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ЦЕНА СВОБОДНАЯ
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Для детей старше 16 лет

«Карусели» выпала нелег-
кая задача - хранить танце-
вальные традиции костром-
ского края. Но тот, кто выбрал 
именно этот коллектив, а не 
какой-то другой, знал: спра-
вится, непременно справит-
ся. И  три десятка лет - вер-
ное доказательство тому. 

Сегодня «Карусель» и ее 
бессменный руководитель 
Елена Смирнова готовятся к 
юбилейным концертам, ко-
торые пройдут на днях в фи-
лармонии и в Центре народ-
ной культуры в Караваеве. 
Кажется, столько прошло 
уже выступлений на самом 
разном уровне, а пережива-
ний у Елены Смирновой не 
меньше, чем, скажем на Ме-
ждународном фестивле в 
Италии нынешним летом. А 
все потому, что различий 
между выступлениями тан-
цоры «Карусели» не делают. 

Танцуют самозабвенно как 
на караваевских подмост-
ках, так и на итальянских или 
немецких, или испанских.

Если посмотреть на по-
служной список ансамбля, 
заслуженного коллектива на-
родного творчества РФ, там 
увидишь множество конкур-
сов и фестивалей, на которых 
танцоры из Караваева завое-
вывали дипломы лауреатов и 
обладателей Гран-при. Одно 
перечисление заняло бы це-
лую газетную страницу. Вот 
лишь некоторые из них : 2009 
год - сертификат ЮНЕСКО на 
Международном фестивале 
фольклорных ансамблей 
«DUKATfest» в Боснии и Гер-
цеговине; 2012 год - диплом 
Международного фестиваля 
танца «Alegria» в Испании; ди-
плом лауреата Международ-
ного фестиваля народного 
творчества «Наши древние 

столицы» в Костроме; 2014 
год - участие в Международ-
ном фестивале в Италии. 

И везде ансамбль верен 
традициям нашего края, его 
истокам. Впрочем, в репер-
туаре «Карусели» есть и тан-
цы областей России, хоре-
ографические постановки и 
даже эстрадные танцы мно-
гих стран мира. 

Елена Смирнова гово-
рит: «В нашем коллективе 
люди разных поколений. 
Есть среди них те, кто начи-
нал со мной, а есть и совсем 
юные исполнители. Но все 
они, без исключения, любят 
народные танцы и не проме-

няют ни на какие другие». За 
эти годы коллектив едино-
мышленников сплотился 
так, что, как говорится, не 
разлить водой. А сдружил и 
породнил таких разных лю-
дей танец. Сегодня на базе 
«Карусели» проводятся се-
минары, открытые уроки, 
мастер-классы. Наверное, 
настало время, когда можно 
начать серьезную научную 
работу. Но Елена Смирнова 
смеется: «Увольте меня. Я 
была и остаюсь на сегодня 
практиком, в теорию не за-
глядываю». Но записи теле-
визионных выступлений ан-
самбля  - это, пожалуй, луч-
ший практический материал 
для начинающих танцоров, 
свого рода кладовая народ-
ного танца. 

Конечно, на юбилейные 
концерты придут все почи-
татели таланта «Карусели», 
придут и те, кто когда-то 
был в ее составе. Все они 
разделят с танцорами ра-
дость творчества, пожелают 
ансамблю и его исполните-
лям долгих лет жизни, новых 
побед. Без этого уже сегод-
ня никто нашу легендарную 
«Карусель» не представляет. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото из архива 

ансамбля «Карусель»

Уже три десятка лет этот ансамбль фольклорного тан-
ца радует костромичей своей самобытностью, «лица 
необщим выраженьем», удивляя  верностью традици-
ям  народной культуры. И все эти годы коллектив ве-
дет по этому раз и навсегда выбранному пути заслу-
женный работник культуры Российской Федерации, 
лауреат премии правительства РФ «Душа России» 
Елена Смирнова. Словом, все совпало: танцоры, ру-
ководитель, время и место действия. Но совпадений 
случайных, как мы теперь знаем, не бывает.
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Сведения о надоях молока за 17 ноябряСведения о надоях молока за 17 ноября

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

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ЗАО «Шунга» 17,6 19,8
СПК «Яковлевское» 14,8 18,5
СПК «Василево» 7,7 11,9
ОАО ПЗ «Чернопенский» 14,4 15,5
ОАО ПЗ «Караваево» 18,0 18,7
ООО «Сущево» 15,8 16,0

2013 г. 2014 г.
Средний надой по району 14 16,3
Валовой надой в сутки, кг 49268 52318

На фермах 
района

Всего реализовано 47,1 тонны
Товарность 90%

-
Хозяйство 2013 г. 2014 г.

Колхоз «12-й Октябрь» 16,8 3,6
ООО «Агропарк» 14,8 13,6

НОВОСТИ2

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ИТОГИ СЕЗОНА

Президент дал высокую оценку

Мемориалы будут отремонтированы

Общие интересы области и королевства

Витамины круглый год

ПРИЗЫВ-2014

Почетная обязанность

Реклама 
177

Двое наших земляков отправились служить в Президентский 
полк.

Осенняя призывная кампания по всей стране началась в октя-
бре. И уже стало традицией, что несколько молодых людей из Ко-
стромского района отправляются служить в одно из самых из-
вестных военных формирований страны - Президентский полк. В 
этом году таких призывников двое. 

