при-
влечь специалистов  МУП «Ком-
мунсервис», которые обслужи-
вают котельную.

- Валерий Юрьевич, к вам 
обращается Галина Петровна 
Прокушева из деревни Моло-
деево Кузьмищенского сель-
ского поселения. У меня во-
прос по воде.    

- Здравствуйте, Галина Пет-
ровна, я даже предполагаю, какой 
вопрос вы зададите, о возможно-
сти присоединения вашей систе-
мы водоснабжения к городской?

- Совершенно верно. 
- Буквально сегодня я разго-

варивал с главой сельского по-
селения Ярославом Анатолье-
вичем Шапошниковым. В на-
стоящее время  он осуществляет 
процедуру оформления систе-
мы водоснабжения д.Молодеево 
и Башутино в муниципальную 
собственность сельского посе-
ления. Как только данная проце-
дура будет завершена,  можно 
будет решать вопрос о присое-
динении к городской системе 
водоснабжения. Я не готов вам 
ответить по срокам, но еще год 
назад ответ руководства горво-
доканала был положительный. 
Вопрос подключения к город-
ским сетям водоснабжения мы 
рассматриваем не только по 
Кузьмищенскому, но и по Апрак-
синскому поселению. 

Корр.: Валерий Юрьевич, 
давайте ответим на вопрос, 
который предварительно за-
дал костромич Сергей Соро-
кин. Сергей Николаевич дол-

гое время работал в нашем 
районе и интересуется, как 
будет увековечена память 
первого секретаря Костром-
ского райкома КПСС Влади-
мира Григорьевича Назарова, 
который более полувека от-
дал нашему краю, именно при 
нем велось  большое строи-
тельство.

- Память Владимира Григо-
рьевича  увековечена будет обя-
зательно. Но для этого необхо-
димо всесторонне изучить все 
аспекты данного вопроса. Уста-
новить мемориальную доску на 
здании администрации не слож-
но. А не превратится ли она в 
простую надпись, на которую 
никто не будет обращать внима-
ния? Необходимо принять взве-
шенное и правильное решение 
Мы присвоили имя Героя Совет-
ского Союза Геннадия Иванови-
ча Гузанова  Шунгенской сред-
ней школе и это замечательно. 
Педагоги всегда будут говорить 
детям, чье имя носит школа, 
рассказывать о подвиге Героя. 
Таким образом, память о Генна-
дии Ивановиче сохранится.  Воз-
можно, имя Владимира Григорь-
евича можно присвоить  какому-
то учреждению, новой улице. 
Сделать выбор надо коллегиаль-
но, посоветовавшись с общест-
венностью, районными общест-
венными организациями. Эту те-
му мы будем обсуждать, тем бо-
лее что в июне будущего года 
Владимиру Григорьевичу Наза-
рову исполнилось бы 90 лет.

- Здравствуйте, Валерий 
Юрьевич. К вам обращается 
жительница поселка Паточно-
го завода Тамара Павловна 
Смирнова. Вопрос, который я 
хочу вам задать, стоит не пер-
вый год.  Крайне плохо рабо-
тает управляющая компания 
«Жилсервис», нынче даже ни 
разу траву возле подъездов 
не окашивали, весь поселок 
зарос кленами. Обслуживают 
нас также МУП ЖКХ «Борщи-
но» и ООО «Бощино» - по от-

качке жидких бытовых отхо-
дов, вывозу твердых.  Тарифы 
высокие. Принесли за июль 
платежки и за вывоз ТБО, на-
пример, уже не по 100 рублей 
с человека, а по 150.  

- Действительно, жалоб от жи-
телей на работу управляющих 
компаний поступает много. Могу 
сказать следующее. Во-первых, за 
все, что происходит в поселении,  
отвечает его глава, за работу 
управляющих компаний - тоже. Где 
глава работает нормально, там во-
просов у жителей не возникает. И 
второе: управляющую компанию 
выбирают сами жильцы многок-
вартирного дома. Давайте вы, Та-
мара Павловна, поговорите с 
председателями  многоквартир-
ных домов, затем мы встретимся, 
пригласим специалистов комите-
та ЖКХ и подумаем, как выбрать 
нормальную управляющую компа-
нию.  А те компании, которые не 
справляются со своими обязанно-
стями, можно привлечь к ответст-
венности, для этого у нас есть жи-
лищная инспекция. 

- Валерий Юрьевич, а по-
чему бы нам ТОСы не органи-
зовать?

- Уважаемая Тамара Павлов-
на, это вы должны делать сами, 
инициатива должна исходить от 
людей, с моей стороны необхо-
димая консультативная и юри-
дическая помощь будет оказана. 
Во многих населенных пунктах 
района ТОСы  хорошо себя заре-
комендовали. 

Корр.: Был вопрос из де-
ревни Крутик Сущевского 
сельского поселения от Веры  
Васильевны Зубковой. Она 
спрашивает, когда начнется 
работа на дороге к деревне?  

- На этом объекте должно 
быть заключено два контракта. 
Первый контракт  на сумму 1 
миллион 50 тысяч рублей выиг-
рало предприятие ООО «СК «Эта-
лон» из Костромы. Второй кон-
курс должен быть проведен до 
конца августа. Этот же подрядчик 
заявился и на него и рассчитыва-

ет выиграть, а после этого вы-
полнять всю работу сразу, чтобы 
дважды не перегонять технику. 
Так что дорога будет сделана.

Корр.: Директор Сандо-
горского сельского дома 
культуры Ольга Набатова за-
дала вопрос, будет ли ремон-
тироваться крыша на их учре-
ждении?

- Вопрос сложный. Сандогор-
ское сельское поселение не са-
модостаточное, а на его террито-
рии находятся два юридических 
лица, которые осуществляют од-
ну и ту же функцию - предоставле-
ние населению услуг культуры. 
Содержать два больших здания, 
Мисковский и Сандогорский СДК, 
нецелесообразно. В наших пла-
нах - создать в здании Сандогор-
ской школы один культурно-дело-
вой центр. Переместить в него ад-
министрацию, ФАП, возможно, и 
Сандогорский ДК, библиотеку, 
найти предпринимателя, чтобы в 
имеющейся кухне выпекать хлеб, 
его завозят из города, в спортза-
ле смогут заниматься физкульту-
рой все желающие. Возможно, 
здание Дома культуры с. Сандо-
гора будет передано инвестору, 
чтобы оборудовать  кемпинг, го-
стиницу. Сандогорские заповед-
ные края интересуют отдыхаю-
щих. Здесь  охота, рыбалка, леса 
богаты грибами, ягодами. Будем 
в этом направлении работать, а 
содержать два ДК накладно.

- Алло, беспокоят из по-
селка Паточного завода, зо-
вут меня Татьяна Анатольев-
на. Нет у нас в поселке улич-
ного освещения, обращались 
в сельскую администрацию, 
говорят, что нужен проект. 
Названий улиц у нас нет, но-
мера домов вразнобой, «ско-
рая» с трудом отыскивает 
нужный адрес, хотя бы указа-
тели поставили.

- Вопрос уличного освеще-
ния - это полномочия сельского 
поселения, чтобы повесить на 
столб фонарь, никакого проекта 
не надо, достаточно одного же-
лания. Изменения с номерацией 
домов, названиями улиц  связа-
ны со многими другими вопро-
сами, в том числе с изменения-
ми в регистрационных докумен-
тах граждан. А вот поставить 
указатели администрации сов-
сем не трудно.

- Здравствуйте, Валерий 
Юрьевич, звонит Александра 
Васильевна Потанина из де-
ревни Крутик. У нас очень 
плохо с водой.  

- Проблема мне известна. 
Скважина в Абабурове принад-
лежит хозяйствующему субъек-
ту, находящемуся в стадии бан-
кротства.  Сейчас вопросом пе-
ревода ее в муниципальную соб-
ственность занимается глава 
Сущевского сельского поселе-
ния Николай Иванович Кова-
лев. Он заверил, что проблем не 
будет, систему передадим в ве-
дение МУП «Коммунсервис».  
Сроки за него я не могу опреде-
лить, в любом случае постара-
емся сделать так, чтобы про-
блем с водоснабжением, пока 
идёт процедура оформления до-
кументов, у людей не было.

Корр.: Валерий Юрьевич, 
большое вам спасибо. И в за-
вершение ответьте на послед-
ний вопрос, предварительно 
его тоже задавали: как  обсто-
ят дела с ремонтом дороги в 
сторону Шунги, Самети, 
Петрилова?

- До Шунги дорога отремон-
тирована. По ремонту участка до 
Самети 24 августа проводим 
аукцион, подрядчик освоит око-
ло 5 миллионов рублей. До 
Петрилова планируем до 15 сен-
тября провести  ямочный ре-
монт. Так что с дорогой все 
должно быть в порядке. В свою 
очередь я благодарю читателей 
«Волжской нови», всех жителей 
района за неравнодушие, лю-
бовь к родному краю. Только 
вместе мы сможем изменить 
жизнь к лучшему, инициатива, в 
первую очередь, должна исхо-
дить от людей.

Валерий Нода: 
Во многом инициатива 
должна исходить от людей

Прямую линию вела Наталия СМЫСЛОВА. Фото Сергея Калинина
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 

Новости. 16+.
9.20, 4.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 2.25, 3.05 - Модный приговор. 
16+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
14.00, 15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00, 3.25 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 1.25 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
19.00 - «Выборы 2016». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «НЮХАЧ». 16+.
23.45 - Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ». 
16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
10.00 - «О самом главном». 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 - Вести-
Москва. 16+.
12.00, 1.00 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.50 - Выборы-2016. Дебаты. 16+.
18.30 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». 12+.

3.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.20 - «Библиотека приключений». 12+.
10.35 - Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 
16+.
13.00 - Д/ф «Царица Небесная. Феодо-
ровская икона Божией Матери». 12+.
13.25 - Х/ф «КРАСНЫЙ ШАР». 12+, 
«БЕЛОГРИВЫЙ». 12+.
14.45 - Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок». 12+.
15.10 - Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть». 12+.
15.55 - Д/ф «Балахонский манер». 12+.
16.05 - Спектакль «СКАЗКИ СТАРОГО 
АРБАТА». 12+.
18.45 - Жизнь замечательных идей. 
«Огненный воздух». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.

19.45 - «Больше, чем любовь». 16+.
20.25 - Х/ф «ВЕСНА». 16+.
22.10 - Д/с «Древние сокровища Мьян-
мы». 12+.
23.00 - Д/ф «Людмила Штерн: Довлатов - 
добрый мой приятель». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+. 
23.50 - Д/ф «Эймунтас Някрошюс. Отда-
лить горизонт». 12+.
1.20 - Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов». 12+.
1.40 - Людвиг ван Бетховен. Торжествен-
ная месса ре мажор. 12+.

НТВ
5.00 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

8.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «ДЕЛЬТА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
13.50, 0.55 - «Место встречи». 16+.
15.00 - Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 
16+.
16.20, 19.35 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
20.35 - Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+. 

22.55 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
2.00 - «Гибель «Адмирала Нахимова». 
16+.
3.00 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 16+.

ТНТ
6.00 - «Время итогов». 16+.
6.30 - «Огород круглый год». 
12+.

7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Судный день». 16+.
12.00 - «Танцы». 3 сезон. 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время новостей». 
16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.15 - «Дебаты». 12+.
14.50 - «Автоликбез». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
18.30 - «Время интервью». 16+.
18.55, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 12+.
21.05 - «Дорогами народных традиций». 
12+.
22.00 - Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 
III». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК». 16+.

3.35 - Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 
III». 16+.
5.35 - Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 
16+.

20.30 - «Огород круглый год». 12+.
20.50 - «Концерт». 12+.

РОССИЯ 24
11.00 - Выборы 2016. 
16+.

18.30 - Вести - интервью. 16+.
18.50 - Православный вестник. 16+.
19.00 - Ребятам о зверятах. 12+.
19.10 - Хочу домой. 12+.

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
7.00 - «Хочу увидеть мир». 16+.

8.00, 0.00 - Рыцари дорог. 16+.
8.30 - Х/ф «АПОСТОЛ». 12+. 
14.30, 23.00, 23.30 - Утилизатор. 12+.
15.30 - Т/с «КОГДА МЫ ДОМА». 12+.
17.00, 17.30 - «Еда, которая притворяет-
ся». 12+.
18.00, 19.30 - КВН на бис. 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
21.00 - Бегущий косарь. 12+.
21.30 - Угадай кино. 12+.
22.00, 22.30 - «+100500». 16+.
0.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 16+.
2.45 - «Дорожные войны». 16+.
4.00 - «Дерзкие проекты». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас. 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.

9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.45, 17.40 - Х/ф «МОРПЕ-
ХИ». 16+.
19.00, 0.10, 19.40, 0.55, 1.35, 2.20, 
3.00, 3.40, 4.20, 5.05 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+.
20.20, 21.10 - Т/с «СЛЕД». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.

СТС
6.00, 5.15 - «Ералаш». 6+.
6.40 - М/с «Барбоскины». 6+.
7.05 - М/с «Приключения 

Джеки Чана». 6+.
7.30, 20.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 12+.
9.30 - Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
16+.
11.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
21.00 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». 16+.
23.00 - Т/с «МАМОЧКИ». 16+.
0.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». 16+.
1.30 - «6 кадров». 16+.
1.45 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «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, 2.35, 3.05 - Модный приговор. 
16+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
14.00, 15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00, 3.40 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00, 1.40 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
19.00 - «Выборы 2016». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «НЮХАЧ». 16+.
23.45 - Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ». 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
10.00 - «О самом главном». 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 - Вести-
Москва. 16+.
12.00, 1.00 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.50 - Выборы-2016. Дебаты. 16+.
18.30 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». 
12+.
3.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.20, 23.50 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.00 - «Письма из провинции». Петро-
заводск. 12+.
12.30, 22.10 - Д/с «Древние сокровища 
Мьянмы». 12+.
13.25 - Х/ф «КАТОК И СКРИПКА». 
12+, Х/Ф «МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ». 
12+, Х/Ф «ТРАМВАЙ В ДРУГИЕ 
ГОРОДА». 12+.
15.10 - Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть». 12+.
16.05 - Спектакль «ПОКА БЬЕТСЯ СЕР-
ДЦЕ». 12+.
18.45 - Жизнь замечательных идей. 
«Закон химической гармонии». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - «Больше, чем любовь». 12+.
20.30 - Х/ф «КРАСНЫЙ ШАР». 12+, 
Х/Ф «БЕЛОГРИВЫЙ». 12+.
21.40 - Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко». 12+.
23.00 - Д/ф «Людмила Штерн: Иосиф 

Бродский - поэт без пьедестала». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+.
1.25 - Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-
ность». 12+.
1.55 - С. Рахманинов. Опера «АЛЕКО». 
Дирижер В. Федосеев. 12+.
2.50 - Д/ф «Франц Фердинанд». 12+.

НТВ
5.00 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

8.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «ДЕЛЬТА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
13.50, 0.55 - «Место встречи». 16+.
15.00 - Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 16+.
16.20, 19.35 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
20.35 - Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
2.00 - Квартирный вопрос. 0+.
3.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 16+.

