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Большую помощь в про-
ведении праздников оказали 
спонсоры: руководители 
предприятий, общественных 
организаций, предпринима-
тели и просто добрые люди. 
Конечно же, главы сельских 
поселений. 

Кто он - пожилой чело-
век? Скорее тот, кто за годы 
своей жизни накопил бога-
тый опыт, кому есть чем по-
делиться и что рассказать 
молодежи, а порой и тот, кто 
еще и за пояс молодежь за-
ткнет.

Рассказывает директор 

центра культуры и молодежи 
«Талисман» Никольского 
сельского поселения Люд-
мила Голощапова:

- Встречи пожилых людей 
у нас традиционно прошли в 
поселках Никольское, Фа-
нерник, Губачево. В про-
грамме праздников песни, 
частушки, а также игры, кон-
курсы, в которых активное 
участие приняли все присут-
ствующие. Для них это был 
не только праздник, но и еще 
одна возможность пооб-
щаться друг с другом.

Особое внимание орга-

низаторы уделили нашим 
долгожителям и юбилярам. 
Екатерине Васильевне Си-
роткиной в этом году испол-
нилось 92 года. Анна Алек-
сандровна Соболева и Нико-
лай Николаевич Высоков от-
метили свои юбилеи - 85 и 
80 лет. 

Ни один человек на 
праздниках не остался без 
внимания. Расходились с не-
охотой, в ожидании новых 
встреч.

И такая встреча состоя-
лась. Заключительным ак-
кордом праздничных меро-

приятий, посвященных Дню 
пожилого человека, в Ни-
кольском сельском поселе-
нии стало посещение Ко-
стромского драматического 
театра имени А.Н. Остров-
ского в рамках благотвори-
тельной акции «Пригласи ба-
бушку и дедушку в театр». 
Билеты любезно приобрели 
индивидуальные предпри-
ниматели поселка Николь-
ское. Ветераны получили 
возможность окунуться в 
красивый театральный мир и 
встретиться с настоящим 
искусством.

Весь октябрь проходил под эгидой Международного 
дня пожилого человека. Праздники были проведены во 
всех сельских поселениях Костромского района. Орга-
низаторы старались создать для своих гостей теплую 
сердечную атмосферу, чтобы у каждого было хорошее 
настроение. Как свидетельствуют отзывы пенсионеров, 
это удалось. Тех, кто не смог прийти на встречу, члены 
местных советов ветеранов навестили дома. Пришли с 
теплыми словами, гостинцами.

Пригласи свою бабушку 
в театрв театр

Подписка-2015
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Сведения о надоях молока за 31 октябряСведения о надоях молока за 31 октября

(надой на фуражную корову в сутки, кг)(надой на фуражную корову в сутки, кг)

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ЗАО «Шунга» 17,1 20,7

СПК «Яковлевское» 14,6 18,7

СПК «Василево» 7,1 11,6

ОАО ПЗ «Чернопенский» 13,8 14,9

ОАО ПЗ «Караваево» 18,1 18,6

ООО «Сущево» 15,9 16,1

2013 г. 2014 г.

Средний надой по району 13,3 16,6

Валовой надой в сутки, кг 47041 49524

На фермах 
района

Всего реализовано 44,6 тонны
Товарность 90%

-
Хозяйство 2013 г. 2014 г.

Колхоз «12-й Октябрь» 14 3,6

ООО «Агропарк» 14,6 13,2

НОВОСТИ2

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА СЕЛЕ

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

… С Чехией

Лучшим - денежное поощрение

Вручены свидетельства

… С Казахстаном

АПК

Сельское хозяйство 
получит поддержку
Губернатор Костромской области Сергей Ситников 30 ок-
тября  в КГСХА на торжественном мероприятии, посвящен-
ном празднованию Дня работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, заявил, что объем 
средств, направленных из областного бюджета на разви-
тие аграрного комплекса региона в 2015 году будет увели-
чен в полтора раза.

Прошли презентации муниципальных районов. Товаропро-
изводители представили овощи, мясные и кондитерские из-
делия, яйца, хлеб, сыр, молоко, кисломолочные продукты. 
Участники и гости праздника смогли попробовать качествен-
ную местную продукцию, представленную более чем на 20 
стендах.

«Сегодня в результате введенных санкций в страну ограничен 
ввоз сельскохозяйственной продукции. Это дает возможность в 
условиях новой конъюнктуры рынка местным сельхозтоваропро-
изводителям осуществить прорыв, достичь реального экономи-
ческого успеха», - отметил Сергей Ситников.

В торжественном мероприятии приняли участие ветераны 
сельскохозяйственной отрасли, передовики производства, ру-
ководители и специалисты хозяйств, фермеры, молодежь, пред-
ставители законодательной и исполнительной власти.

Примите искренние поздравления 
с государственным праздником России – 

Днём народного единства!
Мы вспоминаем в этот день подвиг Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского, подвиг народа, 
который, объединившись, отстоял независи-
мость государства, преодолел тяжёлые времена. 
История России хранит немало таких примеров. 

Этот праздник стал символом многовековых 
традиций общенационального единства. Только 
сообща можно преодолеть все трудности. Только 
уважение друг к другу, к обычаям, традициям и 
культуре разных народов, взаимопонимание, от-

ветственность обеспечивают благополучие  и согласие в обществе. 
Желаем всем крепкого здоровья, добра, счастья, взаимного уважения! Пусть в каждом доме, в 

каждой семье царят мир, благополучие и радость! С праздником!

Уважаемые жители Костромской области! Дорогие земляки!

Сергей СИТНИКОВ,
губернатор Костромской области 

Андрей БЫЧКОВ,
председатель Костромской областной Думы

Губернатор Костромской области Сергей 
Ситников провел встречу с делегацией 
Оломоуцкого края. Стороны в ходе перего-
воров обсудили вопросы сотрудничества 
регионов в сфере экономики, образования, 
туризма, культуры. 

«У Костромской области и Оломоуцкого края 
большие возможности для взаимодействия. Са-
мое серьезное внимание стоит обратить на эко-
номику. Мы готовы оказать поддержку, чтобы 
совместные проекты в этой сфере могли быть 
реализованы на костромской земле», - подчер-
кнул Сергей Ситников.

Гетман Оломоуцкого края Йиржи Розборжил 
отметил, что дальнейшее сотрудничество меж-
ду регионами может развиваться в машино-
строении и лесном хозяйстве.

Соглашение о торгово-экономическом и 
культурном сотрудничестве между Костром-
ской областью  и Оломоуцким краем подписано 
десять лет назад. Внешнеторговый оборот 
между регионами ежегодно увеличивается. Мы 
поставляем фанеру клееную, мебель, крепеж-
ную арматуру. Чешская сторона - запчасти для 
двигателей, ручной инструмент, ножи и режу-
щие лезвия. 

Делегация Костромской области во главе с 
первым заместителем губернатора Иваном 
Корсуном приняла участие в IV Инвестици-
онном форуме «Байконур». «Новые инве-
стиционные возможности Кызылординской 
области в условиях ЕАЭС».

За последние годы между хозяйствующими 
субъектами Костромской области и Республики 
Казахстан установились тесные торгово-эконо-
мические отношения. Наш регион поставляет 
лесоматериалы, запчасти для двигателей, про-
дукцию металлообрабатывающего производст-

ва, а импортирует отбеленное волокно и продук-
цию химической промышленности.

Костромской государственный университет 
имени Некрасова на протяжении  нескольких лет 
успешно сотрудничает с Казахским университе-
том Туран-Астана и другими вузами республики.

С 1 января 2015 года вступает в силу истори-
ческий договор о создании Евразийского эконо-
мического союза, который позволит его участ-
никам создавать бизнес в более благоприятных 
экономических условиях, обеспечивая при этом 
тесное сотрудничество и кооперацию. 

Лучшие сельские учреждения  культуры Ко-
стромской области получат денежное по-
ощрение. Порядок предоставления этих 
средств из областного бюджета утвержден 
на заседании администрации региона.

В результате конкурса департамент культу-
ры отобрал десять лучших учреждений: куль-
турно-досуговые центры, библиотеки, детские 
школы искусств. Сумма денежного поощрения 
для каждого победителя в 2014 году составит 
100 тысяч рублей. Потратить вознаграждение 
можно на проведение мероприятий, приобре-
тение оборудования и костюмов, пополнение 
библиотечных фондов. Среди победителей 

Никольская детская школа искусств Костром-
ского района.

Денежное вознаграждение в размере 50 ты-
сяч рублей получат восемь работников сферы 
культуры, признанные лучшими в своей обла-
сти. Из восьми победителей трое - наши земля-
ки. Мы поздравляем директора, преподавателя 
по классу фортепиано Караваевской детской 
школы искусств Марину Топорову, директора 
Яковлевского сельского дома культуры Марину 
Касаткину, заместителя директора, руководи-
теля детского театра художественного чтения 
«Слово» Центра народной культуры «Традиция» 
Караваевского сельского поселения Надежду 
Соловьеву.

В последний октябрьский день 
в администрации Костромско-
го муниципального района 
были вручены свидетельства 
молодым семьям - участникам 
программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей».

В этом году поддержку на 
улучшение жилищных условий 
получат две молодые много-
детные семьи. Одна семья пла-
нирует строительство собст-
венного дома, вторая - прио-
бретение жилья на вторичном 
рынке. 

Реклама 
162
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НОВОСТИ 3

КОСТРОМСКОМУ КОМСОМОЛУ - 95 ЛЕТ

ПРОЕКТ ЗАКОНА

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Встреча поколений

Прогноз - на увеличение поступлений

На что пойдут субсидии

ПРАВОСЛАВИЕ

О СПОРТЕ

Праздник кафедрального 
собора

Победа хозяев турнира

Под звон колоколов

Крестьянскому (фермерскому) хозяйству на постоянную ра-
боту требуются зоотехник и ветеринар. Ответственный, испол-
нительный, без вредных привычек. Работа в д.Пески Островско-
го района, жилье предоставляется в п. Островское, доставка из 
Островского. Начисленная заработная плата 19.500, оформле-
ние в соответствии с ТК, полный соцпакет. Контактный телефон 
8 (910) 951-92-20, Александр Александрович.

11 ноября - день памяти святой преподобномученицы Анас-
тасии Римляныни, престольный праздник Богоявленско-Анас-
тасииного кафедрального собора Костромы. 
В храме будет совершена Божественная литургия.

Святая преподобномученица Анастасия (ее имя в переводе с 
греческого означает «воскресение») родилась в знатной римской 
семье. Осиротев в три года, она воспитывалась в женской монаше-
ской общине, которую возглавляла старица София. В возрасте 20 
лет святую Анастасию привели к градоначальнику Прову, который 
много слышал о ее необыкновенной красоте и хотел выдать замуж. 
Многие знатные римляне стали просить руки Анастасии, но она 
всем отказала, предпочитая остаться невестой Христовой.

В это время император Декий начал гонения на христиан. Испо-
ведуя свою веру во Христа, Анастасия не стала поклоняться языче-
ским идолам, и в наказание была подвергнута жестоким пыткам.

Святая преподобномученица Анастасия издревле почитает-
ся на костромской земле. С XIV века в Костроме существовал 
Крестовоздвиженский Анастасиин женский монастырь, осно-
ванный дочерью благоверного князя Дмитрия Донского княжной 
Анастасией Дмитриевной в честь своей небесной покровитель-
ницы. Комплекс этой обители, который занимал квартал, обра-
зованный Большими Мучными рядами, проспектом Текстильщи-
ков, улицами Островского и Пятницкой, был разрушен в 30-е го-
ды ХХ столетия. В XIX веке другая древняя обитель Костромы - 
Богоявленский монастырь, возрожденный после пожара 1847 
года, - в память о святой Анастасии стал именоваться Богояв-
ленско-Анастасииным.

В молодежном центре Костромской епархии прошло пра-
вославное мероприятие для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья Костромского района. Его для них 
организовали правление районной организации Всерос-
сийского общества инвалидов и участники школы звонарей 
«Мастерская звона» в рамках проекта «Без барьеров - в 
будущее».

Вначале ребята, их родители посетили Божественную литур-
гию в церкви во имя святых мучеников Александра и Антонины 
Римских в Селище, услышали малиновый звон колоколов.

А в молодежном центре «Мастерская звона» предложили го-
стям интерактивную программу. Они познакомились с историей 
колоколов, попробовали себя в роли литейщиков и звонарей. 
Встреча получилась теплой, душевной, интересной. В ней при-
няли участие заместитель главы администрации района Елена 
Чернова и руководитель районного общества инвалидов Елена 
Соловьева.

В спортивном зале «Олимп» села Минское состоялся отбо-
рочный турнир по мини-футболу среди школьников в рам-
ках Всероссийского проекта «Мини-футбол в школе». 

В младшей возрастной группе (2003-2004 годы рождения) 
приняли участие шесть команд, которые были разбиты на две 
подгруппы. В подгруппе «А» первое место заняли юные футболи-
сты из Никольского, убедительно победив своих сверстников из 
Шувалова и Шунги. В подгруппе «Б» хозяева площадки, минчане, 
в первой встрече уверенно обыграли спортсменов из Сущева со 
счетом 5:0, а затем на последних минутах матча со счетом 3:2 
вырвали победу у футболистов из Сухоногова и заняли первое 
место. Финальная встреча между командами Никольской и Мин-
ской школ закончилась победой минчан со счетом 3:1. Во встрече 
за третье место  с минимальным преимуществом (счет 1:0) су-
щевцы победили шуваловцев.

В средней возрастной группе играли четыре коллектива: из 
Никольской, Минской, Шунгенской и Шуваловской школ. В фина-
ле, как и в младшей группе, встретились минчане и ребята из Ни-
кольского. Только один мяч решил исход встречи в пользу хозяев 
площадки. На третьем месте футболисты Шуваловской школы. 

Победители и призеры, лучшие игроки турнира - Сергей Бед-
нягин и Дмитрий Булин - награждены грамотами ДЮСШ Костром-
ского муниципального района. 

Команды Минской основной школы будут участвовать в регио-
нальном этапе зональных соревнований. 

29 октября в Государственной филармонии 
Костромской области состоялось торжест-
венное собрание, посвященное 95-летию 
областной организации ВЛКСМ.

Праздник собрал более четырехсот человек. 
На юбилейную встречу приехали делегации из 
всех муниципалитетов региона. Это представи-
тели разных поколений: те, кто в разные годы 
был комсомольцем, сегодняшняя молодежь. 
Среди гостей праздника представители нашего 
района: Герой Советского Союза Геннадий Гуза-
нов, Герой Социалистического Труда Клавдия 
Петрова, зачитавшая наказ молодым, бывшие 
активные стройотрядовцы Виктор Сопин, Вячес-
лав Рейх, Геннадий Юрзов, сущевец Иван Белов, 
возглавлявший партийную организацию колхоза 
имени 50-летия СССР, когда его председателем 
был Герой Социалистического Труда Леонид 
Малков, и другие.

В мероприятии принял участие глава регио-
на Сергей Ситников. Он отметил, что комсомол 
для многих стал настоящей школой жизни, и по-
желал сегодняшней молодежи не терять преем-
ственности поколений. «Верность долгу, добро-
совестный труд, патриотизм, готовность по пер-
вому зову быть там, где трудно, - эти традиции 
передавались из поколения в поколение. Ны-
нешней молодежи я хотел бы пожелать не утра-
тить одну из главных традиций: прежде думай о 
Родине, а потом о себе!» - сказал губернатор.

Из истории. Первый губернский съезд рабо-
че-крестьянской молодежи в Костроме состоял-
ся в октябре 1919 года. На счету областной ком-
сомолии боевые и трудовые подвиги. За годы 
Великой Отечественной войны на фронт ушли 
37604 комсомольца-костромича. Многие из них 
награждены орденами и медалями, пятерым 
было присвоено звание Героя Советского Сою-
за. Костромские комсомольцы участвовали в 
сборе средств на строительство льнокомбината 
имени Зворыкина, почтамта, хлебозавода, ра-
ботали на возведении железнодорожного моста 
через Волгу. Областная комсомольская органи-
зация шефствовала над строительством завода 
«Мотордеталь», Костромской ГРЭС, Мантуров-
ского биохимического комбината. Общим делом 
стало строительство областной туристической 
базы имени 50-летия ВЛКСМ, впоследствии на-
званной молодежным центром «Волгарь». 

Инесса КОБЗЕВА, 
заместитель председателя 
районного совета 
ветеранов, в 1964 году 
секретарь учительской 
комсомольской 
организации Апраксинской 
школы:

- В филармонии был пре-
красный праздник. Мы, вете-
раны, как бы снова верну-
лись в свои комсомольские годы, помолоде-
ли лет на тридцать-сорок. И радостно было 
видеть в зале нашу смену, сегодняшних юно-
шей и девушек. Я смотрела на них и думала: 
«Нет, такие люди не подведут, не спасуют в 
трудностях, будущее России - в надежных 
руках».