Владимир Шиханов из Шунгенского сельского поселения и 
Алексей Максимов из Сандогорского не планировали попасть 
именно в Президентский полк. Но к службе готовились и в войска 
отправляться не боялись. «Это еще одна школа жизни. Через год 
мы придем уже другими людьми, с новыми знаниями и умениями, 
более серьезными», - рассказывают призывники. Пример Алек-
сея и Владимира показывает, что отношение ребят к службе в ар-
мии меняется, хотя и остается процент тех, кто думает иначе. 

Призывная кампания в районе идет по плану. «Пока вызывает 
опасения здоровье призывников. Тех молодых людей, кого мы от-
правляем на дополнительное обследование, в эту кампанию 
больше, чем в прошлую. Таких юношей 30-40 процентов», - под-
черкивает начальник отдела военного комиссариата по Костром-
ской области в Костромском районе Сергей Сироткин. Всего в 
эту призывную кампанию из Костромского района планируется 
призвать более 50 человек. С уклонистами поможет бороться и 
новое постановление правительства. Согласно ему, тем, кто в 27 
лет без уважительных причин не явился в военкомат и не прошел 
военную службу, будет выдаваться справка взамен военного би-
лета. В ней будет прописано, что данный гражданин от военной 
службы уклонялся, а это, в свою очередь, повлечет трудности с 
устройством на работу. 

Впрочем, любой молодой человек призывного возраста дол-
жен понимать, что обязанность защищать свою страну - почет-
ная. И пример им - Владимир Шиханов и Алексей Максимов, ко-
торые теперь будут служить в центре нашей Родины. Надеемся, 
что они не подведут ни Костромскую область, ни родной район.

Губернатор Костромской области Сергей 
Ситников информировал президента Рос-
сии Владимира Путина о социально-эконо-
мической обстановке в регионе. Обсужда-
лись, в частности, меры, реализуемые  для 
улучшения инвестиционного климата. 

Президент отметил, что вхождение Костром-
ской области в пятерку наиболее привлекатель-
ных регионов страны стало для него несколько 
неожиданным, потому что раньше таких показа-
телей не было. И поинтересовался, за счет чего 
это произошло. 

«Мы для себя назвали это прорывом. На са-
мом деле решали вопрос через несколько ве-
щей. Прежде всего поменяли законодательство, 

нормативно-правовые акты, в значительной сте-
пени снизили объемы, размеры процедур, вре-
мя на их прохождение. И особо стали относить-
ся к инвесторам, как к малым детям. За руку во-
дим, принимаем, чтобы они чувствовали себя 
комфортно и безопасно. 

Результаты есть - это и «пятерка», что нас не 
может не радовать. Самый большой результат 
заключается, наверное, в том, что за неполные 
три года мы реализовали проекты на 60 милли-
ардов рублей. Для Костромской области это 
очень серьезный взлет», - сказал Сергей Ситни-
ков.

Губернатор обозначил главные проблемы, 
которые надо решить в регионе. В первую оче-
редь это инфраструктура, строительство моста 
через Волгу, газификация, передача межрегио-
нальной дороги на федеральное содержание...

Президент поинтересовался решением со-
циальных вопросов, в частности, заработной 
платой в бюджетной сфере. Названные губерна-
тором цифры его удовлетворили. В среднем по 
области заработная плата достигла 21 тысячи 
рублей, рост 11 процентов к прошлому году. Пе-
ред бюджетниками все обязательства выполне-
ны. Сергей Ситников рассказал, как ведется жи-
лищное строительство, решается проблема 
обеспечения местами в детских дошкольных уч-
реждениях. В нынешнем году введены в дейст-
вие восемь садиков, а не строили их уже двад-
цать лет.

На еженедельном оперативном совещании 
при губернаторе директор регионального 
департамента ТЭК и ЖКХ Марк Красиль-
щик сообщил, когда и сколько памятников 
будет отремонтировано, как область под-
держит ветеранов Великой Отечественной 
войны.

Во-первых, ветеранам будет оказана по-
мощь в решении жилищных проблем.

К юбилею Победы в области будут отрестав-
рированы мемориалы павшим землякам. По 
предварительным оценкам, капитального ре-
монта требуют 42 из них, на что потребуется 12 
миллионов рублей.  Еще 349 памятников требу-
ют косметических работ. В Костромском райо-
не, как было отмечено на оперативном совеща-

нии, эта работа уже активно идет. Полностью ре-
конструированы мемориалы в Сандогоре, Фо-
минском, Минском.

Заместитель губернатора Костромской об-
ласти Алексей Смирнов провел встречу с 
делегацией из Королевства Дания.

Стороны обсудили общие интересы в вопро-
се глубокой переработки древесины. 

Датская компания WTT является признанным 
мировым лидером в области создания техноло-
гий и оборудования для обработки древесины в 

автоклавах. К новым технологиям, позволяю-
щим защитить древесину от воздействия влаги, 
продляя срок ее службы, проявили интерес ру-
ководители десяти организаций лесопромыш-
ленного комплекса региона. «Дальнейшее раз-
витие ЛПК области связано именно с развитием 
глубокой переработки древесины», - отметил 
Алексей Смирнов.

Мемориал в селе Минское

В ООО «Кремь» закончился сезон сбора клюквы.
По словам генерального директора Анатолия Лобача, резуль-

таты работы радуют. Ягоды в этом году уродилось много. Клюкву 
охотно покупают во многих уголках России - Москве, Туле, Ни-
жнем Новгороде, Ярославле, Твери и Иванове. Витамины нужны 
нам круглый год. 
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НОВОСТИ 3

70 ЛЕТ В ЭФИРЕ

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

СПОРТ

НАМ ПИШУТ

Говорит Кострома!