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

6.05, 6.35 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
6.10 - «Совет Федерации». 16+.
6.25, 6.50, 14.10, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Судный день». 16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.30, 13.30 - «Comedy Woman». 16+.
14.15 - «Дебаты». 12+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+.
18.30 - «Специальный репортаж». 
16+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
19.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «Дорогами народных традиций». 
16+.
22.00 - Х/ф «МАЧО И БОТАН». 16+.
0.05, 1.05 - «Дом 2». 16+.
2.05 - Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 
ЗВОНОК». 16+.
3.40 - Х/ф «МАЧО И БОТАН». 16+.
5.50 - Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 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, 22.50 22.50 22.50 - Наш регион. 
12+.
6.45, 8.10, 18.15 - Дорог нет. 12+.
7.15, 18.30 - Одни дома. 6+.
7.45 - Просто вкусно. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - Спортмания. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - НОВО-
СТИ. Итоги дня. 16+.
20.00 - Общее дело. 12+.
23.00 - Вокальный конкурс «Headliner» 
12+.

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
7.00 - «Хочу увидеть мир». 
16+.

8.00, 0.00 - Рыцари дорог. 16+.
8.30 - Х/ф «АПОСТОЛ». 12+.
14.30, 23.00, 23.30 - Утилизатор. 
12+.
15.30, 16.00 - Т/с «КОГДА МЫ 
ДОМА». 12+.
17.00, 17.30 - «Еда, которая притво-
ряется». 12+.
18.00, 19.30 - КВН на бис. 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
21.00 - Бегущий косарь. 12+.
21.30 - Угадай кино. 12+.
22.00, 22.30 - «+100500». 16+.
0.30 - Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
16+.
2.30 - Х/ф «МОЗГ». 16+.
5.00 - «Дерзкие проекты». 16+.

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

6.10 - Утро на «5». 6+.
9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.40 - Х/ф «АПРЕЛЬ» 16+.
13.45, 14.45, 16.30, 17.30 - Х/ф 
«ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». 16+. 
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.10, 23.15 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА». 16+.
0.00 - Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». 16+.
1.35 - Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 16+.
4.40 - Т/с «ОСА». 16+.

СТС
6.00, 5.00 - «Ералаш». 6+.
6.35 - М/с «Барбоскины». 
6+.
7.10 - М/с «Приключения 

Джеки Чана». 6+.
8.00, 23.00 - Т/с «МАМОЧКИ». 16+.
9.30 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». 16+.
11.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
20.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 12+.
21.00 - Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
16+.
0.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». 16+.
2.00 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+.
4.35 - «6 кадров». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Странное дело». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 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 «По приказу богов». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «КВАРТЕТ И» В КОМЕДИИ 
«ДЕНЬ РАДИО». 16+.
17.00, 3.10 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 2.15 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ТАНГО И КЭШ». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 16+.
4.10 - «Территория заблуждений». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00, 8.05 - «Настроение». 6+.
7.50 - Выборы-2016. 6+.

8.15 - Тайны нашего кино. «Кавказская пленни-
ца». 12+.
8.35 - Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ». 
16+.
10.25 - Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 
12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 
Продолжение. 12+.
14.50 - Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать вождем». 
12+.
15.40 - Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.45 - Выборы-2016. Теледебаты. 12+.
18.40 - Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 16+. 
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45, 0.20 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Люди одной кнопки». 16+.
23.05 - Без обмана. «Еда из отходов» 16+.
0.40 - Х/ф «ОТСТАВНИК-3». 16+.
2.35 - Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Жить вкусно с 

Джейми Оливером». 16+.
7.30, 18.00, 23.45 - «6 кадров». 16+.
7.55 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.55, 2.30 - «Давай разведёмся!». 16+.
11.55, 3.30 - Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ». 
16+.
12.55, 4.30 - «Кризисный менеджер». 16+.
13.55 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». 16+.
15.55 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+.
20.50 - Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 16+.
22.50 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «УЗКИЙ МОСТ». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 16+.
19.30, 20.15 - Т/с «КАСЛ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+.
23.00 - Х/ф «ХАОС». 16+.
1.15 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО». 16+.
2.30 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ». 16+.
4.00 - «Городские легенды. Манежная площадь. 
Приманка для денег». 12+.
5.00 - «Городские легенды. Тушино. В поисках 
заколдованных сокровищ». 12+.

МАТЧ!
6.30, 2.30 - Д/ф «Вся прав-
да про...». 12+.

7.00, 9.00, 11.05, 12.10, 14.20 - Новости. 16+.
7.05, 15.00, 17.20, 23.00 - Все на Матч! 12+.
9.05 - Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Вэст Хэм». 12+.
11.10 - Пляжный футбол. Евролига. Суперфи-
нал. 12+.

12.20 - Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона». 12+.
13.20 - Документальное расследование «Спор-
тивный детектив». 16+.
14.30, 23.45 - Д/ф «Звезды футбола». 12+.
15.30 - Смешанные единоборства. BELLATOR. 
16+.
17.00 - Д/ф «Рио ждет». 16+.
17.50 - «Закулисье КХЛ». 12+.
18.10 - «Континентальный вечер». 12+.
18.40 - Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - 
«Динамо» (Москва). 12+.
21.35 - «Спортивный интерес». 12+.
22.30 - Д/ф «Деньги большого спорта». 16+.
0.15 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ». 16+.
3.00 - Д/ф «Загадки кубка Жуля Римэ». 16+.
3.30 - Д/ф «Бросок судьбы». 12+.
4.30 - Д/ф «Плохие парни». 16+.

EUROSPORT
5.15, 11.45 - Теннис. Australian 
Open-2016. Обзор. 12+.
6.15, 12.45 - Теннис. «Ролан 

Гаррос»-2016. Обзор. 12+.
7.15, 13.45 - Теннис. US Open-2015. Обзор. 
12+.
8.15 - Прыжки с трамплина. Летний Гран-при. 
HS 131. Хакуба. 12+.
9.30, 15.00 - Велоспорт. «Вуэльта». 9-й этап. 
12+.
10.45 - Конный спорт. Санкт-Мориц. 12+.
14.45 - Watts. 12+.
15.45, 18.45 - Велоспорт. «Вуэльта»-экстра. 
12+.
16.00 - Велоспорт. «Вуэльта». 10-й этап. 12+.
19.00, 22.15, 2.15 - Теннис. US Open. Первый 
день. 12+.
22.00, 2.00 - Теннис. «Гейм, сет и Матс». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00 9.00 15.00 - Х/ф «НОВЫЙ 
ГУЛЛИВЕР». 12+, М/ф «Машенька 
и медведь». 6+, М/ф «Два справед-
ливых цыпленка». 0+, М/ф «Мистер 

Твистер». 6+, М/ф «Бумажный змей». 6+.
5.00 11.00 17.00 - М/с «Приключения Болека и 
Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30 11.30 17.30 - М/ф «Сказка про Емелю». 6+, 
М/ф «Весенняя сказка». 0+.
6.00 12.00 18.00 - Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИГРИ-
МА». 12+.
7.30 13.30 19.30 - М/ф «Чужой голос». 6+, М/ф 

«Терехина таратайка». 0+, М/ф «Кубик и Тобик». 
0+.
8.00 14.00 20.00 - М/с «Ну, погоди!». 6+, М/ф 
«Полет на луну». 6+, М/ф «Бестолковый 
вомбат». 6+, М/ф «Музыкальные сказки». 0+.

ЗВЕЗДА
6.10 - «Не факт!». 6+.
6.40 - Новости. Главное. 16+.
7.20, 9.15 - Х/ф «ДЕВЯТЬ 

ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.35, 10.05, 13.15 - Т/с «ТУМАН». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
13.40, 14.05 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 16+.
18.25 - Д/с «Русские снайперы. 100 лет метко-
сти ». 12+.
19.15 - «Теория заговора. Гибридная война». 
12+.
20.00 - Д/с «Кто правит Америкой?». 16+. 
21.35 - «Специальный репортаж». 12+.
22.25 - Д/с «Загадки века». 16+.
23.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
0.00 - Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 
16+.
1.45 - Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ». 16+.
3.40 - Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА». 16+.
5.15 - Д/ф «Жуков и Сталин». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 

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 «Кольца судьбы». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ТАНГО И КЭШ». 16+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.40 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.

20.00 - Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». 16+.
2.30 - «Секретные территории». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00, 8.05 - «Настроение». 6+.
7.50 - Выборы-2016. 6+.

8.15 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 16+.
10.35 - Д/ф «Наталья Крачковская. «Слезы за 
кадром». 12+.
11.30, 14.30, 19.35, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Без обмана. «Еда из отходов». 16+.
15.40 - Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.45 - Выборы-2016. Теледебаты. 12+.
18.40, 5.00 - Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45, 0.20 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники! Страшная пор-
ча». 16+.
23.05 - «Дикие деньги. Убить банкира». 16+.
0.40 - Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...». 16+.
2.30 - Х/ф «ГАРАЖ». 16+.
4.25 - «10 самых... Несчастные красавицы». 
16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 16+.

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.00, 2.25 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.00, 3.25 - Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ». 16+.
13.00, 4.25 - «Кризисный менеджер». 16+.
14.00 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА». 16+.
18.00, 23.45, 5.25 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+.
20.55 - Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 16+.
22.50 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «УЗКИЙ МОСТ». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории ». 16+.
18.30 - Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 16+.
19.30, 20.15 - Т/с «КАСЛ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+.
23.00 - Х/ф «ВЕРСИЯ». 16+.
1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 - Т/с «СПИСОК 
КЛИЕНТОВ». 16+.

МАТЧ!
6.30, 14.15, 18.30 - Д/ф 
«Вся правда про...». 12+.
7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 

14.10 - Новости. 16+.
7.05, 15.00, 18.45, 23.00 - Все на Матч! 12+.
9.05 - Д/ф «Итоги Рио». 12+.
10.10, 2.50 - «Спортивный интерес» 16+.
11.10 - Д/ф «Рио ждет». 12+.
11.30 - «Инспектор ЗОЖ». 12+.
12.10 - Д/ф «Где рождаются чемпионы?». 16+.
12.40 - Д/ф «Звезды футбола». 16+.
13.10 - Д/ф «Победные пенальти». 16+.
14.30, 22.30 - Д/ф «Деньги большого спорта». 
16+.
16.00 - Смешанные единоборства. UFC 16+.
18.00 - Д/ф «Непобежденный. Хабиб Нурмуга-
медов». 12+.
19.15 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Ак Барс» (Казань). 12+.
22.00 - «Культ тура». 16+.
23.45 - Д/ф «Самый быстрый». 12+.
1.50 - Д/ф «Рожденные побеждать». 16+.
3.50 - Д/ф «Заклятые соперники». 16+.
4.20 - Х/ф «ЭКСПРЕСС». 16+.

EUROSPORT
4.00, 15.30 - Теннис. US Open. 
Первый день. 12+.
8.00, 12.30, 15.00, 17.30 - Тен-

нис. US Open. Обзор игрового дня. 12+.
8.30 - Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип. 
5-й тур. «Кардифф Сити» - «Рединг». 12+.
10.15 - Футбол. Чемпионат Англии. Чемпион-
шип. 5-й тур. «Ньюкасл» - «Брайтон-энд-Хоув 
Альбион». 12+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

29 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

30 АВГУСТА, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 29 АВГУСТА ПО 4 СЕНТЯБРЯTV

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

Новости. 16+.
9.20, 4.25 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!» 12+.
10.55, 2.25, 3.05 - Модный приговор. 
16+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
14.00, 15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00, 3.30 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 1.30 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
19.00 - «Выборы 2016». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «НЮХАЧ». 16+.
23.45 - Х/ф «СЫНОК». 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
10.00 - «О самом главном». 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 - Вести-
Москва. 16+.
12.00, 0.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.50 - Выборы-2016. Дебаты. 16+.
18.30 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». 
12+.
3.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.20, 23.50 - Т/с «КОЛОМБО». 
16+.
11.55 - «Письма из провинции». Горно-
Алтайск. 12+.
12.25 - Д/с «Древние сокровища Мьян-
мы». 12+.
13.15 - Д/ф «Эзоп». 12+.
13.25 - Х/ф «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ». 
12+.
14.30 - Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко». 12+.
15.10 - Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть». 12+.
16.10 - Спектакль «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ». 12+.
17.15 - Д/ф «Николай Симонов. Герой 
не нашего времени». 12+.
17.55 - Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы». 12+.
18.45 - Жизнь замечательных идей. 
«Тайны голубого экрана». 12+.

19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - «Острова». 12+.
20.30 - Х/ф «КАТОК И СКРИПКА». 
12+, Х/Ф «МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ», 
12+, Х/Ф «ТРАМВАЙ В ДРУГИЕ 
ГОРОДА». 12+.
21.55 - Д/ф «Египетские пирамиды». 
12+.
22.10 - Д/ф «Загадка острова Пасхи». 
12+.
23.00 - Д/ф «Людмила Штерн: Иосиф 
Бродский - поэт без пьедестала». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+.
1.25 - Д/ф «Дом Искусств». 12+.
1.55 - «Гой ты, Русь, моя родная...». 
12+.

НТВ
5.00 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

8.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «ДЕЛЬТА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
13.50, 0.55 - «Место встречи». 16+.
15.00 - Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 
16+.
16.20, 19.35 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.

20.35 - Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
2.00 - «Дачный ответ». 0+.
3.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+.
4.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 
- «Время новостей». 16+.
6.05 - «Погода, реклама, горо-

скоп». 12+.
6.10 - «Дорогами народных традиций». 
12+.
6.25, 6.50, 14.10, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Газетный разворот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Судный день». 16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.30 - «Comedy Woman». 16+.
13.30 - «Comedy Woman». 16+.
14.15 - «Дебаты». 12+.
14.50 - «Земский доктор». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
18.30 - «Время интервью». 16+.
19.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.

21.15 - «Ритм города». 16+.
22.00 - Х/ф «ВПРИТЫК». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН». 12+.
3.50 - Х/ф «ВПРИТЫК». 16+.
5.40 - Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 
12+.
20.30 - «Газетный разворот». 

16+.
20.40 - «Время интервью». 16+.

РОССИЯ 24
11.00 - Выборы 2016. 
16+.

18.30 - Вести - интервью. 16+.
18.50 - Приказано выжить. 16+.
19.10 - Человек года. 12+.

ЧЕ
6.00, 4.20 - «100 великих». 
16+.
7.00 - «Хочу увидеть мир». 16+.

8.00, 0.00 - Рыцари дорог. 16+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.40 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+. 
14.30, 23.00, 23.30 - Утилизатор. 12+.
15.30, 16.00 - Т/с «КОГДА МЫ ДОМА». 
12+.
17.00, 17.30 - «Еда, которая притворя-
ется». 12+.
18.00, 19.30 - КВН на бис. 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
21.00 - Бегущий косарь. 12+.

21.30 - Угадай кино. 12+.
22.00, 22.30 - «+100500». 16+.
0.30 - Х/ф «ИГЛА». 16+.
2.15 - Х/ф «ВИДЕТЬ ВСЁ!». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас. 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.

9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.40, 1.50, 11.45, 2.50, 13.35, 3.45, 
14.35, 4.45, 16.25, 17.25 - Т/с «МЕЧ». 
16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.10, 23.15 - Т/с «СЛЕД». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА». 16+.
0.00 - Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 16+.