На заседании  администрации региона при-
нят проект закона «О бюджете территори-
ального фонда обязательного медицинско-
го страхования Костромской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов».

Общий объем доходов бюджета фонда в бу-
дущем году составит более 5,8 млрд рублей, по-
рядка 6,1 млрд рублей в 2016 году и более 7 мл-
рд рублей в 2017 году.

Как отметил директор территориального 
фонда обязательного медицинского страхова-
ния Владимир Николаев, в 2015 году прогнози-

руется увеличение поступлений в бюджет на 
12,3 процента по сравнению с ожидаемыми до-
ходами в 2014 году.

Средства фонда будут направлены на обес-
печение обязательного медицинского страхова-
ния, на оплату лечения  жителей Костромской 
области в лечебных учреждениях других субъек-
тов Российской Федерации, единовременные 
компенсационные выплаты медицинским ра-
ботникам.

Проект закона о бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхова-
ния будет рассмотрен на заседании Костром-
ской областной Думы.

В рамках реализации государственной 
программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Костромской области на 2014 
- 2020 годы» постановлением администра-
ции региона утвержден порядок предо-
ставления субсидий из областного бюдже-
та бюджетам муниципальных районов в 
2015-2017 годах.

Субсидии, согласно этому документу, будут 
предоставляться по нескольким направлениям:

на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, а также 

молодых семей и молодых специалистов на 
селе;

на развитие сети водоснабжения и газифика-
ции в сельской местности;

на реализацию проектов комплексного об-
устройства площадок под компактную жилищ-
ную застройку;

грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности.

По данным департамента агропромышлен-
ного комплекса Костромской области, на реали-
зацию всей программы планируется направить 
более 570 миллионов рублей из всех источников 
финансирования. Реклама 161
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Детские и молодые 
годы

Паня Гавричева родилась в 
крестьянской семье. Училась в 
Саметской земской одноклас-
сной школе с трехгодичным 
обучением.

Революция и Гражданская 
война жестоко прошлись по 
судьбе будущего председателя 
колхоза. 14 июля 1919-го в хо-
де штурма красными карателя-
ми село Саметь было сожжено. 
Сгорел и ее родной дом. 

6 февраля 1926 года Прас-
ковья Андреевна вышла замуж 
за своего односельчанина Сер-
гея Грибанова, молодые об-
венчались в церкви. Она пере-
шла в дом мужа. Но, не пола-
див с родителями, молодоже-
ны вскоре ушли из дома Гриба-
новых. Их приютил при церкви 
отец Сергий (Введенский), ког-
да-то крестивший младенца 
Прасковью, затем преподавав-
ший ей в школе закон Божий, а 
совсем недавно - венчавший. 
Сергей стал звонарем и сторо-
жем, а Прасковья прислужива-
ла при храме. В сторожке, кра-
сно-кирпичное здание и сей-
час стоит в церковной ограде, 
они прожили более двух лет. 
Здесь 20 июня 1927 года у 
Прасковьи Андреевны родился 
первый ребенок - дочь Лидия. 

Забегая вперед, скажем, 
что первый муж Прасковьи Ан-
дреевны, рядовой Сергей 
Алексеевич Грибанов во время 
Великой Отечественной войны 
попал в плен к немцам. После 
возвращения в 1945 году в Са-
меть он через какое-то время 
был арестован и приговорен к 
10 годам лагерей. Срок отбы-
вал относительно недалеко от 
родных мест - в Волжском ис-
правительно-трудовом лагере 
(Волголаг) в Ярославской об-
ласти. Дочь Лидия и его вторая 
жена Надежда Грибанова не-
сколько раз ездили к Сергею 
Алексеевичу на свидание. Все 
попытки П.А. Малининой, тогда 
уже депутата Верховного Сове-
та РСФСР, помочь отцу своей 
дочери окончились ничем. 
Прасковье Андреевне объя-
снили, что если бы С.А. Гриба-
нов был осужден по уголовной 
статье, то к ее ходатайству бы 
прислушались, но ее бывший 
муж - изменник Родины и по-
мочь ему она не в силах. Сер-
гей Грибанов вернулся в Са-
меть в 1955 году.

С 1 января 1929 года Прас-
ковья Андреевна стала заведу-
ющей Саметской чайной рай-
потребсоюза. 

4 ноября 1929 года в Саме-
ти был образован колхоз, в 
честь 12-й годовщины Ок-
тябрьской революции получив-
ший название «XII Октябрь». 1 
декабря 1931 года Прасковья 
Андреевна вступила в этот кол-
хоз рядовой колхозницей. 15 
февраля 1935 года она была 
назначена бригадиром на мо-
лочно-товарную ферму, а 1 де-
кабря 1937 года стала ее заве-
дующей. 

В 1935 году она вышла за-
муж за колхозного счетовода, 
сорокадевятилетнего вдовца 

Никандра Николаевича Мали-
нина. Она взяла фамилию му-
жа, довольно распространен-
ную в Самети, под которой 
позднее ее и узнала вся стра-
на. Однако брак этот был не-
долгим. Никандр Николаевич 
поехал в Ленинград навестить 
родных, там простудился и 
умер. Сын Лев родился уже без 
отца. Овдовев, Прасковья Анд-
реевна с двумя детьми оста-
лась в доме мужа, в котором и 
прожила 48 лет до самой смер-
ти в 1983 году.

Такого человека 
сломить трудно

В ноябре 1944 года ко-
стромская порода крупного ро-
гатого скота получила офици-
альное признание. Кстати, сво-
им названием она обязана 
именно Прасковье Андреевне. 
В борьбе с руководством сов-
хоза «Караваево», которое 
предлагало назвать новую по-
роду караваевской, она перво-
начально стояла за название 
саметская, но увидев, что у 
этого варианта мало шансов на 
победу, предложила назвать в 
честь только что возродившей-
ся Костромской области.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 1 июня 
1945 года за подписью Михаи-
ла Ивановича Калинина - «...за 
выдающуюся работу по выве-
дению новой высокопродук-
тивной костромской породы 
крупного рогатого скота, име-
ющей большое государствен-
ное значение...» - группа ко-
стромских животноводов на-
граждалась орденами и меда-
лями. Пятеро из них, в том чи-
сле и Прасковья Андреевна 
Малинина, были удостоены ор-
дена Ленина.

В 1946 году П.А. Малинина 
совершила поступок, о кото-
ром в советские времена в га-
зетах не писали. Ей удалось 
спасти от закрытия и гибели 
Никольский храм в родной  Са-
мети. 1 апреля 1946 года Совет 
по делам Русской Православ-
ной Церкви при Совете Мини-
стров СССР постановил за-
крыть Саметский храм. По сви-
детельству старожилов, общи-
на обратилась к Прасковье Ан-
дреевне Малининой, которая 
не была ни Героем Социали-
стического Труда, ни депута-
том Верховного Совета РСФСР, 
ни председателем колхоза. Ре-
ально повлиять на Совет по де-
лам Церкви мог только госу-
дарственный деятель в ранге 
не ниже заместителя Сталина 
по Совету Министров СССР. 
Прасковья Андреевна поехала 
в Москву и, вероятно, попала к 
К.Е. Ворошилову, который за-
нимал в 1946 году пост заме-
стителя Председателя Совета 
Министров СССР, курировал 
Совет по делам Церкви. Ре-
зультат встречи П.А. Малини-
ной в «верхах» сказался неза-
медлительно. Никольский храм 
был спасен.

9  февраля 1947 года Прас-
ковья Андреевна была избра-
на депутатом Верховного Со-
вета РСФСР и оставалась им 

шесть созывов подряд. 23 ию-
ля 1948 года П.А. Малининой и 
бригадиру Е.В. Бараковой 
первым в Костромском районе 
и во всей Костромской обла-
сти было присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда. 
В этом же году Прасковья Анд-
реевна участвовала в авгу-
стовской сессии ВАСХНИЛ, в 
мае 1949 года в ее юбилейной 
сессии, посвященной 25-ле-
тию академии. 

В начале декабря 1949 года 
она была включена в состав ко-
митета по подготовке праздно-
вания 70-летия Сталина. В него 
вошло практически все высшее 
руководство страны, видные 
деятели культуры и науки, пе-
редовики труда. 21 декабря 
1949 года в Большом театре 
состоялось торжественное за-
седание. В качестве члена 
юбилейного комитета заведу-
ющая фермой из Самети сиде-
ла в президиуме вместе с чле-
нами Политбюро ЦК ВКП(б), 
главами социалистических го-
сударств, лидерами наиболее 
крупных зарубежных компар-
тий, в считанных шагах от са-
мого юбиляра.

Постановлением Совета 
Министров СССР от 14 марта 
1951 года П.А. Малининой «за 
разработку метода выращива-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, обеспечивающего вы-
сокую молочную продуктив-
ность» была присуждена Ста-
линская премия 3-й степени. В 
августе этого года колхозники 
колхоза «XII Октябрь» избрали 
ее своим председателем.

Но не всегда гладким был ее 
путь на посту председателя.

В 1970-1971 годах Праско-
вья Андреевна попала в опалу 
(за что - точно неизвестно) к 
тогдашнему первому секрета-
рю Костромского обкома КПСС 
Игорю Скулкову. П.А. Малини-
на вдруг исчезла из президиу-
мов всевозможных областных 
совещаний, в которых она не-
изменно присутствовала с се-
редины 40-х годов. 12 февраля 
1971 года на областной парт-
конференции ее не избрали 
делегатом предстоящего XXIV 
съезда КПСС. Однако Праско-
вью Андреевну, которую лично 
знали и ценили Сталин и Хру-
щев, сломить было не так 
просто. На своей служебной 
машине она приехала в Мо-
скву. Как депутат Верховного 
Совета РСФСР, она получила 
гостевой билет на съезд и 
утром в первый день его рабо-
ты была в Кремлевском Двор-
це. Побывала в кулуарах, «по-
вертелась» возле президиума, 

а затем вместе со всеми слу-
шала отчетный доклад ЦК, с ко-
торым выступал Л.И. Брежнев.

Раздраженный И.П. Скулков 
не мог смириться с подобным 
своеволием и нанес председа-
телю «XII Октября» новый удар: 
в мае 1971 года Прасковью Ан-
дреевну впервые  с 1947 года 
не выдвинули кандидатом в де-
путаты Верховного Совета 
РСФСР. Сменили ее и на посту 
председателя Костромского 
областного комитета защиты 
мира. Неизвестно, чем кончи-
лось бы это противостояние, но 
22 июля 1971 года первый се-
кретарь, которому стало плохо 
с сердцем во время выступле-
ния в обкоме, скончался. Во 
время гражданской панихиды в 
Доме политпросвещения П.А. 
Малинина стояла в почетном 
карауле возле его гроба.

Проживи Сталин еще год-
два, П.А. Малинина была бы удо-
стоена второй Золотой Звезды 
еще в первой половине 50-х го-
дов. В 1964 году ее вторичному 
награждению, в связи с 60-лети-
ем, помешало смещение Хру-
щева, случившееся как раз в ка-
нун малининского юбилея. И 
лишь в 1974 году, к 70-летию 
П.А. Малининой, указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 6 ноября «за выдающиеся за-
слуги в развитии колхозного 
производства, активную обще-
ственную деятельность и в свя-
зи с семидесятилетием» она бы-
ла награждена второй Золотой 
Звездой Героя Социалистиче-
ского Труда. Указ предписывал 
соорудить бронзовый бюст на 
родине Героя. Золотую Звезду 
16 ноября ей вручал первый се-
кретарь Костромского обкома 
КПСС Ю.Н. Баландин на торже-
ственном собрании в Самет-
ском доме культуры. 7 июля 
1979 года в Самети состоялось 
торжественное открытие бюста 
П.А. Малининой.

Почетный 
председатель

Прасковья Андреевна Ма-
линина руководила колхозом 
«XII Октябрь» ровно 30 лет, с 
1951-го по 1981 год. 18 декаб-
ря 1981 года на собрании кол-
хозников в Саметском доме 
культуры, на котором присутст-
вовало почти все районное и 
областное руководство во гла-
ве с Ю.Н. Баландиным, новым 
председателем по предложе-
нию П.А. Малининой был из-
бран ее заместитель В.Д. Нику-
лин. Саму ее избрали почет-

ным председателем.
Прасковья Андреевна скон-

чалась в своем доме в Самети 
7 апреля 1983 года. Некролог о 
ее кончине опубликовали все 
центральные газеты страны. 
Его подписали руководители 
Советского Союза во главе с 
Генеральным секретарем ЦК 
КПСС Юрием Андроповым. 

Похоронена Прасковья Анд-
реевна на кладбище в ограде 
некогда спасенного ею Николь-
ского храма.

В роли Катерины
Секрет популярности П.А. 

Малининой в 50-70-е годы 
только отчасти лежит в трудо-
вых достижениях возглавляе-
мого ею колхоза.

Она, несомненно, обладала 
незаурядным артистическим 
даром. Прасковья Андреевна 
играла драматические роли в 
колхозной самодеятельности, 
запевала в местном хоре, с ко-
торым побывала во многих 
уголках Костромской области и 
Советского Союза.

Любимой у Прасковьи Анд-
реевны была роль Катерины из 
«Грозы» А.Н. Островского, ко-
торую она впервые увидела в 
30-е годы в Костромском теа-
тре. Позднее Прасковья Анд-
реевна вспоминала: «Сильнее 
всего нас потрясла пьеса 
Островского «Гроза». Я так 
сильно плакала, что пришлось 
из зала уйти. Пошла на эту пье-
су второй раз... Видела ее впо-
следствии и в Москве в Малом 
театре, и в Ленинграде, и в 
Горьком, и каждый раз поража-
ла меня эта пьеса... Участвуя в 
художественной самодеятель-
ности, я играла Катерину и каж-
дый раз с особым трепетом 
приступала к этой сцене».

Роль Катерины П.А. Малини-
на играла вплоть до своего 
70-летия, отметая любые наме-
ки, что ей уже пора подумать о 
других ролях в этой пьесе. Вос-
принимая это как намек, что ей 
пора играть Кабаниху, Праско-
вья Андреевна отвечала, что 
она и так в колхозе каждый день 
играет Кабаниху, и оставалась 
верна образу Катерины.

Прасковья Андреевна Ма-
линина являлась яркой лично-
стью, обладала своеобразным 
чувством юмора и острым, 
образным языком.

Очерк Николая 
Зонтикова из книги 

«Герои Социалистического 
Труда Костромского района: 

1948-1974 гг.» (с некоторыми 
сокращениями)

Прасковья Малинина: легенда хх века
10 ноября исполняется 110 лет со дня рождения председа-
теля колхоза «XII Октябрь» Прасковьи Андреевны Малини-
ной, дважды Героя Социалистического Труда, кавалера 
шести орденов Ленина, депутата Верховного Совета 
РСФСР шести созывов, делегата пяти съездов КПСС.

1976 год. Москва, Кремль. XXV съезд КПСС. Выступает 

писатель М.А. Шолохов. В Президиуме съезда - П.А. Малинина
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Сегодня гости нашей рубри-
ки «Семья», которая являет-
ся совместным проектом ре-
дакции газеты «Волжская 
новь» и совета женщин Ко-
стромского муниципального 
района, Евгений и Елена 
Шишонковы из деревни 
Кузьмищи. Здесь они роди-
лись, выросли, живут, оста-
ваясь верными своей малой 
родине.

Школьная пора
Да, Елена этого не скрывает, 

он приглянулся ей еще в на-
чальной школе. Она - перво-
классница, он - третьеклассник, 
кудрявый, красивый. Как прояв-
ляется симпатия в таком возра-
сте? Бегают в догоняшки, маль-
чишки дергают девчонок за ко-
сички. Так было и у них. В стар-
ших классах симпатия Лены 
стала более серьезной, но Же-
ня, как ей казалось, ее, млад-
шую по возрасту, не замечал. 

Он закончил школу, посту-
пил учиться в Кострому. Вроде 
бы их пути разошлись. Но помог 
спорт. Елена была девочкой 
спортивной, ездила на все со-
ревнования, занималась в сек-
циях. А секции проходили по ве-
черам. В школьный спортзал 
приходили и ребята, вернув-
шись с учебы из Костромы. Тут 
уже Евгений стал пригляды-
ваться к ней более пристально.

Вечерние прогулки
Окончив школу, Елена по-

ступила в Галичское педагоги-
ческое училище, потому что 
мечтала работать с детьми, 
быть воспитателем в детском 
садике. Кстати, Елена Игорев-
на работает в детском садике 
«Ладушки» до сих пор.