«Заря» - лучший отряд

Курс - на Архангельск

Синичкин день в школе

ПРАВОСЛАВИЕ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Архангел Михаил

Бросаем курить. И точка

21 ноября Церковь празд-
нует собор архистратига 
(предводителя воинства не-
бесного) Михаила  и прочих 
небесных сил бесплотных.

В Откровении святого апо-
стола Иоанна Богослова ар-
хистратиг Михаил изображает-
ся защитником христиан и по-
бедителем дракона. В иконо-
писных изображениях он обыч-
но предстает юношей с горя-
щим мечом и щитом. К его мо-
литвенному заступничеству 
обращаются при различных не-
мощах и болезнях. 

Храм во имя архангела Ми-
хаила когда-то стоял в селе Ку-
ликово на Сендеге (Минское 
сельское поселение). Впервые 
он (деревянный, летний) упо-
минается в 1617 году. Зимний 
деревянный храм здесь был 
освящен во имя Параскевы 
Пятницы. В начале XIX века в 
Куликове взамен деревянных 
была возведена каменная цер-
ковь, освященная в 1803 году. 
В храме имелось два престола: 

в холодном четверике - во имя 
архангела  Михаила, в теплой 
трапезной - в честь рождества 
Иоанна Предтечи. 

Храм в Куликове был за-
крыт по решению Ярослав-
ского облисполкома от 15 ию-
ля 1939 года, позднее его ра-
зобрали на кирпичи.

Сергей Голубев, заместитель директора ООО «Костром-
ская пивоваренная компания», поселок Сухоногово:

 - Не курю. Не курил. И, надеюсь, что курить не буду.

Ирина Иванова, заместитель главного судебного приста-
ва по Костромской области:

- Я не курю. А вот мой муж курит. Что мне остается? Только не 
порицать его человеческую слабость. 

Александр Павлов, руководитель Сущевского лесничест-
ва:

- Курим понемногу. Я курильщик со стажем - за плечами четы-
ре десятка лет. Отказаться? Попытаюсь.

Мария Ершова, менеджер по продажам ООО «Светлояр»:
- Как отношусь к курению? Отрицательно, конечно.

Вера Максимовна Крицкая, жительница села Сандого-
ра: 

- Плохо отношусь. Всю жизнь борюсь с курильщиками (смеет-
ся). У меня два сына, два зятя, внуки. И сейчас не перестаю бо-
роться с курением. 

Татьяна Смолянинова, заведующая ФАПом, поселок Ва-
силево:

- Категорически отрицательно. Считаю, что люди еще не до 
конца понимают вред, который наносит табак.

Ирина СОЛОВЬЕВА

20 ноября - Международ-
ный день отказа от куре-
ния. Наши читатели, на-
верное,  не знают, что в 
каждый третий четверг но-
ября ежегодно в большин-
стве стран мира отмеча-
ется этот день. А установ-
лен он был Американским 
онкологическим общест-
вом в 1977 году. Не се-
крет, что заядлые куриль-
щики зачастую тешат себя 
мыслью: мол, захочу - 
брошу курить. Но табачная зависимость крепко держит 
курильщика, не отпуская от себя. 
Бросить курить можно. Примеров таких предостаточно у 
каждого из нас. При этом стаж курильщика может выра-
жаться десятками лет. И человек навсегда уходит от этой 
зависимости. Мы обратились с вопросом к нашим чита-
телям: «Как вы относитесь к курению?»

Свой 70-летний юбилей отметило Костром-
ское областное радио. Ветеранов и сегод-
няшний коллектив службы радиовещания 
«ГТРК Кострома» поздравил первый заме-
ститель губернатора Костромской области 
Александр Соколов.

За семь десятилетий областное радио прош-
ло путь от регионального радиокомитета до по-
дразделения государственного медиахолдинга. 
И всегда его сотрудники делали и делают свою 
работу ответственно и качественно, рассказы-
вая радиослушателям о важнейших событиях в 
области.  

Александр Соколов передал виновникам 
торжества приветственный адрес губернатора 
Сергея Ситникова, в котором, в частности, гово-
рится: «Шли годы, менялись поколения сотруд-

ников радио, но оставалось и остается главное - 
профессиональное и творческое отношение к 
делу, умение работать в команде, чувствовать 
аудиторию. Сегодня «Радио России - Кострома» 
обладает высоким рейтингом доверия жителей 
области. Это результат каждодневного труда 
всего коллектива службы радиовещания: руко-
водства, журналистов, режиссеров, выпускаю-
щих эфира». 

В рамках праздничного мероприятия многим 
ветеранам и нынешним работникам радио были 
вручены заслуженные награды, подарки, благо-
дарственные письма. 

Особенным подарком для участников торже-
ства стал документальный фильм, рассказываю-
щий об истории и становлении Костромского 
областного радио.

Лучшим студенческим трудовым отрядом 
региона признан отряд «Заря» Костром-
ской государственной сельскохозяйствен-
ной академии.

Ребята получили поздравления и награды на 
прошедшем в областном центре XV слете сту-
денческих и молодежных трудовых отрядов.

В слете приняли участие более 150 человек. 
Для них была организована выставка материа-
лов о деятельности студотрядов прошлых лет, 
подготовленная сотрудниками государственно-
го архива новейшей истории Костромской обла-
сти и познавательная игра на знание традиций, 
истории и символики студенческого трудового 
движения Костромской области.

16 ноября в Ярославле прошли соревнова-
ния по тхэквондо под названием «Турнир 
чемпионов». Нашу область представляла 
Костромская федерация тхэквондо ГТФ «Бе-
лый тигр». 