СТС
6.00, 5.05 - «Ералаш». 6+.
6.35 - М/с «Барбоскины». 6+.
7.10 - М/с «Приключения 
Джеки Чана». 6+.

8.00, 23.30 - Т/с «МАМОЧКИ». 16+.
9.30 - Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 16+.
11.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
20.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
12+.
21.00 - Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА». 16+.
1.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». 16+.
2.30 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

Новости. 16+.
9.20, 4.10 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - Модный приговор. 16+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
14.00, 15.15 - «Время покажет». 
16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 2.10, 3.05 - «Наедине со все-
ми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
19.00 - «Выборы 2016». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «НЮХАЧ». 16+.
23.50 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ». 12+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
10.00 - «О самом главном». 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 - Вести-
Москва. 16+.
12.00, 1.00 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 
16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.50 - Выборы-2016. Дебаты. 16+.
18.30 - «Прямой эфир». 16+.

21.00 - Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». 
12+.
3.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15 - День знаний. «Наблюдатель». 
Спецвыпуск. 16+.
11.15, 22.50 - Д/ф «Умные дома». 12+.
12.00, 20.30 - Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА». 16+.
13.25, 15.10, 16.20, 19.45 - Academia. 
Избранное. 12+.
14.15 - Д/ф «Умная одежда». 12+.
15.55 - Д/ф «Умные лекарства». 12+.
17.10 - Детский хор России, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 12+.
18.35 - Д/ф «Хомо Киборг». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.

21.55 - «Линия жизни». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ». 16+.
1.35 - Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города». 12+.
1.55 - «Наблюдатель». 16+.

НТВ
5.00 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

8.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «ДЕЛЬТА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+.
13.50, 1.15 - «Место встречи». 16+.
15.00 - Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 
16+.
16.20, 19.35 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
20.35 - Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - «ЧП. Расследование». 16+.
23.20 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
2.25 - Их нравы. 0+.
3.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 
- «Время новостей». 16+.
6.05, 6.35 - «Погода, реклама, 

гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.55, 14.10, 19.25, 21.55 - «Вре-
мя экономики». 12+.
6.40 - «Ритм города». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Судный день». 16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.30, 13.30 - «Comedy Woman». 16+.
14.15 - «Дебаты». 12+.
14.50 - «Лапушки». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 
16+.
18.30 - «Огород круглый год». 12+.
18.50 - «Газетный разворот». 16+.
19.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «Здравствуйте». 16+.
22.00 - Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЭЛЬФ». 12+.
3.50 - Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН». 16+.
5.45 - «ТНТ-Club». 16+.
5.50 - Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 
16+.

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

РОССИЯ 24
11.00 - Выборы 2016. 
16+.

18.30, 19.05 - Вести - интервью. 16+.
18.50 - Школа безопасности. 16+.
18.55 - Человек года. 12+.

ЧЕ
6.00, 5.00 - «100 великих». 
16+.

7.00 - «Хочу увидеть мир». 16+.
8.00, 0.00 - Рыцари дорог. 16+.
8.30, 4.05 - «Дорожные войны». 16+.
10.00 - Т/с «БАЛАБОЛ». 16+.
14.30, 23.00, 23.30 - Утилизатор. 12+.
15.30, 16.00 - Т/с «КОГДА МЫ 
ДОМА». 12+.
17.00, 17.30 - «Еда, которая притворя-
ется». 12+.
18.00, 19.30 - КВН на бис. 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 
16+.
21.00 - Бегущий косарь. 12+.
21.30 - Угадай кино. 12+.
22.00, 22.30 - «+100500». 16+.
0.30 - Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». 16+.
2.25 - Х/ф «ИГЛА». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 - Сейчас. 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.
9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.40, 4.05, 13.35, 14.35, 16.25, 17.25, 
2.05, 3.05, 5.00, 11.45, 12.40 - Т/с 
«МЕЧ». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.10, 23.15 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА». 16+.
0.00 - Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
16+.

СТС
6.00, 5.00 - «Ералаш». 6+.
6.35 - М/с «Барбоскины». 
6+.
7.10 - М/с «Приключения 

Джеки Чана». 6+.
8.00, 23.30 - Т/с «МАМОЧКИ». 16+.
9.30 - Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА». 16+.
12.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
13.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
20.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 12+.
21.00 - Х/ф «СКАЛА». 12+.
0.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». 16+.
2.00 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
16+.
4.35 - «6 кадров». 16+.
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, 17.30, 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, 17.30, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

31 АВГУСТА, СРЕДА

1 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

12.00 - Футбол. Чемпионат Англии. Чемпион-
шип. Обзор тура. 12+.
13.00 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты. 12+.
13.30 - Велоспорт. «Вуэльта». Обзор. 12+.
14.00 - Велоспорт. «Вуэльта». 10-й этап. 12+.
18.00, 22.15, 2.15 - Теннис. US Open. Второй 
день. 12+.
22.00, 2.00 - Теннис. «Гейм, сет и Матс». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00 9.00 15.00 - Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА 
ВРУНГЕЛЯ». 12+, М/ф «Детство 
Ратибора». 6+, М/ф «Кто самый 
сильный?». 0+, М/ф «Салют». 0+.

5.00 11.00 17.00 - М/с «Приключения Болека и 
Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30 11.30 17.30 - М/ф «Лиса и волк». 6+, М/ф 
«Чудеса среди бела дня». 0+.
6.00 12.00 18.00 - Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
БРАТА». 12+, М/ф «Янтарный замок». 0+.
7.30 13.30 19.30 - «Сказка об Иване, пане и 
злыднях». 12+ «Три панька». 12+ «Фальшивая 
нота». 12+.
8.00 14.00 20.00 - М/с «Ну, погоди!». 6+, М/ф 
«Как котенку построили дом». 0+, М/ф «Голубой 
щенок». 0+, М/ф «Генерал Топтыгин». 6+, М/ф 
«Не поделили». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Оружие ХХ века». 
16+.
6.20 - Х/ф «ЧУК И ГЕК». 12+.

7.15, 9.15, 10.05 - Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Фетисов». 12+.
13.15 - «Специальный репортаж». 12+.
13.40, 14.05 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 16+.
18.25 - Д/с «Русские снайперы. 100 лет метко-
сти ». 12+.
19.15 - «Легенды армии с Александром Марша-
лом». 12+.
20.00 - «Особая статья». 12+.
21.35 - «Теория заговора». 12+.
22.25 - «Улика из прошлого». 16+.
23.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
0.00 - Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». 12+.
1.35 - Х/ф «МАГИСТРАЛЬ». 16+.

3.25 - Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!». 16+.
5.20 - Д/с «Хроника Победы». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.40 - «Территория заблу-
ждений». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 

16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
11.00 - Д/ф «Бесы для России». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 16+.
17.00, 3.40 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.45 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПА-
СНОСТИ». 16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 16+.
2.45 - «Секретные территории». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00, 8.05 - «Настроение». 6+.
7.50 - Выборы-2016. 6+.

8.10 - Тайны нашего кино. «Любовь и голуби». 
12+.
8.35 - Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 16+.
10.40 - Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, он же 
Гоша». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50, 0.40 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Дикие деньги. Убить банкира». 16+.
15.40 - Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 16+.
17.30, 21.45 - Город новостей. 16+.
17.45 - Выборы-2016. Теледебаты. 12+.
18.40, 5.15 - Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
22.30 - Линия защиты. 16+.
23.05 - «Хроники московского быта. Петля и 
пуля». 12+.
0.20 - «Петровка, 38». 16+.

2.30 - Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ». 
16+.
4.15 - Д/ф «Григорий Бедоносец». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.40 - «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 16+.

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 18.00, 23.45, 5.30 - «6 кадров». 16+.
8.05 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.05, 2.35 - «Давай разведёмся!». 16+.
12.05, 3.35 - Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ». 16+.
13.05, 4.35 - «Кризисный менеджер». 16+.
14.05 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+.
20.50 - Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 16+.
22.50 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 16+.
19.30, 20.15 - Т/с «КАСЛ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+.
23.00 - Х/ф «ДЖОН КЬЮ». 16+.
1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 - Т/с «АНГАР 13». 
16+.
5.45 - «Городские легенды. Огненный рок Теа-
тральной площади». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Д/ф «Вся правда 
про...». 12+.

7.00, 9.00, 11.10, 13.15, 15.00, 17.00, 19.50 - 
Новости. 16+.
7.05, 15.05, 17.20, 23.00 - Все на Матч! 12+.
9.05 - Д/ф «Самый быстрый». 12+.
11.15 - ХХХI летние Олимпийские игры. 12+.
13.20 - «Культ тура». 16+.

13.50 - «Десятка!». 16+.
14.10, 22.30 - Д/ф «Деньги большого спорта». 
16+.
14.40 - Д/ф «Рио ждет». 12+.
16.00 - Д/ф «Победные пенальти». 16+.
17.05 - «Лучшая игра с мячом». 12+.
17.55 - Баскетбол. Чемпионат Европы-2017. 
Мужчины. Отборочный турнир. Россия - Босния 
и Герцеговина. 12+.
20.00 - Д/ф «Добиваясь вершины». 16+.
23.45 - Х/ф «ЕГО ИГРА». 16+.
2.30 - Д/ф «Плохие парни». 16+.
4.30 - Д/ф «Золотые годы «Никс». 16+.
6.00 - Д/ф «Заклятые соперники». 16+.

EUROSPORT
4.00, 8.30, 13.30 - Теннис. US 
Open. Второй день. 12+.
8.00, 14.45 - Теннис. US Open. 

Обзор игрового дня. 12+.
9.30, 12.30 - Велоспорт. «Вуэльта». 10-й этап. 
12+.
10.30 - Мотоспорт. 12+.
11.00 - Автоспорт. Серия Renault. 12+.
11.30 - Ралли. За кулисами ERC. 12+.
12.00 - Автоспорт. Серия Blancpain. Будапешт. 
12+.
15.15 - Велоспорт. «Вуэльта». Обзор. 12+.
15.45, 18.45 - Велоспорт. «Вуэльта»-экстра. 
12+.
16.00 - Велоспорт. «Вуэльта». 11-й этап. 12+.
19.00, 22.15, 2.15 - Теннис. US Open. Третий 
день. 12+.
22.00, 2.00 - Теннис. «Гейм, сет и Матс». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00 9.00 15.00 - Х/ф «МАТРОС 
ЧИЖИК». 12+, М/ф «Музыкальные 
картинки». 6+, М/ф «Приключения 
красных галстуков». 6+, М/ф «Талант 
и поклонники». 0+.

5.00 11.00 17.00 - М/с «Приключения Болека и 
Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30 11.30 17.30 - М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка». 6+, М/ф «Сказка о старом 
кедре». 6+.
6.00 12.00 18.00 - Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА». 12+, М/ф «Состязание». 0+.
7.30 13.30 19.30 - М/ф «Сказка об очень высо-
ком человеке». 12+, М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол». 0+, М/ф «Находка». 6+.

8.00 14.00 20.00 - М/с «Ну, погоди!». 6+, М/ф 
«Следопыт». 0+, М/ф «Синдбад-мореход». 6+, 
М/ф «Франтишек». 0+, М/ф «Стрекоза». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Москва фронту». 
12+.

6.25 - Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!». 16+.
7.15, 9.15, 10.05 - Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Особая статья». 12+.
13.15 - «Теория заговора». 12+.
13.40, 14.05 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 16+.
18.25 - Д/с «Русские снайперы. 100 лет метко-
сти ». 12+.
19.15 - «Последний день». 12+.
20.00 - «Процесс». 12+.
21.35 - «Специальный репортаж». 12+.
22.25 - Д/с «Секретная папка». 16+.
23.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
0.00 - Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». 
12+.
1.55 - Х/ф «КРУГ». 16+.
3.45 - Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...». 16+.
5.15 - Д/ф «Без срока давности. Дело лейтенан-
та Рудзянко». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.40 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 

16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - Д/ф «Великие тайны исчезнувших циви-
лизаций». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПА-
СНОСТИ». 16+.
17.00, 3.40 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.15 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.

20.00 - Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». 16+.
22.10 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2». 16+.
2.15 - «Минтранс». 16+.
3.00 - «Ремонт по-честному». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00, 8.05 - «Настроение». 6+.
7.50 - Выборы-2016. 6+.

8.10 - Тайны нашего кино. «Вам и не сни-
лось...». 12+.
8.45 - Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». 16+.
10.35 - Д/ф «Раба любви Елена Соловей». 16+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50, 0.40 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
16+.
13.40 - «Мой герой». 12+. 
14.50 - «Хроники московского быта. Петля и 
пуля». 12+.
15.40 - Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.45 - Выборы-2016. Теледебаты. 12+.
18.40, 5.05 - Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Общероссийское родительское собра-
ние». 16+.
22.30 - «10 самых... Сомнительные репутации 
звезд». 16+.
23.05 - Д/ф «Закулисные войны в балете». 16+.
0.20 - «Петровка, 38». 16+.
2.30 - Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». 16+.
4.10 - Д/ф «Василий Ливанов. Я умею держать 
удар». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 16+.

7.00, 6.00 - «Пир на весь мир с Джейми Оливе-
ром». 16+.
7.30, 18.00, 23.40, 4.40 - «6 кадров». 16+.
7.55 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.55 - «Давай разведёмся!». 16+.
11.55, 2.40 - Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ». 16+.
12.55, 3.40 - «Кризисный менеджер». 16+.
13.55 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+.
20.50 - Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 16+.
22.45 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КАБЕЛЬНОЕ С 29 АВГУСТА ПО 4 СЕНТЯБРЯTV
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00 - Ново-

сти. 16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 16+.
12.15 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
14.00, 15.15 - «Время покажет». 16+.
15.55, 4.45 - «Мужское / Женское». 16+.
16.55 - «Человек и закон». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
19.00 - «Выборы 2016». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 6+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос». 12+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - «Написано Сергеем Довлато-
вым». К юбилею писателя. 16+.
1.15 - Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2: 
ГОРОД МОТОРОВ». 16+.
3.00 - Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ». 12+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
10.00 - «О самом главном». 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 - Вести-
Москва. 16+.
12.00, 0.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.

17.50 - Выборы-2016. Дебаты. 16+.
18.30 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». 
12+.
3.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.20 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ». 12+.
12.05 - «Письма из провинции». 
12+.
12.35 - Д/ф «Загадка острова Пасхи». 
12+.
13.30 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ». 
12+.
14.40 - Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции». 16+.
15.10 - Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть». 12+.
16.10 - Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...». 12+.

16.50 - Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью». 12+.
17.05 - Д/ф «Хранители наследства». 
12+.
17.55 - Исторические концерты. 12+.
19.00 - Смехоностальгия. 12+.
19.45, 1.55 - «Искатели». 12+.
20.30 - «Острова». 12+.
21.10 - Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 
16+.
22.40 - Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш Сер-
гей Довлатов». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+. 
23.50 - Х/ф «КАПИТАЛ». 16+.
2.40 - Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пусты-
ни» трескается глина». 16+.

НТВ
5.00 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

8.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «ДЕЛЬТА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+.
13.50, 0.25 - «Место встречи». 16+.
15.00 - Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 
16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.