В летние каникулы она, ко-
нечно же, с подружками прихо-
дила в Дом культуры на диско-
теку. Там был и Евгений, к тому 
же диджеем. После танцев мо-
лодежь отправлялась гулять. А в 
Кузьмищах место для таких 
прогулок одно-единственное: 
от пруда в центре деревни по 
улице Молодежной до автодо-
роги на Буй, потом обратно. 
Впереди стайка девчонок, за 
ними - ребята. Однажды, как бы 
невзначай, Елена и Евгений 
остались позади всех. Когда 
пришло время идти домой, он 
пошел ее провожать. Затем так 
было после каждой дискотеки, 
на которой он обязательно при-
глашал ее на медленный танец.

Я вернусь, ты только 
жди

Затем она провожала его в 
армию. Служить Евгений по-
пал в Подмосковье, в знаме-
нитую Кантемировскую диви-
зию. Лена вместе с мамой Ев-
гения к нему ездили. А еще 
она получала частые солдат-
ские письма, писала сама, 
ведь мобильных телефонов 
тогда еще не было, но в пись-
мах можно сказать гораздо 
больше, чем в коротком теле-
фонном разговоре. 

Когда Евгений демобилизо-
вался, сыграли свадьбу. Она 

еще училась в Галиче. Жить 
стали у Лениных родителей. 

Две лапочки-дочки
У дочерей Елены Игоревны 

и Евгения Александровича раз-
ница в возрасте десять лет. Ка-
те - двадцать. Она студентка 
института педагогики и психо-
логии Костромского государ-
ственного университета имени 
Некрасова. Насте - десять. 
Учится в четвертом классе 
Кузьмищенской средней шко-
лы. «Но друг с другом у них кон-
такт хороший, - говорит мама, 
- никаких ссор, никаких разбо-
рок, живут, как говорится, душа 
в душу».

Наверное, пример для до-
чек есть хороший. Родители 
душа в душу живут.

Настя вот уже шестой год 
занимается в Костроме восточ-
ными танцами. Выручает папи-
на машина. Девочка ездит на 
конкурсы, привозит награды. 
Восточные танцы ей нравятся.

Екатерина получила права. 
Теперь у Евгения Александро-
вича за рулем есть сменщица. 
На занятия в фитнес-клуб по 
выходным Катя отправляется 
сама. Если говорить об авто, то 
это - полноправный член семьи 
Шишонковых. Без него - нику-
да. Глава семьи работает в Кос-
троме, занимается ремонтом 
бытовой техники. Так что ма-
шина почти целый день не глох-
нет. Согласитесь, обеспечить 
трех прекрасных женщин одно-
му мужчине не просто. Но Евге-
ний Александрович никогда не 
сетует. И делает все, что поже-
лают его самые, самые люби-
мые. Работает без отпусков, 
выходных. Зато как любят его 
Елена, Екатерина и Анастасия.

Им хорошо вместе
Например, летом с боль-

шим желанием отправляются в 
лес по грибы. А какая замеча-
тельная рыбалка на Мезе! Да 
еще папа такую ароматную уху 
сварит, пусть и из маленьких 
рыбешек.

Еще Евгений Александрович - 
мастер по шашлыкам. За домом 
у Шишонковых, их родственни-
ков, соседей есть излюбленная 
полянка. Там жарят шашлыки в 
праздники, дни рождения. И не 
только. Иногда коллеги по вече-
рам спрашивают Елену Игорев-
ну: «А ты почему домой не торо-
пишься, ужин готовить?» Отвеча-
ет: «У меня ужин уже готов». Это 
значит, что Евгений Александро-
вич, освободившись с работы 
пораньше, решил побаловать 
своих девчонок шашлыками.

В разговоре с Шишонковы-
ми у меня возник вопрос, а не 
хотелось бы им всем вместе 
съездить куда-нибудь далеко, к 
теплому морю?

- Хочется, - говорит Елена 
Игоревна, - обязательно съе-
здим. Но нам и здесь, в Кузь-
мищах, хорошо. Я приду в ого-
род и для меня уже отдых. А 
лес, рыбалка...

Огородов у Шишонковых 
три. Заготовок Елена Игоревна 
делает столько, что одним ну 
никак не съесть. Приносит на 
работу, даже соседской живно-
сти отдает. Родная земля на за-
ботливые руки каждый год от-
вечает отменным урожаем.

Вот такая дружная семья 
живет в деревне Кузьмищи - 
Евгений, Елена, Екатерина и 
Анастасия Шишонковы.

Наталия СМЫСЛОВА
Фото из семейного 

альбома Шишонковых

Кого - то манят большие города, 
а им деревня своя дорога

Деревенский пруд - место свиданий

Шашлыки - вкуснятина! 

Поход по грибы

Это - Шишонковы

Ну чем не восточная 

красавица! 

Хочу пригласить 

на танец дочь
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***
Победители и призеры конкурса 

награждены дипломами и денежны-
ми премиями.

За личный вклад в благоустройст-
во придомовой территории благо-
дарственным письмом главы Ко-
стромского муниципального района 
и денежной премией отмечена жи-
тельница деревни Кузьмищи Елена 
Мугтабарова.

Где эта улица, где этот домГде эта улица, где этот дом
В октябре на совещании руководителей служб, отделов 

районной администрации, глав сельских поселений были 
подведены итоги традиционного конкурса «Самое благоу-
строенное сельское поселение Костромского района».
Этот конкурс проводится ежегодно. Он преследует несколь-
ко целей: создание стимулирующих условий для улучшения 
санитарного состояния и повышения эстетического уровня 
населенных пунктов; совершенствование их архитектурно-
ландшафтной среды;

выявление наиболее интересных реализованных проектов 
благоустройства; привлечение средств и трудовых ресурсов 
жителей.
В нынешнем году конкурсный отбор проводили по следу-
ющим номинациям: «Самый благоустроенный населенный 
пункт Костромского района»; «Лучший многоквартирный 
дом»; «Лучшая клумба»; «Лучшая детская площадка». Ре-
шением оргкомитета также была утверждена дополни-
тельная номинация - «Лучший дом частного сектора».

Номинация 
первая

Самым благоустроенным насе-
ленным пунктом, в чем никто и не 
сомневался, признано село Ильин-
ское Самсоновского сельского посе-
ления. В этом главная заслуга главы 
поселения Валерия Ноды и его спод-
вижников. Налажена регулярная вы-
возка мусора силами МУП ЖКХ «Иль-
инское», разбиты многочисленные 
клумбы, оборудована детская площад-
ка, кроме парка возле памятника по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны землякам заложен еще один... 
Содержат в порядке придомовую тер-
риторию жители многоэтажек, подво-
рья обитателей частного сектора уто-
пают в цветах.

Второе место отдано деревне Кузь-
мищи. Здесь большую роль в благоу-
стройстве играет организация ТОС, 
созданная по инициативе главы Кузь-
мищенского сельского поселения 
Ярослава Шапошникова и первой в Ко-

стром-
ской области  полу-

чившая статус юридического лица. В 
благоустройстве родной деревни ак-
тивное участие принимает молодежь.

На третьем месте деревня Кастило-
во Апраксинского сельского поселе-
ния. Глава поселения Елена Андреева 
высоко ценит усилия ее старосты Сер-
гея Паламарчука. Его собственное 
подворье является примером не толь-
ко для соседей, но и для жителей дру-
гих населенных пунктов.

Номинация вторая
Лучшим многоквартирным домом признан дом №8 по улице 

Молодежной в поселке Апраксино.  Старшей по дому является 
Любовь Маслова -  человек инициативный, энергичный.

В деревне Середняя приятно пройти возле дома №4 по улице 
Филиппова. Ему и присуждено второе место в этой номинации. 
Так что старания активиста Нины Голубевой и остальных жильцов 
даром не пропали.

Номинация 
третья

Здесь первое место вновь 
досталось администрации 
Самсоновского сельского по-
селения за клумбу возле па-
мятника павшим. Надо доба-
вить, что здесь не только 
клумбы, которые сделаны с 
большой оригинальностью, 
но и посажена дубовая ал-

лея, высажены каштаны.
Активист дома № 3/8 по улице Центральной 

деревни Середняя Римма Онуфриенко и его жители тоже 
очень старались. Их клумба, точнее клумбы, заняли второе место. 

На третьем месте в этой номинации дом №17/2 по улице 8 Марта дерев-
ни Кузьмищи. Инициатором участия в конкурсе стала Татьяна Маркова.

Номинация 
четвертая

Детские площадки сегодня 
есть в большинстве крупных 
населенных пунктов Костром-
ского района. Например, ны-
нешнем летом в Кузнецов-
ском сельском поселении их 
было открыто две - в селе 
Кузнецово и поселке Васи-
лево. С песочницами, горка-
ми, качелями, другими дет-
скими забавами. При созда-
нии мест отдыха малышей серьез-
ное внимание уделяется их безопа-
сности. 

Победителем в номинации стала 
детская площадка в деревне Крутик 
Сущевского сельского поселения. 

Предло-
жила односельча-
нам ее создать молодая мама Юлия 
Чернятьева. Ее поддержали и жители 
деревни, и глава поселения Николай 
Ковалев.

Номинация 
пятая

Лучший частный дом членам жю-
ри, наверное, определить было осо-
бенно трудно. Сколько их в нашем 
районе! Многие  - настоящие красав-
цы, рядом ухоженный сад-огород, а 
цветы радуют хозяев и прохожих с 
ранней весны и до поздней осени. 

Но победителя все-таки нашли. 
Это Зинаида Чумак из села Сущево.
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Телефон единой диспетчерской службы 

Костромского муниципального района:

 45-32-42.

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

Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». 12+.
14.20 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00, 3.15 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.15 - «Структура момента». 16+.
1.20 - Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС». 
18+.
2.10 - «Наедине со всеми». 16+.
3.05 - «Наедине со всеми». Окон-
чание. 16+.
4.05 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Под властью мусора». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». 16+.
0.50 - «Голубая кровь. Гибель 
империи». 12+.
1.50 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ 
И ОСВЕДОМИТЕЛЬ». 2 ч. 12+.
12.05, 22.45 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Замки 
Аугустусбург и Фалькенлуст». 12+.
12.20, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.50 - «Пятое измерение». Автор-
ская программа Ирины Антоновой. 
12+.
13.15, 21.20 - Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и време-
ни». 12+.
14.05 - Х/ф «КОЗЛЕНОК В 
МОЛОКЕ». 1 с. 12+.
15.10 - Academia. Игорь Мельни-
ков. «Живой лед». 2-я лекция. 12+.
15.55 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Михаилом Воскресенским 
и Александром Гиндиным. 12+.
16.40 - «Острова». 12+.
17.20, 1.20 - Леонид Коган и Евге-
ний Светланов. Концерт 1 для 
скрипки с оркестром Д. Шостако-

вича. 12+.
18.00 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж». 12+.
18.15 - Д/ф «Георгий Иванов. Рас-
пад атома». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Искусственный отбор. 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - К 60-летию Юрия Поляко-
ва. «Монолог в 4-х частях». 2 ч. 
12+.
22.05 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Н. А. Островский. «Как 
закалялась сталь». 12+.
23.00 - Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Покушение на Гитлера». 
12+.
23.50 - Х/ф «СОКРОВИЩА 
ТРОИ». 1 с. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.20 - «Прокурорская 

проверка». 16+.
9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.30 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.45 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
15.25, 16.30 - Т/с «ЛЕСНИК». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
20.00 - Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2». 16+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.00 - Т/с «КРАПЛЕНЫЙ». 16+.
0.55 - Т/с «НАРКОТРАФИК». 
18+.
1.55 - Главная дорога. 16+.
2.25 - Дикий мир. 0+.
3.00 - Т/с «ГОНЧИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!». 
12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 16+.
14.25 - «Земский доктор». 12+.
14.35, 19.45 - «Специальный 
репортаж». 16+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
20.00, 20.30, 23.20 - Т/с «ФИЗ-
РУК». 16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
22.00 - Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДЖЕЙСОН Х». 18+.
2.45, 3.15, 3.40 - Т/с «ДЖОУИ-2». 
16+.
4.10, 5.00 - «Только правда». 16+.
5.50 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ». 
16+.

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

16+.
20.15 - «По горячим следам». 16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.
20.25 - «Газетный разворот». 16+.

20.35 - «Огород круглый год». 12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Будем здо-

ровы. 12+.
19.00 - Спецобслуживание. Юби-
лейный выпуск. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.20 - М/ф. 
0+.

6.45, 1.00 - Х/ф «КАРАВАН 
СМЕРТИ». 12+.
8.30 - Анекдоты. 16+.
9.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+.
11.40 - Х/ф «СОЛДАТЫ-6». 12+.
15.30, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
16.30 - «Вне закона». «Сожженные 
страстью». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Смерть в 
сети». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Волшебник 
Гоша». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Внимание, 
разводка!». 16+.
19.30 - Х/ф «СОЛДАТЫ-6». 12+.
20.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+.
22.40 - Х/ф «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ-3». 16+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
2.40 - Х/ф «БАРХАН». 16+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 4.30 - Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..». 12+.
12.30 - Х/ф «ЯРОСЛАВ 
МУДРЫЙ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАПЕНЬКИН СЫНОК». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ЖЕКТЕР». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНЯЯ СТАВКА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПИГМАЛИ-
ОН». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В 
ПРЯМОМ ЭФИРЕ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВО 
НА БИС». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ГРАБИТЕЛЬ-
СКИЙ ПРОЦЕНТ». 16+.
0.00 - Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
12+.
2.40 - Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
6.40 - М/с «Пингвинёнок 

Пороро». 0+.
7.00 - М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 23.45 - «6 кадров». 16+.
8.30, 13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
9.30, 16.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». 16+.
10.00, 15.30 - Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ». 16+.
10.30, 21.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
11.30 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ». 16+.
17.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
19.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ЗАЩИТНИК».
0.30 - М/ф «Принц Египта». 0+.
2.20 - М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня». 12+.
3.35 - Хочу верить. 16+.
4.05 - «Не может быть!». 16+.
4.55 - «Животный смех». 0+.
5.25 - М/ф «Первая скрипка». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 16+.

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продолже-
ние. 16+.
16.00, 3.30 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». 12+.
23.30 - «Познер». 16+.
0.30 - Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ 
ИСТОРИЯ США». 16+.
1.40 - Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС». 18+.
2.30 - «Наедине со всеми». 16+.
3.05 - «Наедине со всеми». Продол-
жение. 16+.
4.20 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Последнее дело майора Про-
нина». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.35, 14.30, 17.40 - Вести-Москва. 
16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.00 - Концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. Прямая 
трансляция из Государственного 
Кремлевского Дворца. 0+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00 - Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». 16+.
0.45 - «ТАСС. Со скоростью света». 
12+.
1.45 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
4.40 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском язы-

ке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ И 
ОСВЕДОМИТЕЛЬ». 1 ч. 12+.
12.05 - Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова». 12+.
12.45 - Х/ф «МЕФИСТО». 12+.
15.10 - Academia. Игорь Мельников. 
«Живой лед». 1-я лекция. 12+.
15.55 - Д/ф «Алла Тарасова. Чтоб 
играть на века...». 12+.
16.35 - Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотрона». 
12+.
17.05 - Д/ф «Скрипка Леонида Кога-
на». 12+.
18.15 - Д/ф «Провидец без мистики. 
Аскар Акаев». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная классика...» 
с Михаилом Воскресенским и Алек-
сандром Гиндиным. 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
20.50 - К 60-летию Юрия Полякова. 

«Монолог в 4-х частях». 1 ч. 12+.
21.20 - Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». 12+.
22.05 - «Тем временем». 12+.
22.50, 0.05 - Д/ф «Смотрим... Обсу-
ждаем...». «Данный взамен». «Шесть 
недель». 12+.
0.40 - Д/ф «Георгий Иванов. Распад 
атома». 12+.
1.20 - Л. Бетховен. Соната 10. Испол-
няет Валерий Афанасьев. 12+.
2.35 - Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Феррара - обитель муз и сре-
доточие власти». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.20 - «Прокурорская 
проверка». 16+.

9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.30 - «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.45 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+.
15.25, 16.30 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+.
20.00 - Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2». 16+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.00 - Т/с «КРАПЛЕНЫЙ». 16+.
0.55 - Т/с «НАРКОТРАФИК». 18+.
1.55 - «Л.И.Брежнев. Смерть эпохи». 
12+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ГОНЧИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.45 - Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 
16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.15, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 - Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ». 
16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ПОКЕР». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «РОМАНТИКА». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
20.00, 20.30, 23.35 - Т/с «ФИЗРУК». 
16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Земский доктор». 16+.
22.00 - Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ». 18+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ». 16+.
3.30, 4.00 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
4.25, 5.15 - «Только правда». 16+.

КИТ
0.00, 18.30 - Это интере-
сно! 12+.
0.15 - Техника мысли. 