В состав команды вошли спортсмены из  Ко-
стромского района - Кирилл Гусев, Маша Горе-
валова, Тимур Игнатьев и Алена Туманова. А 
всего в соревновании приняли участие коман-
ды из Ярославской, Вологодской и Костром-
ской областей. Наши ребята показали отлич-
ный результат: чемпионами турнира стали ко-
манда мальчиков 7-9 лет и команда девочек 10-
11 лет, а юниоры, проиграв всего два балла, 
стали серебряными победителями турнира. 
Спортсмены тренируются под руководством 
главного тренера области, чемпиона мира и Ев-
ропы Степана Околовича. Турнир стал еще од-
ним показателем профессионализма и мастер-
ства наших тхэквондистов. Поздравляем всех 

участников и желаем побед на Кубке России в 
Архангельске 5-6 декабря.

Этот экологический праздник в нашей стра-
не появился совсем недавно по инициативе 
Союза охраны птиц России.

Но история его уходит корнями в далекое 
прошлое. 12 ноября  - день памяти православ-
ного святого Зиновия Синичника. По народным 
приметам, именно к этому времени синицы, 
предчувствуя скорые холода, перелетают из ле-
сов ближе к человеческому жилью и ждут помо-
щи от людей. Наши предки замечали: если пти-
цы целыми стайками появлялись у домов, зна-
чит, вот-вот грянут морозы. А еще в этот день 
предсказывали погоду: если синица свистит - 
быть ясному дню, если пищит - к ночному моро-
зу, собирается много синичек на кормушках - к 
метели, снегопаду.

В наших местах остаются на зимовку не толь-
ко синицы. Мы готовимся к встрече щеглов, сне-
гирей, соек, чечеток, свиристелей. Перед их 
прилетом мы заготавливаем для них подкормку, 
в том числе и «синичкины лакомства»: несоле-
ное сало, сырые семечки тыквы, подсолнечника, 

арахис. 12 ноября мы всем классом вместе с 
учительницей Татьяной Ивановной Луканиной 
развешивали кормушки во дворе школы, насы-
пали туда корм. Кормить птиц будем каждый 
день.

Ученики 4-го класса Апраксинской школы
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СЛЕТВ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 

ОТРАЖЕНИЕ

Будущие хозяева земли

Бюджет снова 
социальный
Депутатами утверждены основные параметры бюджета на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. Проект 
закона был принят в первом чтении.

Основные параметры бюджета характеризуются увеличением 
доходной и расходной частей. В 2015 году планируется получе-
ние доходов в объеме 19 миллиардов 452 миллиона рублей. Рост 
объема налоговых и неналоговых доходов прогнозируется на 
уровне 4,2 процента. Расходы составят 21 миллиард 368 миллио-
нов рублей. 

Основной задачей бюджетной политики на предстоящие три 
года останется сохранение положительной динамики развития 
региона. Планируется реализовать мероприятия по мобилизации 
доходов, улучшению инвестиционного климата, оптимизации 
расходов. 

В проект закона включены все социальные обязательства, 
взятые на себя регионом. Приоритетными направлениями в рас-
ходах станет реализация майских указов президента. Среди них 
- повышение оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы, расселение из ветхого и аварийного жилья, 
ликвидация очередности в детские дошкольные учреждения, 
обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Председатель областной Думы Андрей Быч-
ков, комментируя принятые концепции бюджета, 
отметил:

- Не до жиру, быть бы живу. Первоочередными 
к исполнению сохранятся так называемые «защи-
щенные» расходы на выплату зарплаты, исполне-
ние указов президента, медикаменты. Однако 
придется несколько ужать расходы по ряду пози-
ций. Необходимо серьезно поработать над до-
ходной базой бюджета, более серьезное внима-
ние обратить на поиск инвестиций. Но социаль-
ные обязательства будут выполняться в полном 

объеме, хотя сегодня многие настаивают на ревизии законода-
тельства.

Готовы «ужаться» 
в расходах

Депутаты проголосовали за сокращение расходов аппарата 
областного парламента на 3,5 миллиона рублей.

«Учитывая сложный и напряженный бюджет, мы вынесли такое 
решение на Совет Думы и нашли поддержку. Мы отказываемся от 
расходов, без которых пока можно обойтись. Например, от прио-
бретения технических средств. Также сокращается штат аппарата 
областного парламента на три единицы», - отметил Андрей Бычков.

Всего же за период полномочий депутатов областной Думы 
пятого созыва штатная численность  ее служащих оптимизирова-
на на 18 процентов. 

Формирование органов 
власти по-новому

Депутаты большинством голосов приняли закон «О порядке 
формирования представительных органов муниципальных райо-
нов Костромской области и порядке избрания глав муниципаль-
ных образований Костромской области». 

Представительные органы муниципальных образований будут 
формироваться из глав и депутатов сельских поселений. Жители 
села благодаря новому закону смогут более активно представ-
лять свои интересы на районном уровне, а главы получат возмож-
ность оперативно решать вопросы местного значения.

Порядок избрания глав, закрепленный уставами муниципали-
тетов, будет сохранен.

Кто составит протокол
Установлен универсальный перечень должностных лиц в му-

ниципалитетах, которые имеют право составлять протоколы об 
административных правонарушениях. Перечень этот прописан в 
соответствующем законе, принятом на заседании Думы. 

Полномочия составлять протоколы получают 19 категорий со-
трудников местной администрации - от главы до ведущего специ-
алиста. Право выбрать из  перечня это должностное лицо предо-
ставляется главе. 