19.40 - «Экстрасенсы против детекти-
вов». 16+.
21.20 - Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 
16+.
23.10 - «Большинство». 16+.
1.30 - «Победить рак». 16+.
2.45 - Их нравы. 0+.
3.10 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+.
4.10 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 
- «Время новостей». 16+.
6.05, 6.35 - «Погода, реклама, 

гороскоп». 12+.
6.10 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.10, 18.55, 21.55 - «Вре-
мя экономики». 12+.
6.40 - «Здравствуйте». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Судный день». 16+.
11.30 - «Школа ремонта». 12+.
12.30, 13.30 - «Comedy Woman». 16+.
14.15 - «Дебаты». 12+.
14.50, 18.30, 21.15 - «Афиша выходно-
го дня». 12+.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00 
- «Импровизация». 16+.
18.45 - «Специальный репортаж». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy Баттл». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.

2.00 - Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ 
ЛЕТОМ». 16+.
3.35 - Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ». 
12+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - Ново-
сти. Утро. 16+.
6.15 - Мой доктор. 12+.
6.45, 23.00 - Наш регион. 12+.
7.15, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 20.00 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45, 18.15 - Спортмания. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
20.45 - Дорог нет. 12+.

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
7.00 - «Хочу увидеть мир». 
16+.

8.00, 3.35 - «Дорожные войны». 16+.
11.30 - КВН на бис. 16+.
12.30 - КВН. Высший балл. 16+.
15.30 - Новогодний Задорный юбилей. 
12+.
17.30 - Утилизатор. 12+.
19.30 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР». 16+.
21.50 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУД-
НЫЙ ДЕНЬ». 16+.
0.30 - Деньги. Sex. Радикулит. 16+.
1.40 - Х/ф «МЕХАНИК». 16+.

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

16+.
7.00 - Утро на «5». 6+.
9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.40, 11.45, 13.35, 14.35, 16.25, 
17.25 - Т/с «МЕЧ». 16+.
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.50, 0.40 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
1.25, 2.05, 2.45, 3.25, 4.05, 4.45, 5.30 
- Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

СТС
6.00, 5.10 - «Ералаш». 6+.
6.35 - М/с «Барбоскины». 
6+.

7.15 - М/с «Приключения Джеки 
Чана». 6+.
8.30 - Т/с «МАМОЧКИ». 16+.
9.30 - Х/ф «СКАЛА». 16+.
12.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
13.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
19.00, 19.30 - «Уральские пельмени». 
16+.
21.00 - Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 
16+.
23.15 - Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». 16+.
1.30 - Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА». 16+.
3.15 - Х/ф «16 КВАРТАЛОВ». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 - «Наедине со все-
ми». 12+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 

16+.
6.50 - Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
16+.
8.40 - «Смешарики. Новые приключе-
ния».6+.
9.00 - «Играй, гармонь любимая!». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15, 16.55 - «Евгений Леонов. «Я 
король, дорогие мои!». 12+.
11.20 - Смак. 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.15 - «Теория заговора». 16+.
14.10 - «На 10 лет моложе». 16+.
15.00 - Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.10 - «Голос». 12+.
20.00 - «Кто хочет стать миллионером?». 
12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
22.40 - «КВН». Премьер-лига. Финал. 
16+.
0.20 - Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-
УН». 12+.
2.30 - Х/ф «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ». 12+.
4.30 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф «ПРЕВ-

РАТНОСТИ СУДЬБЫ». 16+.
6.45 - Диалоги о животных. 12+.
7.40, 11.25, 14.20 - Вести-Москва. 16+.

8.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 16+.
8.20 - Россия. Местное время. 12+.
9.25 - Утренняя почта. 12+.
10.05 - «Сто к одному». 6+.
11.35 - «Юмор! Юмор! Юмор!». 16+.
14.30 - Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ». 12+.
16.30 - Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». 16+.
20.35 - «Новая волна-2016». 16+.
23.05 - Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 12+.
1.00 - Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ». 12+.
3.05 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
16+.
4.05 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 12+.
10.30 - Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 
16+.
12.00 - «Острова». 16+.

12.40 - Пряничный домик. 12+.
13.10 - Д/ф «Крылатая полярная звезда». 
12+.
14.05 - Выпускной вечер Академии рус-
ского балета им. А.Я. Вагановой в Мари-
инском театре. 12+.
16.10, 1.55 - По следам тайны. «НЛО. 
Пришельцы или соседи?». 12+.
17.00 - Новости. 16+.
17.30 - Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш Сер-
гей Довлатов». 12+.
18.20 - Д/ф «Приключения Цератопса». 
12+.
19.15 - Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
16+.
21.40 - «Романтика романса». 12+.
22.40 - Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». 16+.
0.10 - Симфонический оркестр венского 
радио в концерте из Вены «Дух Моцар-
та». 12+.
2.40 - Д/ф «Лахор. Слепое зеркало прош-
лого». 12+.

НТВ
5.05, 2.55 - Их нравы. 0+.
5.35 - Т/с «СЛЕДОПЫТ». 
16+.

7.25 - Смотр. 0+. 
8.00, 10.00, 16.00 - «Сегодня». 16+.
8.15 - «Жилищная лотерея Плюс». 0+.
8.45 - «Готовим с Алексеем Зиминым». 
0+.
9.10 - «Устами младенца». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Еда живая и мёртвая». 12+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.

13.05 - Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 12+.
15.05 - Своя игра. 0+.
16.20 - Х/ф «ДЕТКИ». 16+.
17.15 - «Герои нашего времени». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевидение». 12+.
20.00 - «Новые русские сенсации». 16+.
21.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.00 - «Салтыков-Щедрин шоу». 16+.
23.00 - «Международная пилорама». 
16+.
23.50 - Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ». 16+.
1.40 - «Победить рак». 16+.
3.10 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.05 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 16+.

ТНТ
5.00 - «Концерт». 12+.
6.00 - «Чайники». 16+.
8.00, 8.30 - «Время новостей». 
16+.

8.10 - «Автоликбез». 16+.
8.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
8.40 - «Время интервью». 16+.
9.00 - «Агенты 003». 16+.
9.30 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Однажды в России. Лучшее». 
16+.
12.30, 1.30 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 14.00, 15.00 - «Comedy Woman». 
16+.
16.10 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО». 12+.
19.00 - «Дорогами народных традиций». 
12+.

19.30 - «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». 16+.
20.00 - «Битва экстрасенсов». 16+.
21.30 - «Танцы». 3 сезон. 16+.
23.30, 0.30 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА». 
16+.
3.50 - Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2». 
12+.
5.45 - «Женская лига. Лучшее». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - спорт. 
12+.

19.10 - Вести - дежурная часть. 16+.
19.20 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 12+.
19.30 - Человек года. 12+.
19.40 - Спецобслуживание. 12+.

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
7.00 - М/ф. 6+.
9.05, 9.35, 10.05, 10.35 - «Еда, 

которая притворяется». 12+.
11.05, 4.10 - Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
16+.
13.00 - Угадай кино. 12+.
14.30 - КВН на бис. 16+.
15.00 - КВН. Высший балл. 16+.
16.00 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР». 16+.
18.15 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУД-
НЫЙ ДЕНЬ». 16+.
21.00, 22.00 - Деньги. Sex. Радикулит. 16+.
23.05 - «+100500». 16+.
2.00 - Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
16+.

ПЯТЫЙ
6.10 - М/ф. 6+.
9.35 - «День ангела». 0+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.55, 17.40 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
19.00 - Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 16+.
20.55 - Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ». 16+.
22.45 - Х/ф «НА КРЮЧКЕ!». 16+.
0.35, 1.30, 2.30, 3.20, 4.20, 5.15, 6.15 - 
Т/с «МЕЧ». 16+.

СТС
6.00, 5.00 - «Ералаш». 6+.
6.50 - Х/ф «ДЖЕК - ПОКО-
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.

9.00 - М/с «Фиксики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Руссо туристо». 16+.
10.30 - «Успеть за 24 часа» 16+.
11.30 - Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». 6+.
13.35 - Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». 6+.
15.35, 16.30 - «Уральские пельмени». 16+.
17.10 - Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 
16+.
19.25 - М/ф «Мадагаскар-2». 16+.
21.00 - Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 
16+.
23.05 - Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА». 16+.
0.50 - Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА. РЕКВИЕМ». 16+.
2.45 - Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 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, 17.30, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
7.40, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
8.10 - Хочу домой. 12+.
8.40 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
12+.
8.50 - Сделано в Костроме. 12+.

2 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

3 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

0.30 - Х/ф «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 
НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ». 16+.
4.45 - «Тайны еды». 16+.
5.00 - «Домашняя кухня». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 16+.
19.30, 20.15 - Т/с «КАСЛ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+.
23.00 - Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ». 16+.
1.15, 2.00, 3.00, 4.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». 16+.
5.00 - «Городские легенды. Пятигорск. Проро-
чество воды». 12+.

МАТЧ!
6.30, 2.00 - Д/ф «Вся прав-
да про...». 12+.

7.00, 9.00, 11.50, 14.00, 19.20 - Новости. 
16+.
7.05, 15.00, 19.25, 23.00 - Все на Матч! 12+.
9.05 - Д/ф «Добиваясь вершины». 12+.
12.00 - Д/ф «Ирландец без правил». 12+.
12.20 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.
14.10 - Д/ф «Рио ждет». 12+.
14.30, 22.00 - Д/ф «Звезды футбола». 12+.
16.00, 22.30 - Д/ф «Деньги большого спорта». 
12+.
16.30 - Д/ф «Где рождаются чемпионы?». 
12+.
17.00 - Д/ф «Итоги Рио». 12+.
18.00 - «Десятка!». 16+. 
18.20 - Д/ф «Тот самый Панарин». 16+.
19.55 - Футбол. Чемпионат Европы-2017. Моло-
дежные сборные. Отборочный турнир. 
Фарерские Острова - Россия. 12+.
23.55 - Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Эквадор - Бразилия. 12+.
2.25 - Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Аргентина - Уругвай. 12+.
4.30 - Х/ф «СЕРФЕР ДУШИ». 16+.

EUROSPORT
4.00, 8.30, 13.30, 11.00 - Тен-
нис. US Open. Третий день. 12+.
8.00, 12.00, 14.30 - Теннис. US 

Open. Обзор игрового дня. 12+.
9.30, 12.30, 15.00 - Велоспорт. «Вуэльта». 11-й 
этап. 12+.
10.30 - Автоспорт. Серия Renault. 12+.
15.45, 18.45 - Велоспорт. «Вуэльта»-экстра. 
12+.
16.00 - Велоспорт. «Вуэльта». 12-й этап. 12+.
19.00, 22.15, 2.15 - Теннис. US Open. Четвер-
тый день. 12+.
22.00, 2.00 - Теннис. «Гейм, сет и Матс». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00 9.00 15.00 - Х/ф «В ОДНО 
ПРЕКРАСНОЕ ДЕТСТВО». 6+, 
М/ф «Дорожная сказка». 0+, М/ф 
«Немухинские музыканты». 6+, М/ф 
«Хочу быть отважным». 0+, М/ф 

«Храбрый король». 0+.
5.00 11.00 17.00 - М/с «Приключения Болека и 
Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30 11.30 17.30 - М/ф «Вернулся служивый 
домой». 6+, М/ф «Коза-дереза». 6+, М/ф «Гно-
мы и горный король». 0+.
6.00 12.00 18.00 - Х/ф «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ 
МУЖЧИНЫ». 12+, М/ф «Украденный месяц». 
6+, М/ф «Котенок». 0+.
7.30 13.30 19.30 - М/ф «Большое путешествие». 
0+, М/ф «Мальчик и облако». 0+, М/ф «Человек 
и лев». 6+.
8.00 14.00 20.00 - М/с «Ну, погоди!». 6+, М/ф 
«Сын камня». 6+, М/ф «Сын камня и великан». 
6+, М/ф «Будь здоров!». 0+, М/ф «Страшная 
история». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ». 12+.

7.15, 9.15, 10.05 - Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Военная приемка». 6+.
13.15 - «Специальный репортаж». 12+.
13.40, 14.05 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 16+.
18.25 - Д/с «Русские снайперы. 100 лет метко-
сти ». 12+.
19.15 - «Легенды музыки». 6+.
20.00 - «Прогнозы». 12+.

21.35 - «Теория заговора». 12+.
22.25 - Д/с «Поступок». 12+.
23.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
0.00 - Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 12+.
1.45 - Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН-
ТЯБРЬ...». 16+.
3.35 - Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений». 
16+.
6.00 - «Документальный проект». 

16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Великие тайны древних летописей». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - «Новые варвары». 16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.00 - Х/ф «ГАНМЕН». 16+.
1.10 - Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ». 
16+.
3.15 - Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». 
16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.00 - Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова». 16+.
8.50 - Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ». 16+.
10.45 - Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА». 16+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+.
13.20 - Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». 16+.
15.35 - Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.55 - Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 16+.
19.40 - «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. 12+.

20.40 - «Право голоса». 16+. 
22.30 - Приют комедиантов. Александр Шир-
виндт. 12+.
0.25 - Х/ф «БАБНИК». 16+.
1.50 - «Петровка, 38». 16+.
2.05 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 16+.
3.55 - Тайны нашего кино. «Кавказская пленни-
ца». 12+.
4.15 - Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером». 16+.

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.00 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
18.00, 23.30 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+.
22.35 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ». 16+.
2.35 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30 - Д/с 

«Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории ». 16+.
18.00 - «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуе-
вой». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «ЧАС ПИК». 16+.
22.00 - Х/ф «КОБРА». 16+.
23.45 - Х/ф «ТАНГО И КЭШ». 16+.
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 - Т/с «ХИРОМАНТ». 16+.
5.45 - «Городские легенды. Ожившие картины 
Третьяковской галереи». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Д/ф «Вся правда 
про...». 12+.

7.00, 8.45, 10.50, 12.30, 15.00, 18.15 - Новости. 
16+.
7.05, 15.10, 18.20, 23.00 - Все на Матч! 12+.

8.50 - Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Эквадор - Бразилия. 12+.
10.55 - Формула-1. Гран-при Италии. Свобод-
ная практика. 12+.
12.40 - Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Аргентина - Уругвай. 12+.
14.40 - Д/ф «Заклятые соперники». 12+.
16.10 - Пляжный футбол. Чемпионат мира-
2017. Европейский отборочный этап. Россия - 
Казахстан. 12+.
17.15 - Д/ф «Где рождаются чемпионы?». 16+.
17.45 - Д/ф «Звезды футбола». 12+.
18.50 - «Десятка!». 16+.
19.10 - «Реальный спорт». Тренеры. 12+.
20.10 - Х/ф «ВОИН». 16+.
23.45 - Х/ф «РЕСТЛЕР». 16+.
1.50 - Д/ф «Нет боли - нет победы». 12+.
2.50 - Д/ф «Прыжок из космоса». 16+.
4.30 - Д/ф «Рожденные побеждать». 16+.
5.30 - «Реальный спорт». Тренеры. 16+.

EUROSPORT
4.00, 8.30, 13.30, 10.30 - Тен-
нис. US Open. Четвертый день. 
12+.