12+.
6.00, 8.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
6.30 - Территория бизнеса. 12+.
7.00 - Тайм-аут. 12+.
7.20, 20.45, 23.15 - Мамам посвяща-
ется. 12+.
7.35, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.50, 18.45 - Я жду ребенка. 16+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.30, 23.45 - Инструктаж. 12+.
8.45, 19.20 - Час потребителя. 12+.

18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
20.00 - Семейный доктор. 16+.
20.15 - Городское собрание. 16+.
22.45 - Простые вещи. 12+.
23.00 - Семейный доктор. 12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.35 - М/ф. 0+.
6.15, 2.25 - Х/ф 

«ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 12+.
8.30 - Анекдоты. 16+.
9.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ПОЧЕРК 
УБИЙЦЫ». 16+.
11.45 - Х/ф «СОЛДАТЫ-6». 12+.
15.30, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
16.30 - «Вне закона». «Гость с утю-
гом». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Заложники». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Кровавый 
отпуск». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Внимание, раз-
водка!». 16+.
20.00 - «Машина». 16+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 
16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ». 16+.
12.30, 13.20, 14.05, 14.50, 16.05, 
16.55, 17.40 - Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ». 16+.
19.00 - Т/с «ОСА. ПОХУДЕТЬ 
НАВСЕГДА». 16+.
19.45 - Т/с «ОСА. СТРЕЛОК». 16+.
20.30 - Т/с «ОСА. ПЬЮЩИЕ 
КРОВЬ». 16+.
21.15 - Т/с «ОСА. ОТСУТСТВУЮ-
ЩИЙ ВСЕГДА НЕ ПРАВ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. БЕГСТВО ПОД 
ЗАЛОГ». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
1.15 - «Большой папа». 0+.
1.45 - «День ангела». 0+.
2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. И УМЕР-
ЛИ В ОДИН ДЕНЬ». 16+.
2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИР 
ТЕСЕН». 16+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРКИ 
БЕЗ ПОВОДА». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА, 
НЕ ПЛАЧЬ». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИСПО-
ВЕДЬ УБИЙЦЫ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОГДА 
ОТЕЦ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО КРУ-
ГУ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
6.40 - М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 0+.

7.00 - М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 13.20, 0.00, 1.30 - «6 кадров». 
16+.
8.30, 13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
9.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть II. 16+.
10.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели». Часть II. 16+.
11.30, 1.45 - Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ». 12+.
15.30 - Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 
16+.
16.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
22.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
3.35 - М/ф «Принц Египта». 0+.
5.25 - М/ф «Тараканище». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

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

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». 12+.
14.20 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00, 3.15 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.15 - «Бунт Енисея. Родные бере-
га». 16+.
1.20 - Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС». 
18+.
2.10 - «Наедине со всеми». 16+.
3.05 - «Наедине со всеми». Оконча-
ние. 16+.
4.05 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Сталин против Берии. Мин-
грельское дело». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». 16+.
22.50 - «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». 12+.
0.30 - «Химия. Формула разоруже-
ния». 16+.
1.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
3.25 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «ДЕЛО 
СЕН-ФИАКР». 2 ч. 12+.
12.15 - Д/ф «Джакомо Пуччини». 
12+.
12.20, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.50 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Священная роща марийцев». 12+.
13.15, 21.20 - Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и време-
ни». 12+.
14.05 - Х/ф «КОЗЛЕНОК В 
МОЛОКЕ». 3 с. 12+.
15.10 - Academia. Владимир Воево-
дин. «Суперкомпьютеры: огромные 
и незаменимые». 2-я лекция. 12+.
15.55 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
16.40 - Д/ф «Атомная бомба для 
русского царя. Владимир Вернад-
ский». 12+.
17.20 - Д/ф «Неповторимый. Лео-

нид Коган». 12+.
18.15 - Д/ф «Виталий Доронин. 
Любимец публики». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - К 60-летию Юрия Полякова. 
«Монолог в 4-х частях». 4 ч. 12+.
22.05 - Д/ф «Любимов. Хроники». 
12+.
23.50 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ». 12+.
1.20 - Ян Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром. Солистка 
Маюко Камио. Дирижер Владимир 
Спиваков. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.20 - «Прокурорская 
проверка». 16+.

9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.30 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.45 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
15.25, 16.30 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
20.00 - Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2». 16+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.00 - Т/с «КРАПЛЕНЫЙ». 16+.
1.00 - Т/с «НАРКОТРАФИК». 18+.
2.00 - «Дачный ответ». 0+.
3.05 - Т/с «ГОНЧИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «По горячим следам». 
16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Специальный репортаж». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВО-
БОДОЙ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПЕРЕ-
ПОЛОХ В ОБЩАГЕ». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Лапушки». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ПАПА 
- ХОЗЯЙКА». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «САША 
- ПРАВА». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«НОВЫЙ ХОЗЯИН». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ДРУ-
ЖЕСКАЯ ССОРА». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ВИДЕОРЕГИСТРАТОР». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ТРУ-
ДОВЫЕ СЕРЕЖКИ». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ФАР-
ТОВАЯ ЧЕРЕПАХА». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РОЛЛС-РОЙС МАЙКЛА». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
20.00, 20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: 
МИССИЯ ЗОДИАК». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!». 16+.
3.00 - Х/ф «СИРИАНА». 16+.
5.30 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.

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

16+.
20.15 - «По горячим следам». 16+.

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. Государственная филар-
мония Костромской области. 16+.
18.50 - Вести - интервью. Админи-
страция г. Костромы. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.40 - М/ф. 
0+.
6.25, 1.00 - Х/ф 

«ФАРТ». 12+.
8.30 - Анекдоты. 16+.
9.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+.
11.40 - Х/ф «СОЛДАТЫ-7». 
12+.
15.30, 18.30 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Месть 
лесоруба». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Пикассо 
на охоте». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Подка-
блучник». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Внимание, 
разводка!». 16+.
19.30 - Х/ф «СОЛДАТЫ-7». 
12+.
20.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+.
22.40 - Х/ф «ХОДЯЧИЕ МЕР-
ТВЕЦЫ-3». 16+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
3.05 - Х/ф «СМОТРИ В ОБА». 
12+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 12.30 - Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ». 12+.
12.50, 1.50 - Х/ф «СЫЩИК». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.05 - Х/ф «БАБНИК». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДА 
ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
ЗАКОНУ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕН-
ЩИНА БЕЗ ВОЗРАСТА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. СОПУТСТВУ-
ЮЩИЙ УЩЕРБ». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ЗАДУШЕН-
НАЯ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПУЛЯ НА 
ДВОИХ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ПЛАТА ЗА 
ОШИБКИ». 16+.
0.00 - Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА». 12+.
4.15 - Х/ф «ЧП РАЙОННОГО 
МАСШТАБА». 16+.

СТС
6.00, 4.55 - М/ф. 0+.
6.40 - М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 0+.

7.00 - М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
8.30, 13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
9.30, 16.00, 23.30 - Х/ф «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ». 16+.
10.00, 15.30 - Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ». 16+.
10.30, 21.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
11.30 - Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 
16+.
17.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
19.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Мастершеф. 16+.
0.30 - М/ф «Смывайся!». 0+.
2.00 - Хочу верить. 16+.
3.00 - Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗО-
НЫ». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 

Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». 12+.
14.20 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00, 3.05 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.15 - «Политика». 16+.
1.20 - Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС». 
18+.
2.10 - «Наедине со всеми». 16+.
4.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Смертельный друг Р.» 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». 16+.
0.50 - «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия». 4 ч. 12+.
1.50 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «ДЕЛО 
СЕН-ФИАКР». 1 ч. 12+.
12.15 - Д/ф «Гиппократ». 12+.
12.20, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.50 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчие Императорской Публичной 
библиотеки. 12+.
13.15 - Д/с «Космос. Одиссея в 
пространстве и времени». 12+.
14.05 - Х/ф «КОЗЛЕНОК В 
МОЛОКЕ». 2 с. 12+.
15.10 - Academia. Владимир Вое-
водин. «Суперкомпьютеры: неза-
метные гиганты». 1-я лекция. 12+.
15.55 - Искусственный отбор. 12+.
16.40 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.20 - К 90-летию со дня рожде-
ния великого музыканта. «Леонид 
Коган. Виртуозные скрипичные 
миниатюры». 12+.
18.15 - Д/ф «Самсон Неприкаян-
ный». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - 60 лет Юрию Полякову. 
«Монолог в 4-х частях». 3 ч. 12+.
21.20 - Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени». 12+.
22.05 - Д/ф «Неповторимый. Лео-
нид Коган». 12+.
23.00 - Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Подарок Сталину». 12+.
23.50 - Х/ф «СОКРОВИЩА 
ТРОИ». 2 с. 12+.
1.25 - С. Прокофьев. Сюита из 
музыки балета «Золушка». Дири-
жер Валерий Гергиев. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.20 - «Прокурорская 
проверка». 16+.

9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.30 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.45 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
15.25, 16.30 - Т/с «ЛЕСНИК». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
20.00 - Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2». 16+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.00 - Т/с «КРАПЛЕНЫЙ». 16+.
0.55 - Т/с «НАРКОТРАФИК». 
18+.
1.55 - Квартирный вопрос. 0+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ГОНЧИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - Документальный фильм. 
16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ 
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЖИГО-
ЛО». 16+.
14.30 - «Огород круглый год». 12+.
14.50, 21.15 - «Специальный 
репортаж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПСИХОТРЕННИНГ». 
16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КАБЕЛЬЩИК». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЛИФТ». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДАРТ ВЕЙДЕР». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ФУТБОЛ. РЕШАЮЩИЙ 
МАТЧ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ШЕРЛОК ОЗНОБИХИН 
И ДОКТОР БАЗАНОВ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ». 
16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 
16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ». 18+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ». 16+.
3.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБА-
КАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА». 16+.
5.25 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10, 23.30 - Это интересно! 12+.
6.40, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.15 - Одни дома. 6+.
7.35, 20.00, 23.00 - Мамам посвя-

щается. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
8.45 - Удачное лето. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30, 22.50 - Час потребителя. 
12+.
19.20 - Семейный доктор. 12+.
19.30 - Простые вещи. 12+.
20.45 - Я жду ребенка. 16+.
23.15 - Просто деньги. 12+.
23.45 - Просто вкусно. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.05 - М/ф. 0+.
7.00, 2.45 - Х/ф 
«ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА». 12+.
8.30 - Анекдоты. 16+.
9.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+.
11.30 - Х/ф «СОЛДАТЫ-6». 12+.
13.40 - Х/ф «СОЛДАТЫ-7». 12+.
15.30, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
16.30 - «Вне закона». «Грязные тан-
цы». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Головная 
боль». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Спрут». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Внимание, раз-
водка!». 16+.
19.30 - Х/ф «СОЛДАТЫ-7». 12+.
20.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+.
22.40 - Х/ф «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ-3». 16+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Х/ф «БАРХАН». 16+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 12.30, 3.15 - Х/ф «КАВАЛЕР 
ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ». 12+.
12.50 - Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВРА-
ЧЕБНАЯ ТАЙНА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРЕ-
ЗАННОЕ УХО». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ВНУТРЕННЕЕ 
ДЕЛО». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. БОТАНИКИ». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ГОРИ, ГОРИ 
ЯСНО». 16+.
0.00 - Х/ф «БАБНИК». 16+.
1.25 - Х/ф «ЧП РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА». 16+.

СТС
6.00, 5.05 - М/ф. 0+.
6.40 - М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 0+.

7.00 - М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 13.15, 0.00 - «6 кадров». 
16+.
8.30, 13.30 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
9.30, 16.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». 16+.
10.00, 15.30 - Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ». 16+.
10.30, 21.00 - Т/с «СВЕТО-
ФОР». 16+.
11.30 - Х/ф «ЗАЩИТНИК». 
16+.
17.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
19.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 
16+.
0.30 - М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня». 
12+.
1.45 - Хочу верить. 16+.
2.15 - М/ф «Смывайся!». 0+.
3.45 - «Не может быть!». 16+.
4.35 - «Животный смех». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.35 - Местное вре-
мя. 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+.
14.30, 17.10, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 - Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «ДЕЛО 

306». 12+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 
6+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Людмила Гурченко. Доч-
ки-матери». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.10, 4.00 - «В наше время». 
12+.
14.25 - «Голос». 12+.
15.20 - «Голос». Продолжение. 
12+.
16.55 - «Ледниковый период». 
12+.
20.00 - Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2016. Сбор-
ная Австрии - сборная России. 
Прямой эфир из Австрии. 0+.
22.00 - «Время». 16+.
22.20 - «Сегодня вечером». 16+.
0.00 - Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
16+.
2.00 - Х/ф «СЕКСА МНОГО НЕ 
БЫВАЕТ». 16+.
5.05 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф 
« А Л Е Ш К И Н А 

ЛЮБОВЬ». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - «Военная программа». 6+.
8.50 - «Планета собак». 6+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Моя планета» представ-
ляет. «Мастера». «Редкие люди». 
12+.
11.20 - «Честный детектив». 16+.
11.55 - Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА». 
12+.
14.30 - Субботний вечер. 12+.
16.20 - Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ 
РАССВЕТ». 12+.
0.40 - Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ 
ЗАМКА». 12+.
2.55 - Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». 
12+.
4.40 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ». 12+.
12.00 - Д/ф «Иные берега». 12+.
12.45 - К 60-летию Юрия Кары. 
Большая семья. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Карлов. 12+.
13.40 - Пряничный домик. 
«Костюм русского Севера». 12+.
14.10 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
14.40 - «Берёзка» - жизнь моя! 
Концерт в КЗЧ. 12+.
15.55 - Т/ф «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ». 
Театр «Современник». 12+.
18.00, 1.55 - Д/ф «Чадар: связь 
миров». 12+.
18.55 - «Больше, чем любовь». 
12+.
19.35 - Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ». 12+.

21.00 - Большая опера. 12+.
23.00 - «Белая студия». Петр 
Мамонов. 12+.
23.40 - Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ 
НЕЖНО». 12+.
1.15 - Мелодии симфоджаза. 
12+.
2.50 - Д/ф «Тамерлан». 12+.

НТВ
5.40 - Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». 

16+.
7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегод-
ня». 16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 
0+.
8.45 - «Медицинские тайны». 16+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - Кулинарный поединок. 0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.25 - «Я худею». 16+.
14.30 - «Поедем, поедим!». 0+.
15.05 - Своя игра. 0+.
16.15 - «Профессия - репортер». 
16+.
17.00 - «Контрольный звонок». 
16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
16+.
20.00 - «Новые русские сенса-
ции». 16+.
21.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.00 - «Хочу к Меладзе». 16+.
23.55 - «Мужское достоинство». 
18+.
0.30 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
16+.
2.25 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ГОНЧИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

9.00, 9.30 - «Время новостей». 
16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». 12+.
10.30 - «Фэшн терапия». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
12.30, 0.45 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 20.00 - «Битва экстрасен-
сов». 16+.
14.30 - «Comedy Woman». 16+.
15.30 - «Комеди Клаб». 16+.
16.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ». 12+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.45 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.30 - «Танцы». 16+.
23.10, 0.15 - «Дом 2». 16+.
1.15 - Х/ф «УБОЙНЫЙ УИК-
ЕНД». 16+.
3.05 - Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ». 16+.
5.10 - «Саша + Маша» - «Игра в 
молчанку». 16+.
5.25 - «Саша + Маша» - «Мон-
стры». 16+.

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

16+.
20.25 - «Губернские истории». 
16+.
20.35 - «Автоликбез». 16+.
20.45 - «Открытая дверь». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Спецоб-

служивание. 12+.
19.30 - «Поехали!». Открытый 
телевизионный конкурс водитель-

ского мастерства. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.40 - М/ф. 
0+.
6.35, 2.00 - Х/ф 

«ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ». 0+.
8.30 - Х/ф «ХАНУМА». 0+.
11.30 - Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ». 12+.
13.30 - Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». 12+.
14.30 - «Дорожные войны». 16+.
15.00 - Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». 12+.
20.15 - Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В 
ОКЕАНЕ». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - Моя Рассея. 18+.
0.00 - Счастливый конец. 18+.
1.00 - Х/ф «НАСЛАЖДЕНИЕ-2». 
«ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ». 18+.
4.00 - Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». 16+.