В ходе обсуждения некоторые депутаты от-
мечали, что протокол об административном пра-
вонарушении - документ серьезный, а далеко не 
у всех, кому дается право составлять его, есть 
юридическое образование.

Заместитель председателя областной Думы, 
руководитель комитета по вопросам государст-
венного устройства и местного самоуправления 
Валерий Ижицкий подчеркнул:

- Протокол еще не наложение штрафа, а сиг-
нал о правонарушении, заявка на рассмотрение 
его административной комиссией.

Беседа-концерт с таким на-
званием прошла в Стрельни-
ковской детской школе 
искусств. 

Ее подготовили и провели 
преподаватель вокально-хоро-
вых дисциплин Лариса Касатки-
на, преподаватель музыкально-
теоретических дисциплин Еле-
на Моисеева, концертмейстер 
Инесса Каменцева. Участника-
ми концерта стали ученики 
класса сольного пения, а также 
вокальные ансамбли младших 
и средних классов.  Зал был 
оформлен работами учащихся 
художественного отделения, 
посвященными Великой Оте-
чественной войне, а на экране  
- кадры кинохроники военных 
лет и любимых всеми и всем 
знакомых художественных 
фильмов: «В бой идут одни ста-
рики», «Два бойца», звучал го-
лос Клавдии Шульженко. Зри-
тели, а это ученики ДШИ и их 
родители, внимательно вслу-
шивались в слова известных 
песен: «Смуглянка», «Синень-
кий скромный платочек», Тем-
ная ночь» … Апофеозом стала 

песня Владимира Харитонова и 
Давида Тухманова «День Побе-
ды». Звучал голос Льва Лещен-
ко. Зал встал. Зрители подпе-
вали, у многих на глазах были 
слезы. 

После беседы-концерта ро-
дители благодарили, что в шко-
ле звучат такие замечательные 
песни, которые будят в душах 
любовь, сострадание, чувство 

патриотизма. И поют эти песни 
дети. 

После мероприятия состоя-
лось награждение преподава-
теля Ларисы Петровны Касат-
киной, ставшей победительни-
цей районного конкурса «Луч-
ший работник культуры года» в 
номинации «Лучший препода-
ватель учреждения дополни-
тельного образования детей».

Школьники Костромского 
района успешно выступили 
на десятом областном слете 
ученических производствен-
ных бригад и школьных ле-
сничеств, прошедшем в 
осенние каникулы. 

«Мы отличаемся от многих 
регионов тем, что сохранили 
движение ученических произ-
водственных бригад, ему ис-
полнилось 60 лет. Сегодня у нас 
их 116. В современных услови-
ях, современной политической 
ситуации ученические произ-
водственные бригады - это на-
ше будущее, они прививают 
любовь к своей земле, к малой 
родине. Данное движение мы, 
несомненно, будем поддержи-
вать  и в дальнейшем», - отме-
тила на открытии слета заме-

ститель директора департамен-
та образования и науки Ко-
стромской области Марина Ан-
тонова. Задачу по дальнейшему 
развитию движения учениче-
ских производственных бригад 
и школьных лесничеств ставит 
глава региона Сергей Ситников. 
Сегодня реализуется пилотный 
проект по развитию предпро-
фессиональной подготовки 
школьников. В перспективе его 
планируется реализовать во 
всех ученических производст-
венных бригадах. 

Цель слета - повышение 
эффективности трудового об-
учения, интереса учащихся к 
профессиям сельского и ле-
сного хозяйства. 

Костромской район в кон-
курсах представляли учащиеся 
из Караваевской, Мисковской, 

Никольской, Середняковской, 
Сущевской, Чернопенской, 
Шунгенской средних школ, 
Сандогорской и Минской ос-
новных. У наших ребят пять 
призовых мест в различных но-
минациях. Яна Северьянова из 
Сандогоры победила в номи-
нации «Юный садовод», у Анны 
Середы из Караваева второе 
место среди юных полеводов, у 
Дарьи Петровой (Середняков-
ская школа) второй результат в 
номинации «Возрождение тра-
диционных промыслов Ко-
стромского села». Два вторых 
места у сущевцев: у Александ-
ра Петрова в номинации «Юный 
лесовод», у Марины Тулаевой - 
«Юный животновод». 

Лесничество Сущевской 
средней школы в региональ-
ном конкурсе школьных лесни-
честв заняло третье место. 
Очередной успех закономерен. 
Если зайти на сайт школы, то 
можно прочитать: «Учишься в 
Сущевской школе - посади де-
рево, кустарник,  цветок и со-
храни его». Работает лесниче-
ство с 1961 года. Трудятся в 
нем ученики 6-9-х классов, а в 
массовых мероприятиях при-
нимает участие вся школа. 
Ежегодно больше десяти тысяч 
деревьев начинают свою жизнь 
в лесу благодаря труду учени-
ков. Есть и такая традиция - вы-
пускники школы на прощание 
сажают деревья. Кто-то поки-
дает село, а аллеи, посажен-
ные их руками, остаются. 

Министерством юстиции Российской Фе-
дерации принято решение о ежегодном 
проведении Дня правовой помощи детям. 

Именно 20 ноября 1959 года была принята 
Декларация прав ребенка, а в 1989 году - Кон-
венция о правах ребенка.

Каждый ребенок имеет права на воспита-
ние своими родителями, обеспечение его ин-
тересов, всестороннее развитие, уважение 
его человеческого достоинства.