8.00, 12.00, 14.30 - Теннис. US Open. Обзор 
игрового дня. 12+.
9.30, 12.30, 15.00 - Велоспорт. «Вуэльта». 12-й 
этап. 12+.
15.45, 18.45 - Велоспорт. «Вуэльта»-экстра. 
12+.
16.00 - Велоспорт. «Вуэльта». 13-й этап. 12+.
19.00, 22.15, 2.15 - Теннис. US Open. Пятый 
день. 12+.
22.00, 2.00 - Теннис. «Гейм, сет и Матс». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00 9.00 15.00 - Х/ф «САМЫЙ 
КРАСИВЫЙ КОНЬ». 6+, М/ф «Лев-
ша». 6+.
5.00 11.00 17.00 - М/с «Приключе-

ния Болека и Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30 11.30 17.30 - М/ф «Шут Балакирев». 12+, 
М/ф «Мимолетности». 6+, М/ф «Где обедал 
воробей?». 6+.
6.00 12.00 18.00 - Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». 12+, М/ф «Новогодний ветер». 0+, 
М/ф «Как лиса зайца догоняла». 0+.
7.30 13.30 19.30 - М/ф «Волшебное лекарство». 
0+, М/ф «Самовар Иван Иваныч». 0+, М/ф 
«Дом, который построил Джек». 6+.
8.00 14.00 20.00 - М/с «Ну, погоди!». 6+, М/ф 

«Честное крокодильское». 12+, М/ф «Сказ о 
Евпатии Коловрате». 12+, М/ф «Мистер Уолк». 
12+, М/ф «Тредичино». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Оружие Победы». 
16+.

6.15 - «Теория заговора». 12+.
6.40 - Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО». 16+.
8.40, 9.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 - Т/с 
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
18.25 - Х/ф «ХОД КОНЕМ». 16+.
20.00 - Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!». 16+.
22.25 - Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 16+.
0.15 - Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ В ЛАБИРИНТЕ». 
16+.
4.25 - Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ». 
16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ». 16+.
5.50 - Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ». 16+.

8.00 - Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ». 16+.
10.00 - «Минтранс». 16+.
10.45 - «Ремонт по-честному». 16+.
11.30 - «Самая полезная программа». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна». 16+.
17.00 - «Территория заблуждений». 16+.
19.00, 4.30 - Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 16+.
21.45 - Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 16+.
23.45 - Х/ф «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ». 16+.
2.30 - Х/ф «НАД ЗАКОНОМ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.10 - Марш-бросок. 12+.
5.40 - АБВГДейка. 0+.

6.05 - Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». 16+.
7.55 - Православная энциклопедия. 6+.
8.25 - Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ». 16+.
9.40 - «Петровка, 38». 16+.
11.30, 14.30, 21.00 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «ОГАРЕВА, 6». 12+.

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 29 АВГУСТА ПО 4 СЕНТЯБРЯTV

СУББОТА
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Родилась она в 1931 году на 
галичской земле в деревне Бо-
рок. Отец, Иван Михайлович, - 
местный, мама, Елизавета Ме-
летиевна, - уроженка Вильню-
са. Семья была большая. 

В начале Великой Отечест-
венной войны пятеро братьев 
Надежды Ивановны, все офи-
церы, ушли на фронт. Четверо 
вернулись с Победой, один 
пропал без вести. Они с се-
строй в военное лихолетье 
трудились в колхозе, выполняя 
зачастую мужскую работу. «Но 
так тогда поступали все», - го-
ворит Надежда Ивановна.

Надежда всегда была ак-
тивной, инициативной, умела 
сплотить коллектив. Поэтому 
ее и направили учиться в Га-

лич, в школу по подготовке ру-
ководящих колхозных кадров. 
Отучившись, вернулась в род-
ной колхоз агрономом. 

По семейным обстоятельст-
вам Надежда Ивановна оказа-
лась в нашем Костромском рай-
оне. В селе Яковлевское заведо-
вала клубом,  работала инспек-
тором отдела культуры. Заочно 
стала учиться в высшей партий-
ной школе. После ее окончания 
вся дальнейшая жизнь  была 
связана с районным комитетом 
партии - заведующая парткаби-
нетом, инструктор орготдела. 
Она хорошо узнала весь район, 
его людей, работала много и 
всегда с огоньком. 

Надежда Ивановна и сейчас 
не теряет интереса к тому, что 
происходит в Костромском 
районе, до сих пор возглавляет 
ветеранскую организацию рай-

онной администрации. Ее мож-
но видеть на различных меро-
приятиях, встречах, всегда 
прямо выскажет свое мнение 
руководителю любого ранга. 
Только два последних года 
Надежда Ивановна не участво-
вала в лыжных соревнованиях 
районной спартакиады ветера-
нов «Золотой возраст». Вот та-
кой это человек. В обычной 
ученической тетрадке у Наде- 
жды Ивановны аккуратно запи-
саны телефоны родных, друзей 
и знакомых, у многих указана 
дата рождения, чтобы не за-
быть поздравить, имена детей,  
внуков, а то и правнуков 

Ее муж Валентин Александ-
рович Лапин семь лет служил в 

армии, воевал с японцами на 
Дальнем Востоке. Возвратив-
шись домой, работал на пред-
приятиях Костромы. Лапины 
вырастили троих детей. Юрий 
был летчиком гражданской 
авиации, Валерий - следова-
телем. Сейчас о маме заботит-
ся дочка Наташа, она инженер. 
Кроме собственных детей, 
Надежда Ивановна воспитала 
двоих дочек своей сестры, ко-
торая рано ушла из жизни. Ни-
каким подвигом это она не 
считает, просто поступила так, 
как должна была поступить.  У 
нашей юбилярши два внука и 
две внучки, двое правнуков.  

Наталия НЕВЗОРОВА

ПРОГРАММА TV10

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 - «Наедине со все-
ми». 12+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 

16+.
6.45 - Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ». 12+.
8.10 - «Часовой». 12+.
8.40 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - Фазенда. 12+.
12.15 - «Светлана Крючкова. «Я научи-
лась просто, мудро жить...». 12+.
13.20 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
16+.
18.30 - Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса. 16+.
21.00 - «Время». 16+.
22.30 - «Аффтар жжот». 16+.
23.30 - Х/ф «3 СЕРДЦА». 16+.
1.35 - Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И 
МЕЧЕНОСЕЦ». 12+.
3.20 - «Мужское / Женское». 16+.
4.15 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
4.35 - Х/ф 
«ЛЮБОВЬ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ». 12+.
6.40 - Мульт-утро. 6+.
7.15 - Утренняя почта. 12+.
7.55 - «Сто к одному». 6+.
8.40 - Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики «Алина». 12+.

10.20 - Местное время. Вести-Москва. 
16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.20 - «Смеяться разрешается». 12+.
14.20 - Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ». 16+.
16.15 - Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ». 
16+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+.
23.30 - «Новая волна-2016». 12+.
1.20 - Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». 16+.
3.25 - «Смехопанорама». 12+.
3.55 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». 16+.
12.55 - «Легенды мирового кино». 12+.
13.25 - Д/ф «Агатовый каприз Импера-
трицы». 12+.
13.50 - Д/ф «Приключения Цератопса». 
12+.

14.45 - Гении и злодеи. Генрих Брокар. 
16+.
15.15 - Спектакль «РЕВИЗОР». 12+.
17.25 - Д/ф «Валерий Фокин. Монологи 
режиссера». 12+.
18.20 - «Пешком...» Москва современ-
ная. 12+. 
18.50, 1.55 - «Искатели». 12+.
19.35 - «Библиотека приключений». 12+.
19.50 - Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕА-
НА». 16+.
22.10 - Международный фестиваль 
балета «Dance Open». 12+.
23.50 - Д/ф «Крылатая полярная звезда». 
16+.
0.40 - «Take 6» в Москве. 16+.
1.40 - М/ф «Носки большого города». 
16+.
2.40 - Д/ф «Университет Каракаса. Меч-
та, воплощенная в бетоне». 12+.

НТВ
5.00 - Т/с «СЛЕДОПЫТ». 
16+.
7.00 - «Центральное теле-

видение». 16+.
8.00, 10.00, 16.00 - «Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото плюс». 0+.
8.50 - «Стрингеры НТВ». 12+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.05 - «Чудо техники». 12+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.05 - «НашПотребНадзор». 16+.
14.10 - «Поедем, поедим!». 0+.
15.05 - Своя игра. 0+.

16.20 - «Большие родители». 12+.
17.00 - «Секрет на миллион». 16+.
19.00 - «Акценты недели». 12+.
19.55 - Х/ф «БЕГИ!». 16+.
23.50 - «Душа». Концерт памяти Батыр-
хана Шукенова. 12+.
1.50 - «Победить рак». 16+.
3.00 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 16+.

ТНТ
6.00 - «Концерт». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 
16+.
7.40 - «Огород круглый год». 

12+.
8.00 - «Представлен к награде». 12+.
8.10 - «Здравствуйте». 12+.
8.35 - «Время интервью». 12+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00, 10.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Импровизация». 16+.
13.00, 21.00 - «Однажды в России». 16+.
14.00 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО». 12+.
17.00 - Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ». 16+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
19.30 - «Однажды в России. Лучшее». 
16+.
20.00 - «Где логика?». 16+.
22.00 - «STAND UP». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Не спать!». 16+.

2.00 - Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК». 12+.
4.40 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.
5.30 - Т/с «СЕЛФИ». 16+.
5.55 - «Доказательства». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги неде-
ли. 16+.
18.25 - Прогноз погоды, 

КИТ-инфо. 12+.
19.00 - Наш регион. 12+.
19.30 - Спортмания. 12+.
19.45 - Дорог нет. 12+.
23.00 - Вокальный конкурс «Headliner». 
12+.

ЧЕ
6.00, 5.15 - «100 великих». 16+.
7.30 - М/ф. 6+.

9.30, 1.35 - Х/ф «ОСКАР». 16+.
11.15 - Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
16+.
13.30 - Угадай кино. 12+.
14.30 - Т/с «ПОКУШЕНИЕ». 12+.
21.45 - Новогодний Задорный юбилей. 
16+.
23.45 - Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК-ЗАГАД-
КА». 16+.
3.20 - Х/ф «МЕХАНИК». 16+.

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

го». 0+.

11.00 - Х/ф «МОРОЗКО». 16+.
12.40 - Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 16+.
14.50 - Х/ф «КЛАССИК». 16+. 
17.00 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 0.20, 
1.20, 2.20 - Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУС-
СКИ-2». 16+.
3.15, 4.10, 5.05 - Т/с «МЕЧ». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.55 - М/с «Приключения 
Тайо». 6+.

7.30 - «Большая маленькая звезда». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.00 - М/с «Три кота». 6+.
9.15 - Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». 6+.
11.20 - Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». 6+.
13.25 - М/ф «Мадагаскар-2». 6+.
15.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
12+.
17.00 - Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 
16+.
19.05 - Х/ф «16 КВАРТАЛОВ». 16+.
21.00 - Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 
16+.
23.10 - Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА. РЕКВИЕМ». 16+.
1.05 - Х/ф «ВАМ ПИСЬМО». 16+.
3.25 - Т/с «КОСТИ». 16+.
5.15 - «6 кадров». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

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

4 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

13.30 - Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 12+.
17.20 - Х/ф «МАЧЕХА». 16+.
21.15 - «Право знать!». 16+.
22.35 - «Право голоса». 16+.
1.50 - «Люди одной кнопки». 16+.
2.20 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+.
4.10 - Д/ф «Ия Саввина. Что будет без меня?». 
16+.
5.00 - Д/ф «Закулисные войны в балете». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Домашние блюда 
с Джейми Оливером». 16+.

7.30 - Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА». 16+.
9.10, 5.00 - «Домашняя кухня». 16+.
9.40 - Х/ф «МОЙ КАПИТАН». 16+.
13.50 - Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ». 16+.
18.00 - Д/ф «Великолепный век». 16+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+.
22.55 - Д/ф «Восточные жёны в России». 16+.
23.55 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ». 
16+.
2.25 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.

ТВ3
6.00, 10.00 - М/ф. 6+.
9.30 - «Школа доктора 

Комаровского». 12+.
12.45 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА». 16+.
14.15 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 16+.
15.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: ОХОТА 
НА ТИГРА». 16+.
17.00 - Х/ф «ЧАС ПИК». 16+.
19.00 - Х/ф «ЧАС ПИК-2». 16+.
20.45 - Х/ф «ЧАС ПИК-3». 16+.
22.30 - Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО». 16+.
0.00 - Х/ф «ГРЕМЛИНЫ». 16+.
2.15, 3.15, 4.15 - Т/с «ХИРОМАНТ». 16+.
5.15 - «Городские легенды. Калининград. 
Телепортация в неизвестность». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Д/ф «Вся правда 
про...». 12+.

7.00, 9.10, 12.50, 14.45, 18.00 - Новости. 16+.
7.05 - Х/ф «РЕСТЛЕР». 16+.
9.15 - Хоккей. Суперсерия 1972 года. Канада 
- СССР. 12+.
11.30, 2.45 - Д/ф «Настоящие мужчины». 16+.
13.00 - «Безумный спорт с Александром Пуш-
ным». 12+.
13.30 - Д/ф «Артем Акулов. Штангисты не пла-
чут». 12+.
14.15 - «Инспектор ЗОЖ». 12+.
14.50 - Формула-1. Гран-при Италии. Квали-
фикация. 12+.
16.05 - Футбол. Товарищеский матч. «Леген-
ды Арсенала» - «Легенды Милана». 12+.
18.05, 21.30, 0.00 - Все на Матч! 12+.
19.05 - Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев (Россия) против Айзека Чилембы 
(Малави). 16+.
22.00 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.
0.45 - Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО». 12+.
4.00 - Х/ф «ВОИН». 16+.

EUROSPORT
4.00, 8.30, 10.30 - Теннис. US 
Open. Пятый день. 12+.
8.00, 11.15 - Теннис. US Open. 

Обзор игрового дня. 12+.
9.30, 11.45 - Велоспорт. «Вуэльта». 13-й этап. 
12+.
12.45, 18.45 - Велоспорт. «Вуэльта»-экстра. 
12+.
13.00 - Велоспорт. «Вуэльта». 14-й этап. 12+.
19.00, 22.15, 2.15 - Теннис. US Open. Шестой 
день. 12+.
22.00, 2.00 - Теннис. «Гейм, сет и Матс». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00 9.00 15.00 - Х/ф «ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...». 
6+, М/ф «Петух и краски». 0+, М/ф 
«Потерялась внучка». 0+, М/ф 
«Солнечный каравай». 0+, М/ф 

«Как потерять вес?». 0+.
5.00 11.00 17.00 - М/с «Приключения Болека 
и Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30 11.30 17.30 - М/ф «Чудесный колоколь-
чик». 6+, М/ф «Козленок, который считал до 
десяти». 0+.
6.00 12.00 18.00 - М/ф «Кольца альманзора». 
12+, М/ф «Разлученные». 0+.
7.30 13.30 19.30 - М/ф «Приходи на каток». 