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

10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. СТУДЕН-
ТЫ». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ЗАДУШЕН-
НАЯ». 16+.
11.35 - Т/с «СЛЕД. БОТАНИ-
КИ». 16+.
12.20 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В 
ПРЯМОМ ЭФИРЕ». 16+.
13.00 - Т/с «СЛЕД. ПУЛЯ НА 
ДВОИХ». 16+.
13.50 - Т/с «СЛЕД. СОПУТСТ-
ВУЮЩИЙ УЩЕРБ». 16+.
14.35 - Т/с «СЛЕД. БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ». 16+.
15.20 - Т/с «СЛЕД. ВНУТРЕН-
НЕЕ ДЕЛО». 16+.
16.05 - Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВО 
НА БИС». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ПИГМАЛИ-
ОН». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. БЕГСТВО 
ПОД ЗАЛОГ». 16+.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
23.55 - Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 
16+.
0.55, 2.15, 3.35, 5.35, 6.50 - Х/ф 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.10 - М/с «Пингвинё-

нок Пороро». 0+.
7.30 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.05 - М/с «Макс Стил». 0+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
0+.
9.00 - М/с «Смешарики». 0+.
9.20, 10.00 - М/с «Том и Джер-
ри». 0+.
9.30 - Откройте! К вам гости. 
«Якобс Монарх». 16+.
10.10, 0.45 - М/ф «Дорога на 
Эльдорадо». 0+.
11.45 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд». 16+.
13.10 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!». 16+.
14.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!». 16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть I. 16+.
17.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.30 - М/ф «Мадагаскар-2». 
0+.
21.05 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ». 12+.
23.45 - Церемония вручения 
премии журнала «Гламур». 
«Женщина года-2014». 16+.
2.20 - М/ф «Отважная Лифи». 
0+.
4.00 - «Не может быть!». 16+.
4.50 - «Животный смех». 0+.
5.20 - М/ф «Голубой щенок». 
0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

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

Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». 12+.
14.20 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - «Голос». 12+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.35 - «Городские пижоны». 
«Неизвестная Мэрилин». 12+.
2.35 - Х/ф «КОРОЛЕВСТВО». 
16+.
4.35 - «В наше время». 12+.
5.25 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «Вызываю дух Македонско-
го. Спиритизм». 12+.
10.05 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». 
16+.
22.50 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.25 - Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ». 12+.
2.25 - Горячая десятка. 12+.
3.30 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «СНАЙПЕР». 12+.
11.30 - Д/ф «Гончарный круг». 
12+.
11.40 - Д/ф «Александр Попов. 
Тихий гений». 12+.
12.20 - «Правила жизни». 12+.
12.50 - «Письма из провинции». 
Якутск-Покровск. 12+.
13.15 - Д/с «Космос - путешест-
вие в пространстве и времени». 
12+.
14.05 - Х/ф «КОЗЛЕНОК В 
МОЛОКЕ». 4 с. 12+.
15.10 - «Царская ложа». 12+.
15.50 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ». 12+.
17.15 - Большая опера. 12+.
19.15 - Смехоностальгия. 12+.
19.45, 1.55 - «Искатели». «Загадка 
русского Нострадамуса». 12+.
20.30 - Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
ТАЙНА УЛИЦЫ БЛАН-МАН-
ТО». 12+.
22.25 - «Линия жизни». Борис 
Невзоров. 12+.
23.40 - Х/ф «НЕСПЕЛЫЕ ГРАНА-
ТЫ». 12+.
1.15 - Российские звезды миро-
вого джаза. 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Сплит. Город во двор-
це». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.20 - «Прокурорская 
проверка». 16+.

9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.30 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.45 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
15.25, 16.30 - Т/с «ЛЕСНИК». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.45 - Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2». 16+.
23.40 - «Список Норкина». 16+.
0.30 - Т/с «НАРКОТРАФИК». 
18+.
2.25 - Дикий мир. 0+.
2.45 - Т/с «ГОНЧИЕ». 16+.
4.40 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.30 - «Открытая дверь». 
12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - «Танцы». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ИЗГОЙ». 16+.
14.50, 19.30, 21.15 - «Афиша 
выходного дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ФАСТФУД». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ТРА-
ВА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «РАЗ-
БОРКА». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «РЕЗИ-
НОВАЯ БАБА». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЕВ-
СТВЕННИК». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ЯЙЦЕВ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ОДНО-
КЛАССНИКИ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«АКЦИЯ». 16+.
19.45 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПОСЕЙДОН». 12+.
3.55 - Х/ф «АППАЛУЗА». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
- Новости. Утро. 16+.
6.10, 23.45 - Простые вещи. 
12+.
6.40, 18.30 - Это интересно! 
12+.
7.15, 23.30 - Просто вкусно. 12+.
7.40, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Просто деньги. 12+.
8.40 - Мамам посвящается. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.45 - Семейный доктор. 12+.
19.20 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Мой доктор. 12+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
20.45 - Мамам посвящается. 
16+.
22.50 - Инструктаж. 12+.
23.00 - Я жду ребенка. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.15 - М/ф. 
0+.
6.45, 2.40 - Х/ф 

«БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ». 12+.
8.30 - Анекдоты. 16+.
9.30 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+.
11.45 - Х/ф «СОЛДАТЫ-7». 12+.
15.30, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
16.30 - «Вне закона». «Убийство с 
кетчупом». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Как стать 
звездой?». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Труп на 
балконе». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Жена 
заплатит». 16+.
19.30 - Х/ф «СОЛДАТЫ-7». 12+.
20.30 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+.
22.40 - Х/ф «ХОДЯЧИЕ МЕР-
ТВЕЦЫ-3». 16+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Х/ф «СМОТРИ В ОБА». 
12+.

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

6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 16.00, 
16.15, 17.25 - Х/ф «ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. БИФШТЕКС 
ИЗ ЛЮБИМОГО». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. СОСЕД». 
16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. БРАЧНОЕ 
АГЕНТСТВО». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ПЯТИКОПЕ-
ЕЧНОЕ ДЕЛО». 16+.
22.10 - Т/с «СЛЕД. Б.Я.К.А». 
16+.
22.55 - Т/с «СЛЕД. СРОК ДАВ-
НОСТИ». 16+.
23.45 - Т/с «СЛЕД. КУРОРТНЫЙ 
СЕЗОН». 16+.
0.35 - Т/с «СЛЕД. ФОРМУЛА 
СМЕРТИ». 16+.
1.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ЖЕКТЕР». 16+.
1.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНЯЯ СТАВКА». 16+.
2.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВРА-
ЧЕБНАЯ ТАЙНА». 16+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРЕ-
ЗАННОЕ УХО». 16+.
3.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
ЗАКОНУ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ». 16+.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕН-
ЩИНА БЕЗ ВОЗРАСТА». 16+.
4.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУТИ-
НА». 16+.
5.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРТО-
ВА СТАРУХА». 16+.
5.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТО 
СЛОВ В МИНУТУ». 16+.

СТС
6.00, 5.00 - М/ф. 0+.
6.40 - М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 0+.

7.00 - М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 13.00, 18.30 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
9.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
10.00 - Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ». 16+.
10.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
11.30 - Мастершеф. 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». 16+.
17.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». 16+.
19.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд». 16+.
22.25 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!». 16+.
23.45 - Большой вопрос. 16+.
0.45 - Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗО-
НЫ». 0+.
2.40 - Хочу верить. 16+.
3.40 - «Не может быть!». 16+.
4.30 - «Животный смех». 0+.

14 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15 НОЯБРЯ, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Православный вестник. 
12+.
10.30 - Подробности. 12+.
10.50 - Точка зрения ЛДПР. 12+.

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+.
14.30, 17.10, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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16 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

6.10 - Х/ф «МАППЕТЫ». 12+.
8.10 - «Армейский магазин». 
16+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «Теория заговора». 
16+.
13.15 - «ДОстояние РЕспубли-
ки: Виктор Резников». 12+.
15.30 - «Черно-белое». 16+.
16.30 - «Большие гонки». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.20 - «Своими глазами». 
16+.
18.50 - «Театр Эстрады». 16+.
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - «Толстой. Воскресе-
нье». 16+.
23.30 - Х/ф «НЕРАССКАЗАН-
НАЯ ИСТОРИЯ США». 16+.
0.40 - Х/ф «МОРЕ ЛЮБВИ». 
16+.
2.50 - «В наше время». 12+.
4.05 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.30 - Х/ф 

«СРОК ДАВНОСТИ». 12+.
7.20 - Вся Россия. 6+.
7.30 - Сам себе режиссер. 12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Кулинарная звезда». 
12+.
12.10 - Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ». 
12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
14.30 - «Смеяться разрешает-
ся». 12+.
16.25 - Х/ф «МИР ДЛЯ ДВО-
ИХ». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+.
23.50 - «Я смогу!». 12+.
2.50 - «Вызываю дух Македон-
ского. Спиритизм». 12+.
3.50 - «Планета собак». 12+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
12+.
10.35 - Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ». 12+.
12.00 - Д/ф «Большой» в «Боль-
шом яблоке». 12+.
12.45 - «Легенды мирового 
кино». Гойко Митич. 12+.
13.15 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «Легенды и были ногайских 
степей». 12+.
13.40 - Гении и злодеи. Аль-
фред Нобель. 12+.
14.10, 1.55 - Д/ф «Зог и небе-
сные реки». 2 ч. 12+.
15.05 - «Что делать?». Про-
грамма В. Третьякова. 12+.
15.50 - «Пешком...». Москва 
литературная. 12+.
16.20, 0.45 - «Искатели». «След 

Одигитрии». 12+.
17.05 - «85 лет Генриху Боро-
вику. «Линия жизни». 12+.
18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40 - «Романтика романса». В 
честь Александры Пахмутовой. 
12+.
19.55 - К 70-летию Великой 
Победы. «Война на всех одна». 
12+.
20.10 - Х/ф «МАГАЗИН НА 
ПЛОЩАДИ». 12+.
22.20 - Х музыкальный фести-
валь «Crescendo». Гала-концерт 
в Большом театре. 12+.
1.30 - М/ф «Мистер Пронька». 
12+.
2.50 - Д/ф «Кацусика Хокусай». 
12+.

НТВ
6.05 - Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». 

16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.50 - «Хорошо там, где мы 
есть!». Туристическая програм-
ма. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 
16+.
11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.50 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - «Профессия - репор-
тер». 16+.
14.00, 16.15 - Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+.
18.00 - Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю. 
16+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом Позд-
няковым. 16+.
20.10 - Х/ф «ПУЛЯ». 16+.
21.55 - Х/ф «ВОПРОС 
ЧЕСТИ». 16+.
23.50 - «Егор Гайдар: Гибель 
империи». 12+.
1.15 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
16+.
3.05 - Т/с «ГОНЧИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Пингвины из 
«Мадагаскара» - «Коша-
чья страсть. Бурная 

реакция». 12+.
6.30 - «Пингвины из «Мадагас-
кара» - «Курица-экстрасенс. 
Большим пальцем». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 
16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 
12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.05 - «Открытая дверь». 12+.
9.20 - «Время интервью». 16+.
9.50 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Школа ремонта». 12+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ». 12+.
14.50 - «Comedy баттл. Супер-
сезон». 16+.
15.50, 22.00 - «Stand up». 16+.
16.50, 17.50, 20.00 - «Комеди 
Клаб». 16+.
18.50 - «Комеди Клаб. Луч-
шее». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 
16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «ТНТ-club». 16+.
1.05 - Х/ф «НЕВИДИМАЯ 
СТОРОНА». 16+.
3.35 - Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ». 
12+.
5.15 - «Саша + Маша» - «Фут-
бол или секс?». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
18.30 - «Тайм-аут». Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - Одни дома. 6+.
19.15 - Я жду ребенка. 16+.
19.25 - Семейный доктор. 12+.
19.45 - Мамам посвящается. 
12+.
23.00 - Час потребителя. 12+.
23.15 - Мамам посвящается. 
12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
6.25 - Х/ф «ХАНУ-

МА». 0+.
9.15 - Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ». 12+.
11.15 - Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ». 12+.
14.30 - «Дорожные войны». 
16+.
14.50 - Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ». 12+.
18.00 - Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В 
ОКЕАНЕ». 16+.
20.45, 3.45 - Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - Моя Рассея. 18+.
0.00 - Счастливый конец. 18+.
1.00 - Х/ф «НАСЛАЖДЕ-
НИЕ-2». «ИГРОВАЯ ПЛО-
ЩАДКА». 18+.
2.00 - Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». 16+.

ПЯТЫЙ
7.55 - М/ф. 0+.
9.30 - «Большой папа». 

0+.
10.00 - «Сейчас». 16+.
10.10 - «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.25, 0.20 - Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 16+.
17.00 - «Место происшествия. 
О главном». 16+.
18.00 - «Главное». Информаци-
онно-аналитическая програм-
ма. 16+.
1.20 - Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 
16+.
3.15 - Х/ф «ЯРОСЛАВ 
МУДРЫЙ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок 

Пороро». 0+.
7.30 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.05 - М/с «Макс Стил». 0+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
0+.
9.00 - М/с «Смешарики». 0+.
9.25 - М/с «Том и Джерри». 0+.
10.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!». 16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». 16+.
14.25 - М/ф «Мадагаскар-2». 0+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ». 12+.
19.10 - Х/ф «КИНГ КОНГ». 12+.
22.40 - Большой вопрос. 16+.
23.40 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть II. 16+.
0.40 - М/ф «Отважная Лифи». 0+.
2.20 - М/ф «Муравей Антц». 0+.
3.55 - «Не может быть!». 16+.
4.45 - «Животный смех». 0+.
5.15 - М/ф «В стране невыучен-
ных уроков». 0+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ 

СРЕДСТВО». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - «Анна Чапман и ее мужчины». 16+.
14.00 - «Тотальная распродажа». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 0.00 - Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 

16+.
22.00 - Шоу «Организация Определенных 
Наций». 16+.
23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
2.00 - Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 16+.
4.00 - «Адская кухня-2». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.25, 0.10 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». «БЕЙ-
КЕР СТРИТ 221Б». 12+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕР-
ВЫЙ». 16+.

13.50 - Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ». 16+.
15.35, 3.10 - «24 кадра». 16+.
16.05, 3.40 - «Трон». 16+.
16.35 - «Наука на колесах». 12+.
17.10 - «Диверсанты». Ликвидатор. 12+.
18.00 - «Диверсанты». Полярный лис. 12+.
18.55 - «Диверсанты». Убить гауляйтера. 12+.
19.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Нижний Новгород». 0+.
21.45 - Большой спорт. 0+.
22.05 - «Танковый биатлон». 12+.
23.10 - «Эволюция». 16+.
2.00 - Профессиональный бокс. Дмитрий 
Михайленко против Рональда Круза. Василий 
Лепихин против Джексона Джуниора. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - «Адская кухня-2». 16+.
5.30 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ 

СРЕДСТВО». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - «Женские секреты»: «Все мужики 
сво...». 16+.
14.00 - «Тотальная распродажа». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.

16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 0.00 - Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». 16+.
21.40 - Шоу «Организация Определенных 
Наций». 16+.
23.30, 3.40 - «Смотреть всем!». 16+.
1.40 - Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 16+.
4.00 - «Адская кухня-2». 16+.

РОССИЯ 2
6.45 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.25, 0.10 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
«КАМЕНЬ. НОЖНИЦЫ. БУМАГА». 12+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.

12.05 - Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ». 16+.
15.40 - Х/ф «ПИРАМММИДА». 16+.
17.45 - «Полигон». Оружие победы. 12+.
18.15 - Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ». 16+.
21.45 - Большой спорт. 0+.
22.05 - «Танковый биатлон». 12+.
23.10 - «Эволюция». 16+.
2.00 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
2.25 - «Язь против еды». 12+.
3.10 - Хоккей. Суперсерия. Россия - Канада. 
Молодежные сборные. Прямая трансляция из 
Канады. 0+.
5.45 - «Диверсанты». Ликвидатор. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - «Адская кухня-2». 16+.
5.30 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТ-

ВО». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем Про-
копенко. 16+.
11.00 - «Мужские истины»: «Все бабы дуры». 
16+.
14.00 - «Тотальная распродажа». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.

16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 0.00 - Х/ф «ПУТЬ ВОИНА». 16+.
21.50 - Шоу «Организация Определенных 
Наций». 16+.
23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
1.50, 2.50 - Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 16+.
4.00 - «Адская кухня-2». 16+.

РОССИЯ 2
6.35 - Панорама дня. Live. 16+.

8.25, 0.05 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». «ПАЯ-
ЦЫ». 12+.
10.10, 23.00 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ПИРАМММИДА». 16+.