Основное содержание запланированных 
мероприятий - правовая помощь детям-сиро-
там и детям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации. В этот день во всех субъектах 

России будут организованы пункты бесплат-
ных юридических консультаций по вопросам 
прав детей, опеки, попечительства и детско-
родительских отношений. Сюда смогут обра-
титься усыновители, опекуны сирот, а также 
граждане, планирующие стать опекунами.

В Костромском муниципальном районе 20 
ноября будет организована площадка для прие-
ма граждан с 10.00 до 16.00 в помещении меж-
районного комитета социальной защиты насе-
ления, опеки и попечительства по адресу: г. Кос-
трома, ул. Маршала Новикова, д. 7, каб. 119.

Предварительно записаться на кон-
сультации можно по телефонам: (4942) 55-
77-32, 55-07-21. 

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ЗАВТРА - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Песни нашей памяти

На ваши вопросы ответят бесплатно

13 ноября состоялось очередное заседание 
Костромской областной Думы
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ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА

СЕМЬЯ

Зинаида Алексеевна Чумак 
жила в Костроме, работала 
кондитером в «Лакомке». Но 
так сложилась судьба, что на 
пенсии она переехала в Су-
щево, в родительский дом 
Михаила Борисовича.

Нынче Зинаида Алексеевна 
участвовала в традиционном  
конкурсе, который объявляет 
районная администрация, «Са-
мое благоустроенное поселе-
ние Костромского района» в 
номинации  «Лучший дом част-
ного сектора». Дом Зинаиды 
Алексеевны и Михаила Бори-
совича и был признан лучшим. 
На снимке глава Сущевского 
сельского поселения Николай 

Ковалев вручает хозяйке за-
служенную награду.

Много труда и времени Зи-
наида Алексеевна отдает свое-
му саду-огороду. И это ее ни-
сколько не тяготит. «Я люблю 
землю, - говорит она, - особен-
но цветы. Их у меня очень мно-
го. Например, из однолетников 
мне нравятся цинии, сальвии, 
астры, петунья. Вы знаете, а у 
них, у каждого цветка, свой ха-
рактер. Выхожу в сад ранним 
утром, где-то в половине пято-
го, и с каждым разговариваю. А 
они мне в ответ улыбаются. 
Если не улыбаются, то, значит, 
говорят: подкорми нас, полей. 
Просьбу, конечно же, выпол-
няю. Из многолетников растут 

розы, лилии, клематисы... А ка-
кая прелесть анютины глазки!».

Богатый урожай дали у Зи-
наиды Алексеевны овощи: по-
мидоры, огурцы, лук и другие. 
Последние огурчики, зеленые, 
пупырчатые, собрали в октябре. 
Выросли дыни, арбузы. «В саду 
и огороде надо трудиться с лю-
бовью, тогда урожай всегда бу-
дет хороший, - продолжала Зи-
наида Алексеевна. - Люди про-
ходят мимо дома, смотрят на 
участок, увидят меня и спраши-
вают, а можно зайти поглядеть? 
Можно, заходите, смотрите, по-
лучайте хорошее настроение и 
будьте здоровы! На будущий 
год у меня возле дома еще кра-
сивее будет. Обязательно!»

Знакомство в новогоднюю 
ночь

Да, они познакомились именно в 
ночь с 31 декабря на 1 января, а было 
это в 1999 году. Куда обычно идут мно-
гие костромичи, посидев за празднич-
ным столом и услышав бой курантов? К 
главной елке города на Сусанинской 
площади. И знакомства там с большим 
продолжением - не редкость. Компа-
ния, в которой была Светлана, и компа-
ния Алексея на новогоднем гулянье  
объединились. 

Но после праздника он позвонил ей 
только через месяц. Объяснил долгое 
молчание занятостью: сдавал сессию. 
Стали встречаться. Поженились 15 ав-
густа 2000 года. 

Их профессии
Светлана родилась в селе Сандо-

гора, там же закончила среднюю шко-
лу. Поступила в Костроме учиться на 
швею. Получив образование, пришла 
работать в швейный цех Костромского 
льнокомбината имени Ленина. Трудо-
любивую, сноровистую девушку заме-
тили и предложили освоить еще одну 
профессию - оператора печатного 
оборудования в печатном цехе. Она 
согласилась и в дальнейшем нисколь-
ко не пожалела об этом. Говорит так: 
«Работа оказалась сложной, но инте-
ресной. Мне понравилось, проработа-
ла почти десять лет». 

Алексей по профессии строитель. 
Сейчас трудится геодезистом в одной 
из московских фирм. Новую для себя 
профессию успешно освоил сам.

Светлане тоже пришлось освоить 
еще одну профессию. Она младший 
воспитатель в детском садике «Зорень-
ка» села Ильинское. 

Любимые дочки
Их у супругов Петрович двое. «Они 

у нас замечательные, - продолжает 
свой рассказ Светлана Николаевна. - 
Настя учится в пятом классе Ильин-
ской основной школы. Первые три 
класса была круглой отличницей. 

Юля ходит в детский садик, где я ра-
ботаю».

Так что у Алексея три самых люби-
мых женщины - Светлана, Анастасия и 
Юлия. Каждую свободную минутку гла-
ва семьи старается быть с ними. Всей 
семьей отправляются на велосипедные 
прогулки, в лес по грибы, на рыбалку, 
работают на приусадебном участке. 
Вместе им очень хорошо.