0+, М/ф «Колыбельная». 6+, М/ф «Теплый 
хлеб». 6+.
8.00 14.00 20.00 - М/с «Ну, погоди!». 6+, М/ф 
«История о девочке, наступившей на хлеб». 
6+, М/ф «Растрепанный воробей». 6+, М/ф 
«Догада». 6+, М/ф «Красная Шапочка». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ». 16+.
7.25 - Х/ф «ФИНИСТ - 

ЯСНЫЙ СОКОЛ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным». 6+.
9.40 - «Легенды музыки». 6+.
10.15 - «Последний день». Николай Рыбников 
12+.
11.00 - «Не факт!». 6+.
11.30 - «Папа сможет?». 6+.
12.35, 13.15 - Д/с «Крылья России». 12+.
14.00 - Т/с «ТУМАН-2». 16+.
18.25 - Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА». 16+.
22.20, 0.35 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». 16+.
4.20 - Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 
16+.
7.10 - Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ». 16+.
9.20 - Х/ф «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ». 16+.
12.00 - Т/с «БОЕЦ». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». 16+.
0.00 - «Соль». 16+.
1.50 - «Военная тайна». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.50 - Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК». 16+.

7.25 - «Фактор жизни». 12+.
8.00 - Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 
16+.
10.00 - Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего 

мгновения». 12+.
10.55 - «Барышня и кулинар». 12+.
11.30, 23.00 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 16+.
13.30 - «Смех с доставкой на дом». 12+.
14.30 - Московская неделя. 16+.
15.00 - «Лион Измайлов и все-все-все». 12+.
16.20 - Х/ф «ДИЛЕТАНТ». 16+.
20.00 - «Спасская башня». 12+.
23.15 - «Петровка, 38». 16+.
23.25 - Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 16+.
1.00 - Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ». 16+.
2.55 - Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА». 16+.
5.05 - «Осторожно, мошенники! Страшная 
порча». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Домашние блюда 
с Джейми Оливером». 16+.

7.30, 23.55, 5.25 - «6 кадров». 16+.
7.50 - Х/ф «РОДНЯ». 16+.
9.45 - Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ». 16+.
13.50 - Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-
НИ». 16+.
18.00 - Д/ф «Великолепный век». 16+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
16+.
22.55 - Д/ф «Восточные жёны в России». 
16+.
0.30 - Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ». 16+.
2.25 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.

ТВ3
6.00, 8.00 - М/ф. 6+. 
7.30 - «Школа доктора 

Комаровского». 12+.
8.15 - Х/ф «ГРЕМЛИНЫ». 16+.
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 14.30 - Т/с 
«ДЕТЕКТИВ МОНК». 16+.
15.30 - Х/ф «ЧАС ПИК-2». 16+.
17.15 - Х/ф «ЧАС ПИК-3». 16+.
19.00 - Х/ф «ТАНГО И КЭШ». 16+.
21.00 - Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ». 16+.
23.15 - Х/ф «КОБРА». 16+.
1.00 - Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО». 16+.
2.30, 3.30, 4.30 - Т/с «ХИРОМАНТ». 16+.
5.30 - «Городские легенды. Пулковский мери-
диан. Бермудское отражение». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Д/ф «Вся правда 
про...». 12+.

7.00, 9.05, 10.10, 12.05, 14.15, 17.05, 21.00 
- Новости. 16+.
7.05 - Футбол. Товарищеский матч. «Легенды 
Арсенала» - «Легенды Милана». 12+.
9.10 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.40 - Д/ф «Звезды футбола». 12+.
10.15 - Х/ф «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБОЛА». 
12+.
12.15 - «Чемпионат мира по футболу». 
12+.
12.45 - «Инспектор ЗОЖ». 12+.
13.15 - «Несерьезно о футболе». 12+.
14.25 - «Формула-1». 12+.
14.45, 4.00 - Формула-1. Гран-при Италии. 
12+.
17.15 - Пляжный футбол. Чемпионат мира-
2017. Европейский отборочный этап. Россия 
- Норвегия. 12+.
18.25, 21.10, 23.45 - Все на Матч! 12+.
18.55 - Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Словакия - Англия. 
12+.
21.40 - Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Норвегия - Германия. 
12+.
0.30 - Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». 12+.
2.45 - Д/ф «Артем Акулов. Штангисты не пла-
чут». 12+.
3.30 - Д/ф «Заклятые соперники». 12+.

EUROSPORT
4.00, 13.15 - Теннис. US Open. 
Шестой день. 12+.
8.00, 14.45 - Теннис. US Open. 

Обзор игрового дня. 12+.
8.30 - Автоспорт. Серия WTCC. Мотеги. Пер-
вая гонка. 12+.
9.30, 11.45 - Автоспорт. Серия WTCC. Моте-
ги. Основная гонка. 12+.
10.30 - Автоспорт. Этап чемпионат мира по 
гонкам на выносливость. Мексика. 12+.
12.30 - Автоспорт. Суперкубок Porsche. Мон-
ца. 12+.
15.15, 18.45 - Велоспорт. «Вуэльта»-экстра. 
12+.
15.30 - Велоспорт. «Вуэльта». 15-й этап. 
12+.
19.00, 22.15, 2.15 - Теннис. US Open. Седь-

мой день. 12+.
22.00, 2.00 - Теннис. «Гейм, сет и Матс». 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00 9.00 15.00 - Х/ф «ЧЕСТНОЕ 
ВОЛШЕБНОЕ». 6+, М/ф «Ночь 
перед рождеством». 16+, М/ф 
«Про чудака лягушонка». 0+.

5.00 11.00 17.00 - М/с «Приключения Болека 
и Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30 11.30 17.30 - М/ф «Сказка сказывает-
ся». 6+, М/ф «Потерялась птица в небе». 6+.
6.00 12.00 18.00 - М/ф «Кошка, которая гуля-
ла сама по себе». 12+, М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». 6+.
7.30 13.30 19.30 - М/ф «Миколино богатст-
во». 12+, М/ф «Улыбка Леонардо Да Винчи». 
12+, М/ф «Чумацкий шлях». 12+.
8.00 14.00 20.00 - М/с «Ну, погоди!». 6+, М/ф 
«В лесной чаще». 6+, М/ф «Старый сапож-
ник». 12+, М/ф «Веселый огород». 0+, М/ф 
«Я вспоминаю». 0+.

ЗВЕЗДА
6.10 - Х/ф «ДВОЕ». 12+.
7.00 - Х/ф «В ДОБРЫЙ 

ЧАС!». 12+.
9.00 - Новости. 16+.
9.25 - Служу России! 16+.
9.55 - «Военная приемка». 6+.
10.45 - «Научный детектив». 12+.
11.10 - «Теория заговора». 12+.
11.50, 13.15 - Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». 16+.
13.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
18.00 - Новости. Главное. 16+.
18.35 - «Особая статья». 12+.
19.30 - Д/с «Легенды советского сыска». 
12+.
22.20 - «Фетисов». 12+.
23.05 - Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ». 
16+.
1.10 - Х/ф «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ». 16+.
3.05 - Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ». 16+.
5.05 - Д/ф «Выдающиеся летчики. Олег Коно-
ненко ». 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 29 АВГУСТА ПО 4 СЕНТЯБРЯTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

ЮБИЛЕЙ

Жизнь, отданная людям
Вчера принимала поздравления с юбилеем хорошо известная 
в районе костромичка Надежда Ивановна Лапина.  

Инесса КОБЗЕВА,
заместитель председателя районного 
совета ветеранов:

- Главным в жизни Надежды Ивановны были 
и остаются долг, ответственность, самоотдача. 
Уважаемая Надежда Ивановна,  желаем вам 
здоровья, счастья и долголетия. Мы вас любим 
и уважаем.
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Родился 21 сентября 1989 года в 
семье военного. С рождения прожи-
вает в Костроме. В 2006 году окончил 
гимназию №15 города Костромы. В 
2011 году окончил Костромской госу-
дарственный технологический уни-
верситет по специальности «Социаль-
но-культурный сервис и туризм». Про-
ходил стажировки за рубежом. Хоро-
шо зарекомендовал себя как специа-
лист по туризму. Владеет иностран-
ными языками - английским и турец-
ким.

С 2015 года по настоящее время 
является руководителем Костромско-
го регионального отделения ЛДПР и 
помощником депутата Государствен-
ной Думы по работе в Костромской 
области.

Участник съездов ЛДПР, заседа-
ний фракции ЛДПР в Государственной 
Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Высшей партий-

ной школы с участием председателя 
партии Владимира Вольфовича Жи-
риновского, где получил повышение 
квалификации по программе «Акту-
альные проблемы организационно-
правового обеспечения деятельности 
региональных отделений политиче-
ских партий».

Активно принимает участие в об-
щественно-политической жизни горо-
да Костромы и области.

Любит политику, спорт, туризм. 
ЛДПР – выбор народа! Руслан Фе-

доров – народный кандидат!
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С 18 по 28 июля в Шунгенском 
культурно-досуговом центре про-
ходила лагерная смена, объединив-
шая сразу сорок семь детей.

Дружная команда организаторов 
во главе с начальником лагеря Свет-
ланой Мироновой  и его заместите-
лем Людмилой Сухенко в  течение 
десяти дней все сделали для того, 
чтобы ребятам было интересно и за-
нимательно. Физрук Ирина Касатки-
на, массовик-затейник Лидия Мак-
симова, воспитатель Вероника Со-
ловьева, вожатые Юля Цыкалова, 
Анна Горчилина, Любовь Тарапака, 

Екатерина Наумова - каждый ста-
рался по-своему. Особенно запомни-
лась ребятам встреча с Мери Поп-
пинс, которую все любят - и взрослые 
и дети. Она настоящая волшебница, 
знает сто секретов, как вопитывать 
ребят. Запомнилось также посвяще-
ние в «летние человечки», торжест-
венные обещания быть активными, 
спортивными, здоровыми, веселыми, 
хорошо кушать и воспитателей слу-
шать. Многие спортивные соревнова-
ния ребята посвящали Олимпиаде в 
Рио. Лагерная смена быстро подошла 
к концу, ребята пожелали встретиться 
вновь на следующее лето. 

11 августа в 12 часов 45 минут на 29-м километре автодороги столкну-
лись автомашины «Лексус LX 570» и ВАЗ 211440. 

«Лексус» съехал в кювет и опрокинулся, водитель скончался до приезда бри-
гады скорой помощи. 

Очевидцев происшествия и лиц, располагающих какой-либо информацией 
и имеющих записи с видеорегистратора, просят позвонить в дежурную часть 
Костромского района по телефону: 55-02-34.

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы ФС РФ 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 107 Федоровым Р.В.

 на основании ст. 66 ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ»

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы ФС РФ 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 107 Треповым Е. А.

 на основании ст. 66 ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ»

Федоров 
Руслан 

Владимирович 

Евгений Трепов: 
Сила в правде! 
Нас нельзя запугать 
или подкупить

Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные» ста-
вит перед собой конкретные задачи:

- содействие укреплению и суще-
ственному усилению охраны здоро-
вья жителей области;

- внедрение программы по сохра-
нению и восстановлению лесных бо-
гатств Костромской области;

- создание  новых рабочих мест 
для жителей Костромской области 
при реализации инвестиционных 
проектов строительства малоотход-
ных и экологически чистых предприя-
тий;

- создание институтов сотрудни-
чества общественности, власти, на-

учных и деловых кругов региона в 
сфере охраны окружающей среды. 

Мы готовы взять на себя ответст-
венность за решение этих проблем.

18 сентября голосуй за Баканова!

«Здоровый человек, 
счастливая семья, 
процветающая Россия!»

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы ФС РФ 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 107 Бакановым А.Н.

 на основании ст. 66 ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ»

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы ФС РФ 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 107 Ситниковым А.В.

 на основании ст. 66 ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ» 

Опубликовано безвозмездно  Костромским региональным отделением политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партией России на выборах депутатов ГД ФС РФ на основании ст. 66 ФЗ 

«О выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ»

ЛДПР - выбор 
народа!

Голосуйте за № 7

«Родина» – реальная 

альтернатива взяточникам 

и бюрократам. Только 

честная конкуренция во 

власти приведет регион к 

развитию!

Очевидцев просят позвонить

Встреча с Мэри Поппинс

ПОСТ ГИБДД

КАНИКУЛЫ
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ОБРАЗОВАНИЕ

СПАРТАКИАДА

баллотируется в Государственную Ду-
му РФ от партии «Справедливая Рос-
сия» по одномандатному округу №107 
по Костромской области.

Родился я в многодетной семье 
простых служащих в городе Галиче Ко-
стромской области. С детства был 
приучен к труду, к уважению старших, 
увлекался спортом. В девяностые го-
ды, в сложное для страны время, слу-
жил в армии. Окончил технологиче-
ский университет города Костромы, 
факультет экономики.  

За время депутатской деятельнос-
ти было рассмотрено более пятисот 
обращений жителей города и районов.  
По инициативе избирателей были вне-
сены изменения в законы не только 
регионального, но и федерального 
уровня, при поддержке депутата Госу-
дарственной Думы А. А. Озерова.  

Положительно рассмотрены были 
обращения граждан по газификации, 
жилищно-коммунального хозяйству, 
капитальному ремонту, работе управ-

ляющих компаний, лекарственному 
обеспечению, здравоохранению, ре-
монту школ, оплате электроэнергии и 
воды за ОДН, ремонту детских площа-
док и многие другие.

Я с гордостью говорю, что являюсь 
патриотом родной земли, а поскольку 
выборы депутатов Государственной 
Думы – это значимое событие, кото-
рое будет определять развитие регио-
на на ближайшие 5 лет, я не могу быть 
в стороне от ключевых событий в жиз-
ни страны.

Вот почему я принял решение бал-
лотироваться в Государственную Думу 
страны, вот почему моя партия – 
«Справедливая Россия». Считаю, что 
возможно построить в России спра-
ведливое и солидарное общество, где 
необходимо обеспечить социальную 
безопасность людей, сделать власть 
по-настоящему ответственной перед 
народом. 

ГОЛОСУЙ за ПЛЮСНИНА №4

Родился 14 декабря 1988 года. В 
2006 году окончил среднюю школу 38 
г. Костромы. В 2012 году получил выс-
шее образование в «Международной 
академии бизнеса и новых техноло-
гий» (МУБиНТ) по специальности «Ме-
неджмент». Предприниматель, гене-
ральный директор компании «Контра-
сто Групп». Кандидат в мастера спор-
та по велоспорту на шоссе, призер и 
победитель соревнований в России и 
за рубежом.

За развитие отечественного про-
изводства и сельского хозяйства. 

За уважение и заботу о старшем 
поколении. 

За семейные ценности и духовный 
рост. 

За достаток каждого жителя обла-
сти. 

За доступную ипотеку для моло-
дых семей. 

За развитие спорта. 
За деловой рост молодежи. 

Против повышения пенсионного 
возраста. 

Против кредитной кабалы наших 
граждан.

1. Немедленно отменить взимание 
платежей по статье «на капитальный 
ремонт» до момента выполнения го-
сударством своих обязательств перед 
гражданами.

2. Выполнить обещание, данное 
правительством в связи с введением 
топливных акцизов и платных дорог, и 
безоговорочно отменить на всех уров-
нях транспортный налог.

3. Вернуть расчет налога на иму-
щество физических лиц и земельного 
налога на прежний уровень.

4. Провести кредитную амнистию 
населения и национализировать бан-
ковскую систему.

5. Проводить обязательную еже-
годную индексацию пенсий не менее 

чем на уровень инфляции, включая 
пенсии работающих пенсионеров.

6. Вернуть россиянам доступную и 
бесплатную медицину для всех!