14.10 - «Опыты дилетанта». Поисковики. 12+.
14.40 - «Найти клад и умереть». 12+.
15.35 - Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА». 
16+.
19.10, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). 0+.
22.05 - «Небесный щит». 12+.
1.55 - «Наука на колесах». 12+.
2.20 - «Моя рыбалка». 12+.
2.50 - «Рейтинг Баженова. Человек для опытов». 12+.
3.20 - Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Авангард» (Омская область). 0+.
5.20 - «Диверсанты». Полярный лис. 12+.
6.10 - «Диверсанты». Убить гауляйтера. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - «Адская кухня-2». 16+.
5.30 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ 

СРЕДСТВО». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Великие тайны предсказаний». 16+.
14.00 - «Тотальная распродажа». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 0.00 - Х/ф «КИЛЛЕРЫ». 16+.
21.50 - Шоу «Организация Определенных 

Наций». 16+.
23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
1.50 - «Чистая работа». 12+.
2.45 - Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 16+.
4.30 - «Адская кухня-2». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.25, 0.05 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
«ЛЮБОВНИЦЫ ЛОРДА МАУЛБРЕЯ». 
12+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 

ПРЕДСТОЯНИЕ». 16+.
15.30 - «Полигон». Мины. 12+.
16.00 - «Полигон». Спасение подводной лод-
ки. 12+.
16.30 - «Танковый биатлон». 12+.
18.35 - Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ЦИТАДЕЛЬ». 16+.
21.45 - Большой спорт. 0+.
22.05 - «Извините, мы не знали, что он неви-
димый». 12+.
23.00 - «Эволюция». 16+.
1.55 - «Дуэль». 12+.
3.05 - Хоккей. Суперсерия. Россия - Канада. 
Молодежные сборные. Прямая трансляция из 
Канады. 0+.

РЕН ТВ
5.00 - «Адская кухня-2». 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Великие тайны исчезнувших цивили-
заций». 16+.
14.00 - «Тотальная распродажа». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00 - «Анна Чапман и ее мужчины». 16+.
21.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. 16+.
23.00 - Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГА-
СА В БАНГКОК». 18+.
1.00 - Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 12+.
2.30 - Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ». 6+.
4.30 - Т/с «ТУРИСТЫ». 16+.

РОССИЯ 2
6.35 - Панорама дня. Live. 
16+.

8.25, 1.10 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
«ОБРЯД ДОМА МЕСГРЕЙВОВ». 12+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 22.15, 0.40 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 

ЦИТАДЕЛЬ». 16+.
15.05 - «Диверсанты». Ликвидатор. 12+.
16.00 - «Диверсанты». Полярный лис. 12+.
16.50 - «Диверсанты». Убить гауляйтера. 
12+.
17.45 - «Диверсанты». Противостояние. 12+.
18.40 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». 16+.
22.35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Португалия - Армения. 
0+.
2.55 - «ЕХперименты». Энергетика. 12+.
3.25 - «За гранью». Бионика. Обратный 
эффект. 12+.
3.55 - «Неспокойной ночи». Санкт-Петербург. 
12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ТУРИСТЫ». 16+.
9.40 - «Чистая работа». 12+.
10.30 - «Это - мой дом!». 16+.

11.00 - «Смотреть всем!». 16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
19.00 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО». 12+.
20.20 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ». 12+.
21.40 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА». 12+.

23.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 12+.
0.20 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: ОХОТА НА 
ТИГРА». 12+.
1.40 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ». 12+.
4.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ». 12+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.10 - «Диалоги о рыбалке». 12+.

8.40 - «В мире животных». 12+.
9.10 - «Человек мира». Япония. 12+.
9.40 - Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». 16+.
12.05, 15.50 - Большой спорт. 0+.
12.25 - «24 кадра». 16+.
12.55 - «Трон». 16+.
13.30 - «Наука на колесах». 12+.
14.00 - Фигурное катание. Гран-при России. 
Женщины. Произвольная программа. 0+.
16.10 - Фигурное катание. Гран-при России. 
Пары. Произвольная программа. 0+.
17.35 - «Дуэль». 12+.
18.35 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+.
21.55, 0.40 - Большой футбол. 0+.
22.35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отбо-
рочный турнир. Испания - Белоруссия. 0+.

РЕН ТВ
5.00, 20.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРО-

ВИЩА АГРЫ». 12+.
7.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 12+.
10.30 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО». 12+.
11.50 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ». 12+.
13.10 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА». 12+.
14.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 12+.
15.50 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: ОХОТА 
НА ТИГРА». 12+.
17.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ». 12+.
23.00 - «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. 16+.
0.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.10 - «Моя рыбалка». 12+.
8.55 - «Язь против еды». 12+.
9.25 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.

9.55 - «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже. 
16+.
10.25 - Х/ф «ПУТЬ». 16+.
12.30 - Большой спорт. 0+.
12.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Кра-
сные Крылья» (Самара) - УНИКС (Казань). 0+.
14.45 - «Полигон». Ключ к небу. 12+.
15.15 - «Иду на таран». 12+.
16.05 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». 16+.
19.40, 21.55, 0.40 - Большой футбол. 0+.
19.50 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Нидерланды - Латвия. 
0+.
22.35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Италия - Хорватия. 0+.
1.10 - Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
16+.
3.10 - «Как оно есть». Мясо. 12+.
4.05 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
10.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. События недели. 16+.
14.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. 16+.
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Ну а если это праздник, то к нему го-
товятся. Вся нагрузка по организации 
ложится на плечи членов совета ветера-
нов поселка. Возглавляет его в Сухоно-
гове Лидия Ивановна Вольф и справля-
ется на отлично. Об этом говорил на 
празднике глава Чернопенского сель-
ского поселения Валерий Федорович 
Новиков. Он, конечно же, всех нас по-
здравил, а Лидии Ивановне вручил бла-
годарственное письмо. 

Активное участие в подготовке 
праздника приняли Лариса Павловна 
Петрова, Наталья Ивановна Орлик, Га-
лина Ивановна Берговская (моя зо-
ловка), Наталья Власовна Комарова, 
Валентина Александровна Цаплина, 
Людмила Савельевна Сутягина. Эти 
неугомонные женщины, жертвуя лич-
ным временем, проделали огромную 
работу, чтоб праздник получился. И 
вот уже спустя месяц этот день отзы-
вается добрым эхом в душах людей. А 
как же иначе? 

Радость общения за празднично на-
крытыми столами, песни под баян, 
конкурсы веселые и шуточные созда-
вали хорошее настроение. Как приятно 

было видеть наших убеленных седина-
ми бабушек... Екатерина Петровна Ша-
рова по-прежнему молода душой и 
красива, хотя ей уже девяносто! А 
Прасковья Ивановна Голубева, хруп-
кая, небольшого ростика, нарядная, 
улыбающаяся,  старалась, как могла, 
пританцовывать.  Несмотря на свой 
уважаемый возраст, она еще выходит 
на сельскохозяйственные работы. Ва-
лентина Леонидовна Белова, в прош-
лом воспитатель детского садика, за-
мечательно разыграла юмористиче-
скую сценку - разговор свекрови со 
снохой, мы и не знали, что рядом живет 
такой талантливый человек. 

В этот день, казалось, все забыли о 
своих болячках. А если сказать точнее, 
отвлеклись от мыслей о здоровье... Как 
всегда выходит в пляс с частушками Та-
исия Алексеевна Стрункина. Сколько 
километров исколесила она за свою 
жизнь, работая почтальоном, сколько 
корреспонденции доставила людям, 
крутя педали велосипеда. 

Теплые воспоминания остались и от 
общения на празднике с детворой. На-
рядные девчонки и мальчишки из дет-

сада «Колосок» пришли поздравить 
своих бабушек и дедушек. А как весело 
и задорно танцевали учащиеся Сухо-
ноговской детской школы искусств. 
Танцы в постановке опытного педаго-
га-хореографа Юлии Владимировны 
Финогеновой  всегда оставляют хоро-
шее впечатление, где бы ребята ни вы-
ступали. 

Не обошлось и без выступления 
взрослых: Валерий Кузьмин, Елена  и 
Александр Ляпустины, вокальный кол-
лектив «Светлица» под руководством 
Галины Даниловой. Молодцы! Спасибо 
за доставленное удовольствие. 

В этот день, когда чествуют людей  
возраста золотой осени, мудрости, 
зрелости, было сказано много добрых 
пожеланий в их адрес. Выступили за-
меститель главы администрации Ко-
стромского района Елена Анатольевна 
Чернова, почетный гражданин Ко-
стромской области и Костромского 
района, в прошлом директор совхоза 
«Чернопенский» Александр Василье-
вич Сидоров, бывший глава Чернопен-
ского сельского поселения Иван Ива-
нович Берговский... И все они отмети-
ли, что собираться на подобные меро-
приятия надо.

Постепенно этот праздник входит в 
нашу жизнь. Собрались в тот день 118 
человек - ветераны поселка Сухоного-
во, села Чернопенье, окрестных дере-

вень. Я заметила незнакомую женщину, 
на глазах у которой поблескивали сле-
зы. В голове промелькнуло, не с Украи-
ны ли она? Уточнила у специалиста по 
социальной работе Елены Ивановны 
Новиковой. Моя интуиция не подвела. 
Понятно, почему на глазах незнакомки 
были слезы. Но очень хорошо, что ее 
пригласили на праздник.  

От имени всех ветеранов хочется 
сказать огромное спасибо спонсорам: 
Галине Лазутиной, Наталье Смирновой, 
Сергею Муравьеву, Александру Бурав-
леву, Евгению Сидорову, Дмитрию Зря-
щеву, Павлу Мироненко, владельцам 
магазинов «Гермес» и «Восторг».  И, ко-
нечно же, финансовая помощь для про-
ведения встречи ветеранов была оказа-
на сельской администрацией.  

А закончить хотела бы поэтическими 
строчками Татьяны Брауэр из Влади-
мирской области, которые недавно 
прочитала в одной из газет:

Подождут телевизор и кресло - 
Это все попозднее, потом.
Нам так много вокруг интересно -
Путешествуем, любим, поем.
И пока силы теплятся в теле,
Много дел есть у нас впереди.
Ты помедли, бездушное время,
Свой стремительный бег укроти.

Галина Берговская, 

поселок Сухоногово

Анна Павловна, пожилая 
женщина, выходит из дома, 
прищурив глаза, смотрит на 
яблоки в палисаднике, го-
рестно вздыхает:

- Эх - х -хе. Что же мне с 
вами делать?

Нынешний обильный уро-
жай яблок многих не обрадо-
вал. Сельские жители да и 
многие горожане с дачных 
участков их попросту выбра-
сывали. А куда? Везти на ба-
зар - себе дороже. Оптом ни-
где не принимают.

Анна Павловна предложи-
ла мне еще до морозов со-
брать у нее яблоки, хотя бы 
для скотины.

- Анна Павловна, а куда 
они мне? Скотину мы уже дав-
но держать перестали. Соков 
из своих яблок навыжимали, 
варенья наварили.

- Эх - х -хе, - опять горест-
но вздыхает старушка. Глаза 
ее туманятся, взгляд стано-
вится недружелюбным. На ли-
це от этого появляется еще 
больше морщин. Губы искри-
вились в горестной улыбке.

- В прежние-то времена 
ничего не пропадало. Бывало, 
ребятишками все тряпочки, 
железячки пособираем, - на-
чала рассказывать Анна Пав-
ловна. - На лошадях ездили, 
принимали всякую рухлядь. 
Тряпичниками мы их называ-
ли. Свистульки, заколки, бу-
лавки нам давали за сданное. 
А сколько радости было у нас! 
Заколке пустяшной радуешь-
ся так, что душа в небеса уле-
тает. Ныне, наверное, и оже-

релью в несколько миллионов 
так не порадуются. 

Глаза ее заискрились от 
нахлынувших воспоминаний 
живым огоньком, добродуш-
ная улыбка появилась на стар-
ческом лице, даже морщин 
поубавилось. Глубоко вздох-
нув, она продолжала:

- А повзрослели когда, ста-
ли грибы корзинами носить. 
Прокопьевичу сдавали, цар-
ство ему небесное.

Старушка перекрестилась. 
Задумалась о чем-то, покачала 
головой и снова заговорила:

- Все мы там будем, только 
не в одно время. Прокопьевич 
принимал грибы на дому. Ма-
шено из заготконторы приез-
жала к нему, забирала грибы, 
шкуры... Весь лес обежим, 
бывало. Рано вставали.

Я представил такое утро. 
Солнце еще не поднялось, но 
уже розовой краской полнеба 
окрашено. Воздух чист, на-
верное, если бы его увидеть, 
то чище росы, что горит на 
травах розовыми огоньками. 
Конечно, огоньки совсем дру-
гие, отличаются от тех зим-
них, которые светятся, пере-
ливаются на маленьких иго-
лочках от инея на деревьях. 
Там все дерево серебром по-
крыто. Все белым-бело от 
снега, и душа очищается, бе-
лей становится, а тут она не-
известно чего просит. 

- Роса из серебряной в ян-
тарь превращается, - преры-
вает мое молчание Анна Пав-
ловна, - любви огромной, чи-
стой, отзывчивой хочется.

Радостные огоньки снова 
запрыгали в ее глазах, лицо 
озарила улыбка, чем-то напо-
минающая детскую.

- Так и сходила бы в лес. Да 
куда уж. Восьмой десяток бе-
жит, скоро девятый догонит.

И снова лицо ее стало за-
думчивым, исчезла добро-
душная улыбка:

- Кому скажи, не поверят - 
яблоки в зиму уходят.

Мне же вспомнились слова 
Геннадия Зюганова на заседа-
нии Государственной Думы, 
которые попали в самое 
«яблочко». Он говорил о поль-
ских яблоках, которые заме-
нят турецкими. Так оно и бу-
дет! А свои повезем на свалку. 
Не хотелось бы. Правнука Ан-
ны Павловны, Виталика, мало 
интересуют прабабушкины 
яблоки.  Ему бы смартфон по-

круче. Старушке вдруг тоже 
захотелось взять у правнука 
смартфон и услышать в науш-
никах песню, которую поет 
Михаил Муромов.

...Яблоки на снегу, розо-
вые на на белом. Яблоки на 
снегу, что же мне с вами де-
лать? С яблоками на снегу...

Александр Богатых, 
село Афанасово

Вот и стали мы чуточку старше...

Яблоки на снегу 
(рассказ-быль)

К празднику - Дню пожилого человека - я всегда относилась с прохладцей. 
Почему-то душа не принимала и не хотела поздравлять с этим днем. Осо-
бо старыми себя не чувствуем, но от возраста никуда не уйдешь, пригла-
шения на торжество приходят.
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ГИРЕВОЙ СПОРТ У СПОРТСМЕНОВ СУХОНОГОВА

СПАРТАКИАДЫ

Соревнования проходили в городе 
Кирове. Более двухсот юных спортсме-
нов состязались в рывке гири, жонгли-
ровании и толчке.

Диана выступала в рывке гири весом 
4 килограмма. Катя это упражнение вы-
полняла со снарядом на два килограмма 
тяжелее. Обе за 5 минут показали одина-
ковый результат - по 133 подъема. Катя 
победила в возрастной группе до 12 лет, 
а Диана, уступив всего одно очко, заняла 
второе место среди девочек до 10 лет.

В этот же день наши спортсменки 
второй раз вышли на помост. Диана 
толкала четырехкилограммовую гирю 
одной рукой от груди в течение 3 минут. 
Катя жонглировала гирей весом 8 ки-
лограммов 2 минуты, перекидывая сна-

ряд из одной руки в другую с одним 
оборотом. Диана толкнула гирю 78 раз 
и заняла первое место. Катя сделала 70 
оборотов, обойдя всех своих соперниц, 
даже более старшего возраста.

- Успех девочек не случаен, - говорит 
Леонид Крупин, - хотя выступали с гиря-
ми на соревнованиях впервые. Обе зани-
маются общефизической подготовкой в 
спортзале Яковлевского более двух лет, 
являются рекордсменками села среди 
взрослых, с легкостью подтягиваются 
свыше 20 раз, отжимаются на брусьях, на 
зависть мальчишкам делают выход силой 
и подъем переворотом на перекладине, 
отлично бегают, прыгают через скакалку, 
играют в бадминтон, плавают. Желаю им 
здоровья, успехов в учебе и спорте.

Какие соревнования здесь 
прошли с начала осени,  ку-
да выезжали спортсмены, 
нам рассказала Ольга По-
тапова, директор спортком-
плекса имени Анатолия Ше-
люхина.

4-6 сентября состоялся турнир по 
мини-футболу, посвященный Дню 
знаний, среди учащихся Чернопен-
ской средней школы. В младшем зве-
не сборная 3-4-х классов играла с ко-
мандой пятиклассников. Победили 
младшие футболисты. Лучшим игро-
ком стал четвероклассник Иван  Ви-
ноградов, забивший в ворота сопер-
ников четыре мяча. Среди старших 
ребят победили девятиклассники. На 
втором месте сборная 8-11-х классов, 
на третьем - 6-7-х. Лучшим бомбар-
диром в этой группе стал Павел Овча-
ренко, забивший три мяча. По два мя-
ча на счету у Михаила Метелькова и 
Евгения Сутягина.

13 сентября проходил праздник 
поселка Сухоногово. По традиции на 
нем работала спортивная площадка. 
В соревнованиях по дартсу 1-е место 
среди детей заняла Екатерина Мохо-
ва, среди юношей - Никита Бойков, 
среди взрослых - Алексей Потапов и 
Ольга Смирнова. В стрельбе самыми 
меткими оказались Владислав Васи-
льев и Алена Виноградова.