Мечта о доме, построенном 
своими руками

Алексей всегда мечтал о собствен-
ном доме. Сейчас у них он есть. Но на 
этом глава семьи останавливаться не 
собирается. Главная его мечта - постро-
ить дом самим. Просторный, удобный, 
красивый. Светлана в этом начинании 
мужа поддерживает. Так что мечта, на-
верняка, сбудется. 

Фото из семейного альбома

И анютины глазки улыбаются ей

Им хорошо вместе

Дружная семья Петрович, Алек-
сея и Светланы, живет в селе 
Ильинское. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Оформить подписку на газету «Волжская новь» на первое полугодие 

2015 года можно в любом отделении связи.

Индекс издания: 52117 Оставайтесь 
с нами!

Подписная цена

1 мес. 50,94

3 мес. 152,82

6 мес. 305,64

Подписка-2015
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Хотим через газету выра-
зить благодарность заместите-

лю губернатора Костромской 
области И.Н.Солоникову, заме-

стителю  главы администрации Ко-
стромского муниципального района 
Г.Н.Юрзову, и.о. главы Шунгенского 
сельского поселения А.Н.Смирнову 
за содействие в решении проблем  
жителей деревни Аганино и села 
Яковлевское. 

Расскажем обо всем по порядку. 
Мы с сыном живем в деревне Аганино 
восемь лет. Переехав туда из Костро-
мы, увидели разорение и неустроен-
ность: отсутствие централизованного 
водоснабжения, благоустроенных до-
рог, уличного освещения и т. д. Мест-
ные жители от бессилия опустили ру-
ки, считая, что обращениями ничего 
не добьешься. Мы начали стучаться 
во все инстанции: сначала в админи-
страции поселения и района,  когда 
не помогало - в областную админи-
страцию, прокуратуру, приемную 
Президента России в Костромской 
области, управление Президента РФ 
по работе с обращениями граждан и 
организаций. 

Не сразу, но нам удалось решить 
проблемы, которые годами не реша-
лись: частично произведен 
ремонт понтонного 
моста, про-

ведено уличное освещение, засыпан 
старый колодец и выкопан новый, 
установлен дорожный знак на пово-
роте на Аганино, в зимнее время на-
чали чистить дороги, а в летнее - 
грейдировать их, вдоль дороги Яков-
левское-Аганино выкопаны отводы, в 
Яковлевское возвращено отделение 
почты и медпункт, а также установле-
на колонка и устранена авария ко-
тельной. На данный момент решается 
вопрос с централизованным водо-
снабжением качественной питьевой 
водой. В перспективе - подсыпка до-
роги на Аганино и ямочный ремонт 
дороги до села Яковлевское. 

Многие жители удивляются  и 
спрашивают: как это у вас получает-
ся, мы тридцать лет добиваемся, а 
ничего не делается. Хочется всем 
сказать: смело стучитесь во все две-
ри, не верьте отпискам и не бойтесь 
требовать от чиновников  качествен-
ной работы, только тогда они начина-
ют что-то делать. Личная активность, 
готовность жителей участвовать в со-
финансировании проектов и оказы-
вать поддержку всегда находят отклик 
у тех должностных лиц, от кого зави-
сит решение наших проблем.

От имени жителей деревни 
Аганино староста Светлана 

Устинская

В ноябре состоялось засе-
дание Русского географиче-
ского общества. Его участни-
ки подвели итоги пятилетней 
работы. На заседании высту-
пил Президент России Вла-
димир Путин, возглавляющий 
Попечительский совет. 

Одной из главных задач 
сегодня он назвал повыше-
ние интереса россиян, пре-
жде всего школьников, к ге-
ографии.

Мне позвонили из депар-
тамента образования и науки 
Костромской области. Спе-
циалисты проявили заинте-
ресованность моей книгой 
«Знай и люби костромской 
край». Это практическое по-
собие по краеведению, со-
стоящее из восьми глав: «У 
истоков краеведения», «Му-
зей и библиотека - наши со-
юзники», «Архив - источник 
достоверной информации», «Край славят поэты»... Книга написана 
на основе местного опыта, накопленного в городах и районах обла-
сти. Для любителей путешествий по родному краю особо упомяну 
главу седьмую - «Объект наблюдений - природа». Читатели узнают, 
например,  как готовиться к такому путешествию. 

Книгу «Знай и люби костромской край» в 2006 году высоко оце-
нили члены жюри Всероссийского конкурса «Малая родина», при-
знав ее лучшей в номинации «Увлекательное краеведение». Я полу-
чил почетную грамоту. А также грамотой наградило меня Главное 
управление воспитательной работы Вооруженных сил Российской 
Федерации за активную работу по популяризации истории Отечест-
ва и большой личный вклад в патриотическое воспитание мо-
лодежи. 

Буду очень рад, если у книги появятся новые читате-
ли, особенно в сельских школах. Надеюсь, что она помо-
жет школьникам лучше узнать свой родной край. 

Павел Бедов, деревня Пьяньково

Третьего ноября в Костромской област-
ной научной библиотеке состоялось меро-
приятие с таинственным названием «Ночь 
искусств».

Учителя и ученики старших классов Шун-
генской средней школы пришли на него по 
приглашению заместителя заведующего 
библиотекой Павла Корнилова. Вечером, 
когда над городом опустились сумерки, мы 
вошли в любимую с молодости библиотеку.

В своем предисловии к мероприятию 
Павел Борисович говорил о разнообразии 
направлений искусства. В эту ночь мы долж-
ны были ознакомиться с тремя из них. 
Искусство танца, покровительница богиня 
Терпсихора, богиня Эрато покровительству-
ет музыке, а Евтерпа - муза поэзии. 