7. Восстановить жизнь села и де-
ревни! Гарантировать госзакупку и 
сбыт сельхозпродукции. Кредиты аг-
рариям – под 4% годовых.

8. Вернуть доступное и бесплатное 
образование, как в советское время.

9. Добавьте свое требование  и от-
правьте в СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ     
(адрес: г. Кострома, ул. Советская, д.97).

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ говорит: 
«Правительство, делай или уходи!»

Избиратель, голосуй ЗА – СПРА-
ВЕДЛИВУЮ РОССИЮ, наш номер в 
бюллетене № 14.

Депутат Костромской 
областной Думы

Алексей Максимович 
Постников «Партия Роста»

Александр Николаевич Плюснин

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы ФС РФ 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 107 Плюсниным А.Н.

 на основании ст. 66 ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ»

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы ФС РФ 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 107 Постниковым А.М.

 на основании ст. 66 ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ»

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ требует

Опубликовано безвозмездно Политической партией «Справедливая Россия» на выборах депутатов ГД ФС РФ 
на основании ст. 66 ФЗ  «О выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ»

Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные» ста-
вит перед собой конкретные задачи:

- содействие укреплению и суще-
ственному усилению охраны здоровья 
жителей области;

- внедрение программы по сохра-
нению и восстановлению лесных бо-
гатств Костромской области;

- создание  новых рабочих мест 
для жителей Костромской области 

при реализации инвестиционных про-
ектов строительства малоотходных и 
экологически чистых предприятий;

- создание институтов сотрудниче-
ства общественности, власти, науч-
ных и деловых кругов региона в сфере 
охраны окружающей среды. 

Мы готовы взять на себя ответст-
венность за решение этих проблем.

18 сентября голосуй за №5!

«РОДИНА» 
всегда права!

Опубликовано безвозмездно Политической партией «Российская экологическая партия «Зеленые»»
 на выборах депутатов ГД ФС РФ на основании ст. 66 ФЗ 

«О выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ»

Опубликовано безвозмездно ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ «РОДИНА»
 на выборах депутатов ГД ФС РФ на основании ст. 66 ФЗ 

«О выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ»

Голосуя за партию 

«РОДИНА», вы выбираете 

свободную, стабильную 

и достойную жизнь в 

сильной, независимой 

стране.

«Здоровый человек, 
счастливая семья, 
процветающая Россия!»

В 2015 года детская общественная 
организация «Поколение» Костром-
ского района отметила свое 15-ле-
тие. Этой дате были посвящены тра-
диционные сборы и слет, на которых 
нынешние «поколенцы» вместе с те-
ми, кто стоял у истоков организации, 
подвели итоги работы.

Наш корреспондент встретился с 
членом координационного совета ДОО 
«Поколение» Надеждой Крот. Она 
рассказала, как интересно жили «поко-
ленцы» все эти 15 лет.

«Поколение» и «поколенцы» стано-
вились победителями и призерами ре-
гиональных и межрегиональных кон-
курсов различной тематики и направ-
ленности. Лидеров «Поколения» знают 
во всех уголках Костромской области. 

В юбилейный год старшие друзья 
совместно с подрастающим поколени-
ем разработали экологическую про-
грамму «Цветами улыбается Земля». 
Этот большой проект по итогам конкур-
сного отбора получил субсидию из об-
ластного бюджета. В его рамках ребя-
тами было разработано  немало проек-
тов, направленных на озеленение и об-
лагораживание территорий сельских 
поселений, школ, памятников. Ключе-
вым мероприятием стала посадка 

клумбы в селе 
Шунга в па-
мять о Герое 
С о в е т с к о г о 
Союза, на-
шем земляке 
Г е н н а д и и 
Ивановиче Гу-
занове. В по-
садке приня-
ли участие 
«поколенцы» 
из всех дру-
жин, педагоги 
и жители 
Шунги, вете-
раны, глава 
Костромского 
района Валерий Нода. В результате 
все желающие во дворе Шунгенской 
школы могут видеть символ мира - пре-
красного голубя из цветов.

Активистов «Поколения» ждут трех-
дневные сборы. «Поколенцы» обменя-
ются опытом реализации социальных 
проектов экологической направленно-
сти, подведут итоги работы в 2015-
2016 учебном году по программе «Тай-
на зеленой планеты», разработают но-
вую программу деятельности и  с новы-
ми силами отправятся ее реализовы-
вать, чтобы сделать наш мир чуточку 
лучше», - говорит Надежда Крот. 

Новые проекты «Поколения»

На старте ветераны
На костромском ипподроме 20 августа прошла третья спартакиада ветеранов 
«Бодрость и здоровье».

Это был  региональный этап спартакиады пенсионеров России  - 2016.
Команда нашего района заняла пятое место. В личном зачете отличились Оль-

га Потапова, Ольга Ябанжи, Леонид Поздеев.
Подробности читайте в следующем номере.
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Цветкова Наталья – кандидат в де-
путаты Костромской областной Думы 
по 10-му одномандатному округу.

Дорогие жители Костромского 
района, здравствуйте!

Я костромичка, имею два высших 
образования - техническое и психо-
логическое, замужем, двое детей.

В политике оказалась благодаря 
шаговскому пруду. Вместе с активи-
стами города мы боролись, чтобы 
уберечь древний пруд от незаконной 
застройки, и победили! На Общест-
венной палате области меня поддер-
жал лидер партии «Справедливая 
Россия» Андрей Озеров. Чтобы иметь 
партийную поддержку и довести дело 
с прудом до победы, я вступила в 
партию. Сейчас идет восстановление 
этой жемчужины Костромской обла-
сти – шаговского пруда!

Пребывание в партии расширило 
мои горизонты и видение этого мира.

В настоящее время я являюсь по-
мощником депутата Государственной 
Думы Андрея Озерова, членом Обще-
ственной палаты г.Костромы и чле-
ном общественного контроля за до-
рогами. Я активно высказываю и вно-
шу свои предложения по улучшению 
жизни в городе на всех заседаниях и 
проверках. 

В областной Думе только одна 
женщина!!! Это притом, что именно 
женщина рожает, воспитывает, учит, 

лечит, кормит, ведет хозяйство, уха-
живает за больными и инвалидами!!! 
Разве могут знать мужчины, чего хо-
тят женщины, дети и старики? Имен-
но поэтому социальные вопросы про-
валены в нашей области! 

Я считаю, что любую проблему 
можно решить, только если исполь-
зовать комплексный подход. Работа в 
областной Думе позволяет подходить 
к решению проблем именно так, ком-
плексно!

Я, Цветкова Наталья,  иду в Думу, 
чтобы работать активно и превратить 
край в процветающий! Костромская 
область в целом и Костромской рай-
он в частности этого достойны! Мой  
девиз: «КРАЙ, ЗАЦВЕТАЙ!»

Геннадий ЗЮГАНОВ о Валерии 
ИЖИЦКОМ: 

- Валерий Петрович – очень опыт-
ный работник. Мы с ним вместе начина-
ли восстанавливать в 1991 году родную 
компартию. Он тогда не сломался, не 
согнулся и уверенно шагнул вперед. За 
эти годы занимался и управлением, и 
возглавлял законодательный орган. Он 
один из самых опытных региональных 
депутатов нашей партии. Знает очень 
многое, чего не знают некоторые сов-
ременные руководители.

С другой стороны, он приверженец 
идеалов справедливости и гуманиз-
ма, что исключительно важно в наше 
время. И одновременно при всех по-

пытках запугать, раздавить, унизить, - 
не сломался и гордо продолжает свое 
дело. Я желаю ему победы на выборах 
в Государственную Думу. Максималь-
но поддерживал и буду поддерживать 
его в этой избирательной кампании.

Голосуйте за КПРФ!
Наш номер в избирательном бюл-

летене – 12.

Цветкова Наталья, 10-й округ:
Край, зацветай!
Дорогие жители Костромского района

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты Костромской областной Думы 
по одномандатному избирательному округу №10 

Цветковой Натальей Витальевной  на основании ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

Опубликовано безвозмездно  Костромским областным отделением политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» на выборах депутатов ГД ФС РФ на основании 

ст. 66 ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ» 

«ИЖИЦКИЙ - 
это успешный опыт и твердая целеустремленность»

Я решил принять участие в выбо-
рах, потому что не доволен ситуацией, 
сложившейся в регионе, и чувствую в 
себе силы реально повлиять на насущ-
ные вопросы, волнующие каждого жи-
теля Костромской области. Я готов ис-
пользовать весь накопленный опыт 
для решения актуальных проблем ре-
гиона. 

Наша главная сила – это правда. 
Двадцать пять лет назад молчаливое 
согласие и жесткая вертикаль власти 
привели Советский Союз к распаду. 
Страна, которая казалась нерушимой, 
рухнула за один день. Но уроки прош-
лого усвоили не все. Многие чиновни-
ки боятся открыто высказывать свое 
мнение, а депутаты выполняют указа-
ния сверху. Наш регион вымирает, об-
ласть находится на грани банкротства. 
Только честная конкуренция во власти 
способна изменить ситуацию. Пора 
признать свои ошибки и сделать пра-
вильные выводы. Сила в правде!

Мы выступаем за возрождение 
исконно русских традиций и уважение 
к великой истории России! Наша цель 
– сохранить лучший опыт наших пред-
ков и обеспечить эффективное движе-
ние вперед! Сила в традициях!

Только крепкая семья может стать 
основой развития и успешного буду-
щего страны. Большая семья – силь-
ная Родина! Поэтому мы выступаем за  
поддержку многодетных семей, ис-
правление демографической ситуа-
ции, повышение качества жизни. Сила 
в семье!

Мы – за русских и всех, кто любит 

Россию, считает ее своей Родиной. 
Пришло время объединить усилия, 
чтобы сделать наш регион сильным, 
современным и комфортным для жиз-
ни! Сила в Родине!

Я искренне надеюсь, что 18 сентя-
бря каждый из вас придет на избира-
тельные участки и сделает осознан-
ный выбор! Вместе мы сила!

Евгений Трепов, председатель ре-
гионального отделения партии «РО-
ДИНА»

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом в депутаты Костромской областной Думы 
по одномандатному избирательному округу №10 

Треповым Евгением Александровичем на основании ст. 98 Избирательного кодекса Костромской области.

Уважаемые земляки!

Два месяца старшекурсники Ко-
стромской государственной сель-
скохозяйственной академии 
собирали там черешню, персики, 
яблоки, а в свободное время, ко-
торого, правда, оказалось мало, 
знакомились с достопримечатель-
ностями полуострова.  

Было нелегко: сильная жара, ранний 
подъем, почти спартанские условия 
жизни. Выдержали не все, кто-то до 
срока уехал домой, но те, кто остался, 
решили стать лучшим студотрядом, ра-
ботающим в Крыму. И цели своей  до-
стигли, заняв в соревновании второе 
место. Лучший результат только у сбор-
ного отряда Алтайского края.

У родной сельхозакадемии ребят 
встречали родители, преподаватели, 
друзья. 

ТРУДОВОЕ ЛЕТО

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Возвратились из Крыма

День кино

Валентина Авдеева, медсестра 
Шунгенской амбулатории:

- Могу назвать и не один фильм - 
«Жестокий романс» с Ларисой Гузеевой 
и «Соловей-разбойник»  с Иваном Охло-
быстиным. Кстати, фильм «Соловей-
разбойник» снимался и у нас в Шунге. 
Шунгенцы снимались в массовке. Это 
было интересно.

Валентина Клевцова, почтальон 
Сухоноговского отделения почтовой 
связи:

- Фильм режиссера Эльдара Рязано-
ва «Жестокий романс». Хороший фильм, 
хорошие актеры - Алиса Фрейндлих, Ни-
кита Михалков, Лариса Гузеева.

Елена Цыпылова, главный библи-
ограф центральной библиотечной 
системы:

- У нас в библиотеке есть выставка, 
посвященная Году российского кино, а 
потому ваш вопрос меня не застиг вра-
сплох. Фильмы назову - «Очи черные», 
«Жестокий романс», «Снегурочка», «Бе-
сы». И это еще не все. Кострома дейст-
вительно  привлекает кинематографи-
стов. 

Ольга Шитикова, заведующая 
Сандогорской библиотекой:

- Несколько раз смотрела «Жесто-
кий романс». Очень нравится игра ак-
теров.  

Светлана Горшкова, главный спе-
циалист администрации Середня-
ковского сельского поселения

- «Два капитана», «Жестокий ро-
манс».  

Галина Иванова, председатель 
районного совета ветеранов:

- «Сибирский цирюльник» и «Жесто-
кий романс». Эльдар Рязанов - мой лю-
бимый режиссер. Все его фильмы, и 
«Жестокий романс» в том числе, запо-
минаются. 

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

27 августа мы отмечаем День кино. Нынешний год также проходит под зна-
ком российского кино. Значит, праздник вдвойне. Костромичи любят хо-
рошее российское кино, а также памятные киноленты прошлых лет. С 
историей кино можно подробно ознакомиться на проспекте Мира в Костро-
ме, где красочные стенды расскажут вам о киногеничной Костроме, о съем-
ках многих популярных фильмов. «Трактир на Пятницкой», «Снегурочка», 
«Очи черные», «Женщины»... Этот список можно продолжать и продолжать. 
Мы задали вопрос нашим читателям: «Назовите самый памятный фильм, 
снятый в Костроме или в области?».
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 НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ

Подарок от соседей

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 22 августаза 22 августа

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский»

15,6 12,8

Племзавод
«Караваево»

19,6 21,9

СПК «Яковлевское» 19,6 22,0

ЗАО «Шунга» 19,3 18,4

СПК «Василево» 19,0 17,3

ОАО «Минское» 18,4 16,9

ООО «Сущево» 19,2 21,7

АО «Шувалово» 16,2 17,1

ООО «племзавод 
Караваево» 0 18,4

Итого по району 18,7 19,6ону 18,7 19,6ого по

На фермах 

района

Всего реализовано 60,2 тонны 
Товарность 90%

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский»

5806 4790

Племзавод 
«Караваево»

15680 17510

СПК «Яковлевское» 7840 9020

ЗАО «Шунга» 4053 3873

СПК «Василево» 4221 4205

ОАО «Минское» 4204 4673

ООО «Сущево» 16128 18208

АО «Шувалово» 2645 2500

ООО «племзавод 
Караваево»

0 2130

Итого по району 60577 66909

ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Витель Л.Г., специалистом ООО «Землеустрои-
тель», 44-10-13, г. Кострома, ул. Ленина, 52, офис 212,  ZemleYstroitel44@gmail.
com, тел. 494-212, 89621835157, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 44:07:020301:24, расположенного по адресу: Костромская область, Ко-
стромской район, д. Косино, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Скворцов А.П., тел. 8-906-522-19-
87, адрес: г. Кострома, ул. 11-я Рабочая, д. 3, кв. 33.

Согласование местоположения границы участка проводится по адресу: г. Кос-
трома, ул. Ленина, 52, этаж 2, офис 212 в 10 часов 00 минут 3 октября 2016 г.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
до 3 октября 2016 г. по адресу: г.Кострома,  ул. Ленина, 52, этаж 2, офис 212.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границы, расположены в кадастровом квартале 44:07:020301.