27 сентября Максим Корьев участ-
вовал в Кубке города Иваново по кеку-
синкай карате. В этой категории бо-
ролись за победу 15 спортсменов, в 
финал вышли четверо. Проявив на-

стойчивость и упорство, Максим за-
нял 1-е место.

4 октября прошел осенний легко-
атлетический кросс, посвященный 
Дню учителя и Дню пожилого челове-
ка, дистанции 500 метров и 1 кило-
метр. На беговую дорожку вышли уче-
ники и преподаватели Чернопенской 
средней школы, жители поселка Су-
хоногово. Среди ребят 1-2-х классов 
1-е место заняли Алеша Просвиров и 
Лиза Кузнецова. Среди третьеклас-
сников и четвероклассников быстрее 
всех пробежали дистанцию Милена 
Иловская и Ваня Виноградов. В своих 
возрастных группах также первенст-
вовали: Настя Смоленкина, Вова Бе-
ликов, Татьяна Попова, Павел Соло-
вьев, Михаил Метельков, Екатерина 
Баданова. Среди жителей Сухоногова 
отличились Максим Комаров, Ольга 
Попова, Екатерина Сироткина, среди 
ветеранов - Светлана Ефимова и 
Александр Лебедев.

11 октября в городе Родники  Ива-
новской области состоялся турнир на 
кубок клуба восточных единоборств 
«Дракон» по кекусинкай карате. В нем 
приняли участие Руслан Чагин, Евге-
ний Марков, Максим Корьев, Милена 
Иловская. Большого успеха добились 
Максим и Милена, заняв вторые ме-
ста. Занимаются ребята под руковод-
ством тренера Николая Михеева.

Молодежная команда Чернопен-
ского сельского поселения принима-
ет участие в городском турнире по 
мини-футболу в залах. В первой игре 
голы забили Кирилл Шаров, Илья Ир-
заев, Илья Левашов.

Актовый зал после торжест-
венного открытия турнира 
превратился в настоящую 
спортивную арену.

В дартсе среди ветеранов 
первенствовали Людмила Су-
лейманова из Самсоновского 
сельского поселения и Нико-
лай Егоров из села Сущево. 
Среди активисток женсовета 
первое место заняла Вера 
Шакмакова  из поселка Фанер-
ник. В командном первенстве у 
ветеранов победили спортсме-
ны Сущевского сельского по-
селения, на втором месте Кузь-
мищенское сельское поселе-
ние, на третьем - Бакшеевское. 
В спартакиаде «Краса земли 
костромской» отличились 

представительницы Николь-
ского сельского поселения.

В шашках первое место у 
Николая Егорова, второе - у 
Владимира Стекольщикова из 
поселка Никольское, третье - у 
Николая Симакова из поселка 
Апраксино. Среди женщин по-
бедила Галина Платонкина из 
поселка Зарубино (она же вы-
играла у участниц спартакиады 
«Краса земли костромской»),  
на втором месте - Роза Нико-
лаева из поселка Апраксино, 
на третьем - Татьяна Корчагина 
из деревни Кузьмищи. В пер-
венстве по шашкам среди ве-
теранов четыре команды на-
брали одинаковое количество 
очков. По лучшей разнице при-

зовых мест первенствовали 
шашисты Бакшеевского сель-
ского поселения. Они же стали 
лучшими и среди команд жен-
советов.

В личном первенстве по 
шахматам среди мужчин, как и 
предполагалось, не было рав-
ных Юрию Магараму из Мин-
ского сельского поселения. 
Второе место завоевал житель 
поселка Никольское Петр 
Глушков, на третьем - его зем-
ляк Иван Белей. Среди жен-
щин лучший результат за шах-
матной доской показала Клав-
дия Габараева из деревни Ко-
ряково, серебро - у Веры 
Шакмаковой, бронза - у Елены 
Даниловой из села Ильинское. 
В командном первенстве луч-
ший результат показала вете-
ранская организация Николь-
ского сельского поселения. 
Второе место по лучшей раз-
нице занятых мест судьи отда-
ли команде Бакшеевского 

сельского поселения, третье - 
Самсоновского. Среди команд 
женсоветов победили шахма-
тистки из Бакшеевского сель-
ского поселения.

Все победители и призеры 
в личном зачете  награждены 
грамотами и медалями. Ко-
манды - дипломами от имени 

главы Костромского муници-
пального района, районного 
совета ветеранов, совета 
женщин.

Впереди у ветеранов чет-
вертый этап спартакиады «Зо-
лотой возраст». Это соревно-
вания «Бабушка, дедушка, я - 
спортивная семья!».

Страницу подготовила Наталия НЕВЗОРОВА

Чемпионки из деревни Колебино Осенний марафон

Дартс, шашки, шахматы

Тренируются девятилетняя Диана Бабкина (вес 27 килограммов) и один-
надцатилетняя Катя Балина (вес 36 килограммов) у известного в нашем 
районе специалиста Леонида Крупина из села Яковлевское.

В администрации района прошли финальные соревнова-
ния в рамках круглогодичных спартакиад «Золотой воз-
раст» среди ветеранов и «Краса земли костромской», 
организуемой советом женщин. Они собрали более ста 
участников.

Победа будет за нами

Владимир Стекольщиков и Николай Симаков 

в поединке за 3-е место

Дружеское рукопожатие
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С костромичкой Антониной Алек-
сандровной Грубовой вы, уважаемые 
читатели, познакомились в прошлом 
номере нашей газеты. Она рассказы-
вала, как они, выпускники восьмого 
класса Пустынской школы, всем клас-
сом остались работать в родном кол-
хозе. Антонина Александровна оказа-
лась и хорошим кулинаром. Причем 
помнит рецепты своей бабушки. На-
пример, Ольга Яковлевна Голубева, 
потомственная крестьянка, варила 
очень вкусный домашний квас. Но по-
вторить его сложно: вялить свеклу 
нужно только в русской печке. Причем 
свекла получается столь сладкая и 
вкусная, что вполне может заменить 
конфеты. Именно так было в детстве 
Антонины Александровны. Заварива-
ет она вместо чая полезную чагу, запа-
сает летом на даче разные травы.

Если у вас есть замороженные бе-
лые грибы, то Антонина Александров-

на советует сварить вот 
такой суп. Рецепт 

про-
стой, справится даже начинающая хо-
зяйка. 

Приготовление
Нарезать репчатый лук и разморо-

женные белые грибы, жарить в сли-
вочном масле. Оставить на ночь на-
стояться в холодильнике.

Утром варим суп, как обычно. - кар-
тофель, морковь, лук. Когда овощи бу-
дут почти готовы, добавить настояв-
шиеся с луком грибы.

Подать на стол со сметаной или 
майонезом, кому как нравится.

Грибной суп 
от Антонины Грубовой

Готовим сытный Готовим сытный 
завтрак быстро и вкуснозавтрак быстро и вкусно
Это очень важно для любой хозяйки, потому что время утром Это очень важно для любой хозяйки, потому что время утром 
всегда ограничено. А ведь в народе не зря говорят, что за-всегда ограничено. А ведь в народе не зря говорят, что за-
втрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу.втрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу.

Рисовая каша на молоке
Есть два варианта ее приготовле-

ния: можно отварить рис заблаговре-
менно в воде, а можно готовить его не-
посредственно в молоке.

Ингредиенты:
500 мл молока;
3 ст. ложки риса (с горкой);
1 ст. ложка сахара;
щепотка соли;
сливочное масло для подачи.

Приготовление
Молоко довести до кипения, доба-

вить сахар и соль. Всыпать, помеши-
вая, промытый рис. 

Варить примерно 20 минут. Если 
любите более густые каши, то добавьте 
чуть больше риса. 

Готовую рисовую кашу подайте к 
столу с кусочком сливочного масла.

Если рис отварить заранее, то каша 
будет готова быстрее.

Японский омлет
Вкуснейший японский омлет «Тама-

го яки» наверняка понравится не толь-
ко любителям японской кухни.

Ингредиенты:
4 яйца + 1 желток;
2 ст. ложки сухого белого вина;
2 ч. ложки соевого соуса;
2 ст. ложки сахара;
щепотка соли;
подсолнечное масло для жарки.
Приготовление
Вбить яйца в глубокую емкость, 

немного взбить вилкой и процедить че-
рез сито.

К соевому соусу добавить вино, 
размешать, добавить к яйцам. 

Добавить соль и сахар, взбить 
вилкой. 

Разделить всю яичную массу на три 
части.

Берем первую часть  и выливаем на 
разогретую с подсолнечным маслом 
сковороду. Если на поверхности обра-
зовываются пузырьки - значит, темпе-
ратура слишком высокая, а пузырьки 
нужно осторожно проткнуть. Как только 
омлет «схватился», аккуратно завора-
чиваем его в рулет. Три витка будет до-
статочно. Оставляем на краю сковоро-
ды.

Заливаем вторую часть массы. Важ-
но убедиться, чтобы часть ее попала 
под рулет. Снова жарим до тех пор, по-
ка омлет «схватится». Опять повторяем 
процедуру с заворачиванием. 

Поступаем также с третьей частью 
яичной массы.

Закуски, если вы ждете гостейЗакуски, если вы ждете гостей
Закусочный торт

Ингредиенты
Для теста:
1 пачка маргарина;
200 г сметаны;
3 стакана муки;
1 ст. ложка сахара;
щепотка соли;
0,5 ч. ложки соды, погашенной уксу-

сом.
Для начинки;
1 банка сардин в масле;
1 плавленный сырок;
250-300 г майонеза;
100 г сметаны;
3-4 яйца;
1 луковица;
2 зубчика чеснока;
250 г твердого сыра.
Приготовление
Готовим коржи. Маргарин натереть 

на терке, смешать с мукой. Добавить 

сметану, соду, сахар и соль. Заме-
сить тесто. 

Отправить тесто на 2 часа в холо-
дильник.

Разделить его на 4 части, так как на-
до испечь 4 коржа.

Печь коржи в смазанной подсол-
нечным маслом форме, в духовке, ра-
зогретой до 180 градусов. Пекутся они 
очень быстро.

Консервы тщательно размять вил-
кой.

Плавленный сырок натереть на тер-
ке, смешать с майонезом и измельчен-
ными зубчиками чеснока.

Яйца отварить, измельчить с луком 
и черным перцем.

Натереть твердый сыр. 
Первый корж смазать сметаной, 

смешанной с майонезом. Далее также 
поступаем с каждым коржом.

На первый корж выкладываем из-
мельченные консервы.

На 2-й выкладываем плав-
ленный сырок с майонезом.

На 3-й - яйца с луком.
Кладем последний корж и 

снова его промазываем.
Сверху слегка присыпаем 

рубленым зеленым луком. 
Даем торту настояться 1,5-2 
часа, в идеале оставить на 
ночь.

Заливные яйца
Этой закуской вы сможете уди-

вить своих гостей.
Ингредиенты:
10 яичных скорлупок;
20 г желатина;
1,5-2 стакана мясного или курино-

го бульона;
ветчина или буженина;
зеленый горошек;
болгарский перец;
1 вареная морковка;
зелень петрушки;
сыр.
Приготовление
При помощи ножа делаем неболь-

шое отверстие в яйце и удаляем его 
содержимое (в данном рецепте оно не 
потребуется).

Яйца моем в холодной воде и 
оставляем, чтобы полностью высохли. 
Затем складываем их в лоток для хра-
нения яиц.

Для начинки - мелко нарезать мор-
ковь, болгарский перец, сыр и ветчи-
ну. 

На дно пустой яичной скорлупы 
выкладываем зелень и кусочки бол-
гарского перца. 

Сверху выкладываем, чередуя, 
зеленый горошек, листики зелени, 
морковь, сыр. Таким образом, на-
полняем полностью или наполовину 
(по желанию) пространство яичной 

скорлупы.

 В бульон добавляем желатин и до-
верху наполняем яичные скорлупки. 

Готовые яйца отправляем в холо-
дильник до полного застывания.

Когда они готовы, осторожно 
надбиваем скорлупу, чтобы не по-
вредить начинку. Затем очищаем, 
как обычное вареное яйцо. Выкла-
дываем на блюдо.

на советует сварить вот 
такой суп. Рецепт 

про-

о
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ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМИРУЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ
        ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОСТРОМСКОГО РАЙОНА

ДЛЯ БУДУЩИХ АБИТУРИЕНТОВ

СЛЕТ

14 ИНФОРМАЦИЯ

Постановлением администрации Ко-
стромской области установлена ве-
личина прожиточного минимума на 
душу населения за третий квартал.

По данным департамента экономи-
ческого развития, он составляет 7601 
рубль. 

Величина прожиточного минимум за 
третий квартал 2014 года в расчете на 
душу населения увеличилась в сравне-
нии с третьим кварталом 2013 года на 
6,1 процента, а по сравнению со вто-

рым кварталом нынешнего снизилась 
на 1,4 процента.

Сокращение величины прожиточно-
го минимума обусловлено сезонным 
снижением цен на отдельные виды про-
довольственных товаров, входящих в 
потребительскую корзину (на капусту - 
более чем в 2 раза, картофель - 41 про-
цент, помидоры - на 38,9 процента, 
огурцы - на 37,2 процента, лук репчатый 
- на 24,4 процента, морковь - на 13,3 
процента, свеклу столовую - на 12,5 
процента). 

Прожиточный минимум 
за третий квартал

Пожар - следствие беспечности 
людей

День открытых дверей

Будущие хозяева земли

В Костромской государственной сельскохозяйственной академии он прой-
дет 7 ноября. Вуз ждет старшеклассников, их родителей, выпускников про-
фессиональных образовательных организаций.

Гостей ждет встреча с руководителями академии, деканами, преподавателями, 
студентами. В программе знакомство с факультетами, посещение музея, прием-
ной комиссии, центра дистанционного обучения, библиотеки, электронного чи-
тального зала.

Если пожар в квартире, доме, здании школы, не паниковать:

•вызвать пожарных и спасателей;
•попытаться погасить огонь самостоятельно на начальной стадии горения: за-

лить водой, засыпать песком или землей, накрыть плотной тканью, задействовать 
огнетушитель;

•отключить электрические и газовые приборы;
•закрыть все окна и двери;
•найти и вывести маленьких детей;
•помочь старикам, пострадавшим;
•быстро покинуть зону пожара по заранее изученному маршруту, используя 

запасные выходы, пожарные лестницы;
•лечь на пол, ждать помощи или передвигаться ползком к выходу;
•не пользоваться лифтом.
•Как избежать пожара в квартире:
•контролируйте состояние электропроводки, электрических розеток и выклю-

чателей;
•не оставляйте без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы;
•не включайте в одну розетку одновременно несколько мощных энергопотре-

бителей;
•не бросайте в мусоропровод или с балкона непогашенные окурки;
•не курите в лифте, постели;
•не разрешайте детям играть со спичками и зажигалками;
•не загромождайте пути эвакуации и доступы к пожарным шкафам предмета-

ми домашнего обихода;
•соблюдайте правила эксплуатации газовых плит и колонок;
•содержите средства пожаротушения и установки пожарной сигнализации  в 

исправном состоянии;
•соблюдайте чистоту и порядок в доме;
•приобретите в целях безопасности вашей семьи огнетушитель;
•всегда будьте осторожны с огнем.

При пожаре звонить «01», с любого мобильного оператора «112» или «101».
Телефон доверия Управления МЧС России по Костромской области 8(4942) 

31-27-08.
Территориальный отдел надзорной деятельности Костромского района 

8(4942)53-06-31.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Дело “Деда Мороза”
Костромским районным судом вынесен приговор по делу гражданина 
С., которое оперативные сотрудники полиции называют «делом «Деда 
Мороза».

С., ранее судимый за нападения на женщин, в течение нескольких месяцев со-
вершил аналогичные преступления. Он выбирал машину-иномарку, которой управ-
ляла женщина и в которой не было пассажиров, преследовал ее на своем автомо-
биле на трассе. Дождавшись, когда машина потерпевшей остановится, совершал 
нападение: наносил женщине удары, тащил в дорожный кювет, отбирал деньги и 
другое имущество. Большая часть преступлений пришлась на канун Нового года, 
да и одет он был соответственно: маска и красная куртка. Отсюда и условное на-
звание уголовного дела.

За совершение шести грабежей и двух разбойных нападений С. осужден к 10 
годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 
в размере 60000 рублей и ограничением свободы на 1 год. Костромским област-
ным судом приговор оставлен без изменения. 

Материал предоставлен Костромским районным судом

Сегодня в Костромской государственной сельскохозяйственной академии 
откроется десятый слет ученических производственных бригад области.

В нем примут участие 123 школьника и 36 педагогов из 21 муниципального об-
разования региона. Ребята будут соревноваться в следующих конкурсах: «Юный 
животновод», «Юный оператор машинного доения», «Юный птицевод», «Юный кро-
ликовод», «Юный полевод», «Юный пчеловод», «Юный садовод», «Юный овоще-
вод», «Бригадир ученической производственной бригады», «Юный лесничий 
школьного лесничества». В каждой из номинаций участников ожидает теоретиче-
ская часть в форме компьютерного тестирования и практический тур.

В рамках слета состоится конкурс проектов «Возрождение традиционных про-
мыслов костромского края».

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА БОРЗОВА
Не стало этого хорошего, доброго человека. Владимир 

Петрович скончался на 78-м году жизни после тяжелой про-
должительной болезни.

Всю свою трудовую жизнь он отдал Костромской государ-
ственной сельскохозяйственной академии. Был деканом фа-
культета механизации сельского хозяйства, деканом заочно-
го факультета, заведующим кафедрой «Безопасность жизне-
деятельности и теплоэнергетика», кандидат технических на-
ук, профессор, заслуженный работник высшей школы Рос-
сийской Федерации. Он любил студентов, они любили его.

Владимир Петрович был большим другом нашей газеты на протяжении десят-
ков лет. В нем, как говорят, уживались физик и лирик. Писал стихи, многие из ко-
торых посвящал родному Караваеву и институту. Но «коньком» его были стихот-
ворные заметочки на самые острые, в том числе и политические, темы. Они за-
помнились нашим читателям.

Память о Владимире Петровиче Борзове навсегда сохранится в сердцах тех, 
кто его знал.

Коллектив редакции газеты «Волжская новь»
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На завтра у Марины Анатольевны 
намечался отгул. Здорово взять выход-
ной в середине недели! Побыть дома 
одной, когда все на работе, пова-
ляться утром в уютной постели, ког-
да люди спешат на работу. Она реши-
ла посвятить этот день себе любимой. 
В предвкушении завтрашнего безде-
лья моментально уснула, и сны снились 
легкие и какие-то детские. 

- Марин, Мариш, – услышала она 
голос мужа, когда ей снился ромашко-
вый луг. - Я куртку хочу надеть полегче, 
ты не знаешь, где моя светлая ветров-
ка?

- А времени сколько? 
- Да при чем здесь время! Где курт-

ка? Ну все перерыл, а ее нигде нет! – в 
голосе мужа послышалось раздраже-
ние.

Она поняла, что куртку ей придется 
искать самой. Встала, посмотрела на 
часы. Будильник показывал семь часов, 
начало восьмого. 

Молча подала мужу куртку и уснула.
Через час ее разбудил грохот на кух-

не. 
«Катька что-то разбила», - подума-

ла она.
- Неуклюжая ты моя, что на этот раз 

грохнула? – крикнула она дочери. 
- Мамочка, прости, разбудила. А 

разбила свой любимый бокал. Спи!
- Ну, спасибо, заботливые вы мои! 
Марина Анатольевна заснуть боль-

ше так и не смогла, полежала немного и 
решила встать.

Включила музыку, сделала легкую 
зарядку. Была Марина женщиной инте-
ресной, за собой тщательно следила. 
В последнее время появилась возмож-
ность и в салон красоты зайти, и одежду 
купить, не вглядываясь в ценник. Жила 
с мужем и дочкой-студенткой. Старший 
сын жил своей семьей, внуку Герману 
было три года.

- Сейчас быстро все уберу, обед 
готовить не буду, все обедают не дома.

А вот ужин надо сделать поинтерес-
ней. Не только вкусный, но, главное, 
полезный, с витаминным салатом. 

Убрала все и перемыла посуду на 

кухне, пропылесосила, протерла пыль, 
пересадила два цветка. Кактус переса-
дила в красивый глиняный горшок. 

От уборки в квартире стало уютно, 
захотелось просто поваляться на дива-
не, но надо идти в магазин за покупка-
ми. Марина решила выпить кофе, пре-
жде чем принести продукты. 

Запах кофе витал по кухне, когда 
зазвонил телефон. Звонили с работы, 
пришлось минут пятнадцать объяснять 
молодой сотруднице то, что говорила 
ей вчера вечером. 

В кассу перед ней стояло двое муж-
чин. 

«Ведь давно сделала вывод: за 
мужиками в кассу не вставать, – дума-
ла она. - Сегодня еще раз убедилась 
в этом, что они копаются дольше, чем 
восьмидесятилетние бабули». 

Мужчина, стоящий перед Мари-
ной, долго искал кошелек, отсчитывал 
мелочь, потом забыл пакет молока и 
пошел за ним. Кажется, ничего страш-
ного, но появилось раздражение.

Ужин получился царский. Мясо, 
запеченное в сыре, картофель и салат 
из овощей. Пусть почувствуют и оце-
нят, что мать дома. Все было почти 

уже готово, когда позвонила сноха 
Маша.

- Марина Анатольевна, извините, но 
мне муж сказал, что вы сегодня отды-

хаете. Не могли бы взять в поликлинике 
Герочкины результаты анализа? У нас 
никак не получается! А вечером заедем 
к вам.

- Хорошо, возьму. 
Конечно, дочери бы она высказала, 

но снохе нельзя! Да и не так уж часто 
она обращалась к ней с просьбами.

Поликлиника находилась в дру-
гом районе города, пришлось ехать на 
маршрутке, хотя очень не любила в них 
ездить. 

Зазвонил сотовый.
- Мамочка, ты не забыла сапоги взять 

из ремонта? – затараторила Катерина. - 

Я тебе квитанцию в сумочку вчера вече-
ром положила.

- Забыла, но сейчас исправлюсь. 
Пришлось пересаживаться на дру-

гую маршрутку. Сапоги получила, затол-
кала в пакет. Он лопнул, сапоги выва-
лись на землю, прямо в лужу. 

Снова зазвонил телефон. Звонил 
муж.

- Балдеешь? – весело спросил он.
- Уже полностью обалдела!
- У тебя все нормально? Ты чем рас-

строена? 
- Ничем! Все нормально! 
Но, прожив вместе четверть века, 

люди чувствуют по голосу малейшие 
изменения в настроении. Он сра-
зу понял, что настроение у нее «на 
нуле». 

Марина отключила телефон. Сле-

зы сами потекли по щекам. Женщина 
посмотрела на часы, была половина 
пятого.

- Хорошо отдыхаю, даже еще не обе-
дала! 

Она огляделась и увидела кафе. Ей 
захотелось перекусить, посидеть одной 
и подумать. 

Марина загляделась на название 
кафе, запнулась за выбоину в асфаль-
те и упала. Пакет с сапогами отлетел 
в сторону, на левой ладони появились 

ссадины, а колени заныли от неуклюже-
го приземления.

«Не мой день, что ли, сегодня? 
Ждала-ждала этого отгула, а в резуль-
тате одни проблемы». 

Зашла в туалетную комнату, приве-
ла себя в порядок - подкрасилась, рас-
чесалась. Настроение немного улуч-
шилось. Марина Анатольевна заказала 
салат, рыбу и зеленый чай, в зале наро-
ду было немного. 

«Может, зря завелась? Накрути-
ла себя из-за пустяков! Ну, разбуди-
ли утром, не дали поспать, как хоте-
лось! Подумаешь, бокал упал! Ужин 
могла бы не готовить, никто не просил. 
Уборку делает всегда с удовольстви-
ем Катюшка по субботам. Сапоги сама 
согласилась взять из ремонта. Сама же 
и забыла, что их нужно взять! А то, что 
грохнулась, ничего страшного, бывает 
и хуже», - прокручивала она события 
этого дня, с аппетитом поедая зака-
занное. 

Настроение у нее улучшалось. Она 
уже чувствовала, что обида потихоньку 
отступает. 

- Простите, - обратился к ней муж-
чина, сидевший за соседним столи-
ком. - Я наблюдаю за вами, настрое-
ние ваше изменилось почти на 180 гра-
дусов, после того как вы поели. Что-то 
особенное заказали? 

- Нет, дело совсем не в еде. Я заня-
лась самоанализом.

- Как интересно, научите меня!
Они вместе вышли из кафе. Муж-

чина оказался веселым и интересным 
собеседником, но самое главное, кра-
сивым! Таким красивым! Она незаметно 
разглядывала его, и сердце предатель-
ски начинало биться чаще. 

Хорошо было просто идти и болтать 
о пустяках. Марина уже с юмором рас-
сказывала о своем отгуле, который про-
шел совсем не так, как планировала. 

- Мне не хотелось бы с вами рас-
ставаться, может, продолжим наше 
знакомство? Прошу не говорите сра-
зу «нет»! 

Владимир, так звали нового знако-
мого, записал номер ее мобильника, и 
они расстались. Перед тем как войти 
в дом, Марина решила немного отды-
шаться на скамейке. Открыла телефон 
– так, два раза звонил муж, два дочь и 
один раз сын. «Ну, сейчас мне попадет», 
– улыбнулась она.

Войдя в квартиру, сразу заметила 
пять красивых роз. Муж с дочкой напу-
стились на нее, почему не отвечала на 
звонки.

- Мамуль, я тебе тортик купила. 
Какой ты любишь! - дочка чмокнула ее 
в щеку.

- А цветы по какому случаю?
- Папочка решил тебя порадовать!
- Вы не ужинали?
- Нет, тебя ждем! Сейчас Игорь со 

своим семейством приедет.

Сын привез две огромные пиц-
цы, одна из них была с морепродук-
тами, какую любит мать. Семейный 
ужин получился на славу. Торт, пицца да 
еще и красивые розы в середине стола 
создавали праздничное настроение у 
всех. Усталость улетучилась, появилась 
бодрость, как будто и не было такого 
суетного и неудачного дня. Она домы-
вала последнюю тарелку, когда зазво-
нил сотовый..

- Мариночка, извините за поздний 
звонок! Может, завтра встретимся?

Марина долго не понимала, кто зво-
нит. Потом, рассмеявшись, сказала:

- Спасибо, только удалите мой 
номер. Телефон я вам дала из-за неу-
давшегося отгула, а этот день уже 
закончился. Всего доброго! 

 И стерла высветившийся номер.

Ольга КАЛИНИНА

Отгул в середине недели

- Мариночка, извините за поздний звонок! Может, завтра встретимся?
Марина долго не понимала, кто звонит. Потом, рассмеявшись, сказала:
- Спасибо, только удалите мой номер. Телефон я вам дала 
из-за неудавшегося отгула, а этот день уже закончился. Всего доброго! 
И стерла высветившийся номер.

«Накрутила себя из-за пустяков! Ну, разбудили утром, не дали поспать, 
как хотелось! Подумаешь, бокал упал! Ужин могла бы не готовить, 
никто не просил. Уборку делает всегда с удовольствием Катюшка 
по субботам. Сапоги сама согласилась взять из ремонта. Сама же 
и забыла, что их нужно взять! А то, что грохнулась, ничего страшного, 
бывает и хуже», - прокручивала она события этого дня, с аппетитом 
поедая заказанное.

На завтра у Марины Анатольевны намечался отгул. Здорово взять 
выходной в середине недели! Побыть дома одной, когда все 
на работе, поваляться утром в уютной постели, когда люди спешат 
на работу. Она решила посвятить этот день себе любимой.
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Подошел срок сдачи очередного проекта. Приложите 
максимум усилий, чтобы закрыть все как положено и в отпу-
щенный для этого срок. Чем аккуратнее все завершите, тем 

больше шансов, что ваши затраты окупятся. А вы сможете с чистой 
совестью начать новое дело, на которое вы уже давно положили глаз.

ТЕЛЕЦ. Вам дали шанс завершить старую фазу жизни и на-
чать новую. Завершайте старые проекты и обдумывайте изме-
нения не только планов, но и себя. А лучше всего начните с се-

бя, так как изменив свое мировоззрение, вы, скорее всего, сможете 
посмотреть на все под другим углом. Все поймете, и грядущие из-
менения пойдут вам только на пользу.

БЛИЗНЕЦЫ. Оставьте диктаторские замашки и сделайте ставку 
на равноправные партнерские отношения, которые принесут вам 
успех. Ищите новых партнеров, воздействуя на них своим обаянием 

и умением убедить окружающих в своей правоте и жизнеспособности 
идей или планов. А самое главное - всегда и везде подавайте личный при-
мер. И для дела полезно, и окружающие к вам уважением проникнутся.

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

пропорционально затраченным усилиям, то чем больше вы сделаете, 
тем лучше себя станете чувствовать. 

ЛЕВ. В делах возможны перемены. Часть старых задумок может 
не оправдать себя, и вам придется перестраиваться по ходу дела. 
Также возможны изменения в вашем коллективе, а в лучшую или 

худшую сторону будет зависеть от вашего умения разбираться в людях 
и подбирать новых сотрудников или компаньонов. Прежде чем что-то 
организовать, вам придется как следует все взвесить и обдумать.

ДЕВА. Всех жизненных благ звезды вам не обещают, но успех в де-
лах, пополнение бюджета и исполнение достаточно реальных желаний 
постараются осуществить. Смотрите на все происходящее оптими-

стично, ведь даже крутые повороты и неожиданные ситуации вы можете по-
вернуть себе на пользу, а кое-что из прошлого давно пора оставить позади!

ВЕСЫ. Скорее всего, на этой неделе вам придется изрядно 
потрудиться, но не стоит расстраиваться - приложенные ва-
ми усилия полностью окупятся деловым успехом и процвета-

нием в самое ближайшее время. Не исключено, что в конце недели 
вы получите ряд перспективных предложений, но не стоит поспешно 
принимать решение.

СКОРПИОН. Не откладывайте на завтра, послезавтра и тем 
паче на следующую неделю все то, что можно сделать на те-
кущий момент. И этого правила строго придерживайтесь, на-

чиная с раннего утра понедельника. Тем более что в профессиональ-
ной или финансовой деятельности вас ожидает успех. В семье - от-
сутствие проблем, дружные отношения.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе особенное внимание стоит уде-
лить своему эмоциональному состоянию, именно от него бу-
дет зависеть и работоспособность, и общее состояние орга-

низма. Постарайтесь общаться только с приятными вам людьми, это 
поможет сохранить благоприятное расположение духа и оптимисти-
ческий настрой. Больше смеха и улыбок.

КОЗЕРОГ. Не торопитесь и, прежде всего, действуйте обду-
манно и осторожно, ведь если вы «по запарке» наломаете 
дров, спасаться придется самостоятельно. И еще не извест-

но, как вам удастся «выкрутиться» из сложившейся ситуации. Дол-
говременное планирование, тонкий расчет, а самое главное, надеж-
ные партнеры - вот ваши козыри на этой неделе.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вас не должны преследовать не-
удачи, а насколько быстро вам удастся добиться успеха в де-
лах, зависит только от того, сколько вы приложите к ним уси-

лий. Так что начните действовать прямо с утра понедельника и не 
останавливайтесь, пока не выполните всю программу максимум, вы 
вполне в состоянии с этим справиться. 

РЫБЫ. Ваша судьба в ваших руках. Что ж, иногда эта воз-
можность очень помогает тем, кто еще не определился с вы-
бором или устал от того, что необходимо действовать по дав-

но накатанному сценарию. Попробуйте что-нибудь новое. Можно за-
думаться о смене работы или появлении нового хобби. Спорт также 
приветствуется.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Родина

Мать - Россия моя,
С чем тебя мне сравнить?
Без тебя мне не петь,
Без тебя мне не жить...

Ты, Россия моя,
Золотые края,
Ты, Россия, родная, заветная,
За твою широту,
За твою красоту
Я люблю тебя,
Родина светлая!

Все, что в сердце моем,
Все, чем в жизни живу,
Все, что было и есть,
Я Россией зову!

Ты, Россия моя,
Золотые края,
Ты, Россия, родная, заветная,
За твою широту,
За твою красоту
Я люблю тебя,
Родина светлая!

Ты мудра и добра,
И народы земли
Славят сердце твое,
Славят думы твои.

Ты, Россия моя,
Золотые края,
Ты, Россия, родная, заветная,
За твою широту,
За твою красоту
Я люблю тебя,
Родина светлая!
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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16 лет


Парикмахер клиентке: 
- Челку косой делать будем? 
Клиентка ошарашено:
- А можно как раньше, ножницами?


В психбольнице больные смотрят утром по те-

леку новости. Один вдруг хлопает себя по коленке: 
- Хорошо, что я в психушке! 
За его спиной санитары друг другу: 
- Да... Этот, кажись, выздоровел.


У окулиста: 
- Какую я букву показываю?
- А где вы?

АНЕКДОТЫ

По просьбе Владимира Смирнова 

из села Минское

Музыка С. Туликова, слова Ю. Полухина
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