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

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
К сведению руководителей промышленных предприятий, строительно-монтажных организаций, 

колхозов, совхозов, фермерских и арендных хозяйств, других землепользователей и частных лиц.
Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: по землям Ко-

стромского района проходят газопроводы-отводы высокого давления (от 35 до 55 атмосфер), обеспе-
чивающие потребности промышленных предприятий и населения района в природном газе, являющие-
ся объектом повышенной опасности!

Строительными нормами и правилами СНиП III-Д.10-62 (Актуализированный СНиП 2.05.06-85) уста-
новлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и границ газора-
спределительных станций (далее – ГРС) до населённых пунктов, отдельных промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, га-
ражей и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных дорог. 
Зоны минимальных расстояний составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра газопро-
вода, степени ответственности объектов, указанных на знаках закрепления газопроводов, и служат для 
обеспечения безопасности этих объектов.

На указанных земельных участках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ строительство каких бы то ни было зданий, 
строений и сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газо-
снабжения (Земельный кодекс № 136-ФЗ от 25.10.2012 года ст.90 п.6).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 31.03.1999 года № 69-ФЗ ст.32 здания, 
строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами ми-
нимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счёт средств юриди-
ческих и физических лиц, допустивших нарушение.

Приватизация земель в зоне минимально допустимых расстояний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без согласова-
ния с организацией, эксплуатирующей газопровод, и ГРС Ивановского ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород».

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утверждёнными Постановлением 
Правительства и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях исключения возможных по-
вреждений газопроводов, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, примы-
кающих к газопроводу на расстоянии 25 метров от оси газопроводов с каждой стороны и в 100 метрах 
от каждой стороны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разрешения Ивановского ЛПУМГ - филиала 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», эксплуатирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строительной техникой 
организаций, выполняющих земляные работы в охранных зонах газопроводов без соответствующего 
разрешения, в том числе электрических кабелей, линий телерадиокоммуникаций, водопроводов, не-
фтепроводов и т.д.

Механическое повреждение газопроводов высокого давления может привести к НЕГАТИВНЫМ ПО-
СЛЕДСТВИЯМ – взрыв большой разрушительной силы, человеческие жертвы, материальные потери и 
прекращение газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП подвергаются уго-
ловному преследованию по ст.269 УК РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а также размер установленной зоны мини-
мально допустимых расстояний и охранной зоны конкретного земельного участка заинтересованные 
юридические и физические лица могут получить в местном комитете по земельным ресурсам и землеу-
стройству, а также в Ивановском ЛПУМГ - филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

При обнаружении утечек газа в охранных зонах и зонах минимальных расстояний магистральных га-
зопроводов, по вопросам строительства, строительно-монтажных и других работ в зоне прохождения 
газопроводов, а также для предупреждения нежелательных последствий при оформлении сделок с зем-
лями, по которым проложены газопроводы, обращайтесь в Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород»

по телефонам: 8-4932-23-42-91, 8-4932-269-100, 8-4932-269 -101 
или по адресу:153518, Ивановская обл., Ивановский р-н, в 1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1.

Дополнительные выборы депутата Костромской областной Думы шестого созыва 
Одномандатный избирательный округ № 10

СВЕДЕНИЯ о  поступлении и расходовании средств избирательных фондов зарегистрированных кандидатов, подлежащие обязательному опубликованию 
(на основании данных дополнительного офиса № 8640/0133 Костромского отделения № 8640 ПАО Сбербанк)

По состоянию на 22 августа 2016 г.
в руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя и отчество кандида-
та, зарегистрированного

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них

всего

в том числе

от юридических лиц, внесших по-
жертвования на сумму более чем  

54887,50 руб. 

от граждан, внесших по-
жертвования на сумму 

более чем 10977,50 руб.

по финансовой операции по рас-
ходованию средств на сумму бо-

лее чем 109775,0 руб.
наименование 
жертвователя

сумма
основание
возврата

сумма
наименование юри-

дического лица
сумма

количество 
граждан

дата снятия со 
счета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Зудин Сергей Юрьевич 45 000,00 30 000,00 1 18 300,00 0,00
2 Коваленко Владимир Анатольевич 0,00 0,00 0,00
3 Лазутин Александр Степанович 60 000,00 60 000,00 ЗАО «Шунга» 0,00 0,00
4 Сабуров Иван Геннадьевич 0,00 0,00 0,00

5 Трепов Евгений Александрович 1 375 504,20

200 000,00
300 000,00
410 000,00
103 004,20

АО «Универсам № 1»
ООО «Лига-Шарья»

ЗАО «Билдинг»
ЗАО «Авторитет»

362 500,00 3 1 369 724,20

29.07.2016
29.07.2016
29.07.2016
29.07.2016

128 000,00
144 000,00
176 000,00
176 000,00

0,00

6 Цветкова Наталья Витальевна 81 300,00 81 300,00 0,00

Дополнительные выборы депутата Костромской областной Думы шестого созыва
Одномандатный избирательный округ № 10

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
зарегистрированных кандидатов (на основании данных дополнительного офиса № 8640/0133 

Костромского отделения № 8640 ПАО Сбербанк)

По состоянию на 22 августа 2016 г.
 в руб.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата,
зарегистрированного кандидата 

Поступило
средств всего

Израсходовано
 всего

Остаток

1 2 3 4 5

1 Зудин Сергей Юрьевич 45 000,00 18 300,00 26 700,00

2 Коваленко Владимир Анатольевич 0,00 0,00 0,00

3 Лазутин Александр Степанович 60 000,00 0,00 60 000,00

4 Сабуров Иван Геннадьевич 0,00 0,00 0,00

5 Трепов Евгений Александрович 1 375 504,20 1 369 724,20 5 780,00

6 Цветкова Наталья Витальевна 81 300,00 81 300,00 0,00

Работники Яковлевского (директор 
Марина Касаткина) и Петриловского 
(директор Инна Жукова) домов культу-
ры провели для саметчан 21 августа 
праздник, посвященный дню села.

Был большой концерт. Выступали 
народный коллектив ансамбль каза-
чьей песни «Казачий стан» из Яковлев-
ского, вокальный ансамбль «Сударуш-
ка» из Петрилова. Вышли на сцену На-
талья и Роман Магомеджановы вме-
сте со своими друзьями - солистами 
культурно-досугового центра поселка 
Зарубино. Зарубинцы - постоянные 

участники праздников в Самети, пото-
му что это Наташина родина, здесь жи-
вут ее родители и девичья фамилия у 
Наташи самая что ни на есть саметская 
- Малинина. 

Ребятишки прыгали на батуте, ката-
лись на лошадках, лакомились сладкой 
ватой.

Вечернюю дискотеку провела Инна 
Жукова.

Спонсорами праздника стали адми-
нистрация Шунгенского сельского по-
селения и руководитель фермерского 
хозяйства Марина Васина.  

получили жители села Саметь

Реклама 167

Реклама 168
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Кандидат в депутаты Костромской 
областной Думы

Цитата лидера 
(члена руководящих органов партии) о Крыме:

Крым в партийном зеркале
Что российские партии и их лидеры думают и говорят о вхождении 
Крыма в состав России, и кого они поддерживают на областных 
выборах в Костромском районе?

На днях информационные ленты новостных агентств выдали новость: «Партия народной сво-
боды» (ПАРНАС), участвующая в выборах депутатов Государственной Думы, решила попро-
сить разрешения вести предвыборную агитацию в Крыму у... властей Украины.
Украинские власти, со всей серьезностью рассмотрев обращение этой партии, вежливо отка-
зали господам либералам в такой любезности, пояснив, что Крым, в их понимании, украин-
ская территория.
Так, ПАРНАС, своим обращением к украинским властям как бы признавшая их право распо-
ряжаться Крымом, вновь всколыхнула общественное обсуждение самого решительного и ре-
зультативного шага нашей страны за всю ее постсоветскую историю.

А где тут мы?
«Причем тут Костромской район?» - спросит дотошный чита-

тель. А притом: сегодня своих кандидатов в Костромскую област-
ную Думу по одномандатному округу №10 выдвинули сразу 
шесть политических партий: «Единая Россия», КПРФ, «Ябло-
ко», ЛДПР, «Родина» и «Справедливая Россия». И у каждой из 
этих партий, у лидеров этих объединений есть своя позиция и 
свои высказывания по Крыму. Уверены, они будут не безынтере-
сны читателю.

«Вопрос о Крыме действительно закрыт, и закрыли его прежде всего сами жители, 
решив свою судьбу в ходе референдума 16 марта 2014 года. Время показало, 
что мы все сделали правильно. Сегодня полуостров интегрирован в социальную, 
правовую, экономическую сферы страны. Конечно, есть определенные трудности, 
работы впереди еще много, но есть и главное - доверие крымчан к своей Родине, 
к России.»

Лидер «Единой России»  Дмитрий Медведев

«В эти дни я почувствовал в третий раз вот тот восторг, когда, действительно, 
приходят наши идентичные победы. Так было в мае 1945-го, так было, когда 
Гагарин прорвался в космос, так было теперь, когда Крым пришел в лоно матери 
своей родины, на русскую, знаменитую землю.»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

«Мы с товарищами по партии с весны стали оказывать помощь по возвращению 
Крыма в русский мир в культурной сфере...»

Спустя два года - в апреле 2014-го Миронов сказал о Крыме:

«Эта победа в сердце каждого гражданина России, и мы эту победу никогда 
никому не отдадим.»

Лидер «эсэров» Сергей Миронов

«Крым - это исконная русская земля. Надо вернуть историческое название - 
Таврида. Ведь была в царской России Таврическая губерния, и там всегда сидел 
русский генерал-губернатор.»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский

«Своими действиями, с моей точки зрения, они («Парнас» - прим. авт.), во-первых, 
ставят под сомнение процесс воссоединения Крыма с Россией, во-вторых, 
акцентированно ориентируются на интересы Запада, которые, с их точки зрения, 
всегда важнее интересов российских.»

Член Бюро Президиума Политсовета партии «Родина» Алексей Рылеев

«Нужно отказаться от Крыма, чтобы эта проблема не преследовала Россию всю 
жизнь. <...> Нужно провести второй легитимный референдум о статусе Крыма, 
организованный по украинским законам.»

Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский

Сергей Зудин

Владимир Коваленко

Наталья Цветкова

Иван Сабуров

Евгений Трепов

Александр Лазутин

«Единая Россия»

КПРФ

ЛДПР

«Родина»

«Яблоко»

«Справедливая 
Россия»

Максим ЯКОВЛЕВ
Высказывания политических деятелей взяты из открытых источников
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
Овен
Овны на этой неделе окончательно избавятся от своего дав-

него финансового затруднения. Вы найдёте способ, как быстро и 
безболезненно погасить свой старый кредит или вернуть задолжен-
ность какому-то конкретному человеку. 

Телец
Тельцам на этой неделе будет сопутствовать большое везе-
ние. Вы с лёгкостью, словно шутя, получите назначение на 

перспективную должность, чем спровоцируете огромную зависть у 
своих менее успешных коллег по работе. 

Близнецы
Близнецы на этой неделе проведут ряд крупных реформ в 
своём привычном укладе. Перемены вы начнёте с себя, рез-

ко и радикально изменив свой внешний облик. Вместе со старой 
причёской уйдёт в никуда ваша прежняя нерешительность и излиш-
няя скромность. 

Рак
Ракам на этой неделе не рекомендуется решать сложные 
финансовые вопросы. Ваши глаза будет заслонять наивная 

пелена, по вине которой вы начнёте неоправданно идеализировать 
окружающих. 

Лев
Львы проведут эту неделю на редкость удачно. Ваш энер-
гетический потенциал будет очень высок, что позволит вам 

трудиться не покладая рук и не чувствовать при этом особой уста-
лости. 

Дева
Девам эта неделя покажется очень унылой. Вы перестанете 
замечать, что за окнами жаркое лето, которое вы привыкли 

посвящать отдыху и веселью. Всецело сосредоточившись на делах, 
вы вообще перестанете вести счёт дням недели. 

Весы
Весы на этой неделе займутся обустройством своего лично-
го жилого пространства. В свободные от работы часы вы бу-

дете бороздить интернет, изучая новинки из мира дизайна. В конце 
концов у вас родится очень оригинальный проект, который одобрят 
все без исключения родственники. 

Скорпион
У Скорпионов эта неделя пройдёт в стремительном темпе. 
Вам придётся одновременно выполнять целое множество 

дел. Часть из них будет неразрывно связана с вашей работой (в от-
сутствие вышестоящего руководства именно вам будет поручено 
контролировать работу всего отдела). 

Стрелец
Стрельцы на этой неделе сделают крупный шаг навстречу 
своему светлому будущему. После продолжительных раз-

мышлений вы сделаете вывод, что вам стоит полностью поменять 
своё профессиональное амплуа. 

Козерог
Козероги проведут эту неделю не слишком активно. Вы 
слегка загрустите о том, что лето скоро пройдёт, и именно 

по этой причине решите по полной программе воспользоваться по-
следними днями августовского зноя. 

Водолей
Водолеи на этой неделе всерьёз обеспокоятся своим здо-
ровьем. Вы заметите, что лёгкое головокружение, которое 

вы старательно не хотели замечать, стало для вас постоянным яв-
лением. 

Рыбы
Рыбам эта неделя принесёт огромный успех в сфере любов-
ных привязанностей. Если вы совсем недавно закончили лю-

бовный роман и рады открыть сердце для нового чувства, будьте 
готовы, что рядом с вами появится умопомрачительная особа, кото-
рая непременно ответит вам пылкой симпатией.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Жди солдата

Ой красивы над Волгой закаты...
Ты меня провожала в солдаты.
Руку жала,
Провожала. (3)

Под густой, под заветной сосною
Ты до звезд простояла со мною.
Помнить буду,
Не забуду. (3)

Застучали по рельсам колеса,
Ты рукой мне махнула с откоса.
Ширь степная,
Даль без края. (3)

Ты подружкой солдатской зовешься,
Значит, верю - меня ты дождешься.
Ждать ты станешь
Не обманешь. (3)

У солдата суровая служба,
Так нужна ему девичья дружба!
Чем нежнее,
Тем нужнее. (3)

О подружке моей чернобровой
Знают все в нашей роте стрелковой.
Наша рота,
Эх, пехота! (3)

Я родную страну охраняю,
Ты дождешься солдата, я знаю.
Помни свято -
Жди солдата. (3)

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет

☺☺☺
Разговор двух друзей по телефону:
- Ну и бодун у меня. Вчера столько выпил, что 

даже не помню, как ушел от тебя. Наверное, по-
следняя бутылка была лишней.

- По-любому, последняя бутылка была лишней! 
Ты, кстати, сегодня зайди ко мне.

- Зачем?
- Как зачем? Принесешь моего кота да и заод-

но шапку свою заберешь.
☺☺☺

На футбольном матче один из зрителей спра-
шивает мальчика:

- Где же ты деньги-то взял на такой дорогой би-
лет?

- Отец купил.
- А где он сам?
- Да дома. Билет ищет...

АНЕКДОТЫ

Слова С. Острового.
Музыка Б. Мокроусова.

По просьбе Лидии Михайловны Весниной
из деревни Коряково
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