Ночь - это время неясных очертаний и 
даже таинственных переплетений звуков, 
шорохов, когда рождаются открытия, когда 
отдыхает душа. Так и разнообразные на-
правления искусства переплетаются, уси-
ливая друг друга и делая их еще прекра-
снее. 

Началась «Ночь искусств» с выступления 
саксофониста Михаила Журакова, извест-
ного своими джазовыми композициями. 
Джаз всегда воспринимался поколением 
60-х как элемент какой-то духовной раскре-
пощенности, родственной классической му-
зыке.  

Вторым подарком в эту «Ночь» стало вы-
ступление учащихся школы танца «Басари». 
Красивые костюмы и прекрасное исполне-

ние передали зрителям заряд энергии  и хо-
рошее настроение.

И, наконец, поэзия! Мы познакомились с 
талантливой поэтессой Ольгой Запольских. 
Она прекрасно читает свои стихи, поет, игра-
ет на гитаре. Ольга читала стихи из несколь-
ких сборников: «Свеча для мотылька», «Ро-
машковый обман»,  «На солнечном фарвате-
ре». Они непредсказуемы, навевают сказоч-
ные волшебные русские образы. «Ромашко-
вый обман» - это Любовь. Только она помо-
жет и трудности преодолеть, и встать выше 
разочарований. «На солнечном фарватере»  
- это стихи о красоте природы, философские 
размышления над проблемами бытия, чело-
веческих отношений. Все стихи пронизаны 
жизнеутверждающими мотивами.

Закончилась эта необычная «Ночь 
искусств». С благодарностью мы вспомина-
ем ее организаторов. И очень хочется при-
гласить Ольгу Запольских в нашу школу на 
встречу с любителями поэзии, ведь она ког-
да-то работала у нас.

Учителя С.С. Соляник, 
Т.И. Боронина, библиотекарь 

Г.С. Терентьева 
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В газете «Волжская новь» за 5 ноября 2014 года  под 
рубрикой «Споемте, друзья»  по просьбе жителя села 
Минское Владимира Геннадьевича Смирнова был напе-
чатан текст песни «Родина» на стихи Юрия Полухина. 
Прочитав, вспомнилась юность, когда, работая на фабри-
ке «Знамя труда», я пришла в хор. Руководитель хора сра-
зу мне дала несколько песен, среди которых была и песня 
«Родина». Это были 60-е годы. Выступать приходилось в 
парке имени Ленина, перед избирателями клубов в Кост-
роме, в других местах. 

Я люблю больше всего русские народные песни, ча-
стушки и патриотические песни. Позже мне пришлось 
работать учителем после заочного окончания пединсти-
тута. Полный мой трудовой стаж - 50 лет. Но две песни 
со времен юности всегда со мной. Это «Родина» и песня, 
точное название не помню, я называю ее «Волжаночка».  
Там такой припев: «Ой, ты зоренька, зарянка, травушка 
зеленая, я девчоночка волжанка, самая влюбленная».
Хотелось бы «услышать» ее в вашей рубрике «Споемте, 
друзья». 

Вспоминаются и другие песни тех лет. Еще очень лю-
блю песню «Волгоградская березка». Исполнив раз на  
линейке в школе, выпускники попросили спеть ее  и на 
выпускном вечере. Это говорит о том, что детям небез-
различна история нашей Родины. Они не забывают, какой 
ценой нашему народу досталась победа в Великой Оте-
чественной войне. 

С уважением Галина Юрьевна Гулючина

Споемте, друзья

ЧАС ПИСЬМА

Спасибо 
за поддержку

Люби свою 
малую родину

Ночь, проведенная 
в библиотеке
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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 «СОБЛАЗН». 
16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00, 3.15 - «Мужское / Жен-
ское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Структура момента». 16+.
1.25 - Т/с «ИЗМЕНА». 16+.
2.15 - «Наедине со всеми». 16+.
3.05 - «Наедине со всеми». Окон-
чание. 16+.
4.10 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро 

России. 6+.
9.00 - «Березка». Капитализм из-
под полы». 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 ЗВЕ-
ЗДЫ». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 
12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+.
21.00 - Т/с «ЕКАТЕРИНА». 12+.
23.35 - «Современная вербовка. 
Осторожно - зомби!». 12+.
0.45 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - 
Новости культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «ПИК-
ПЮС». 2 ч. 12+.
12.05, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.40 - «Пятое измерение». 
Авторская программа Ирины 
Антоновой. 12+.
13.05, 21.20 - Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени». 12+.
13.50 - Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ» 1 с. 12+.
14.40 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Хюэ - город, где 
улыбается печаль». 12+.
15.10 - Academia. Николай Анд-
реев. «Математические этюды». 
12+.
15.55 - Писатели нашего детст-
ва. Виталий Бианки. 12+.
16.25 - Документальная камера. 
«Берлин - город исторической 
памяти». 12+.

17.05, 22.45 - Д/с «Архивные тай-
ны». «1918 год. Празднование 
перемирия». 12+.
17.40 - К 80-летию со дня рожде-
ния Альфреда Шнитке. Концерт 
для альта с оркестром. 12+.
18.15 - Д/ф «Яхонтов». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Искусственный отбор. 
12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - «Встреча на вершине». 
Авторская программа Татьяны 
Черниговской. 12+.
22.00 - «Больше, чем любовь». 
12+.
23.35 - Х/ф «ЭЛЬ ГРЕКО». 12+.
1.00 - Московский камерный хор 
и Российский национальный 
оркестр исполняют «Реквием» В. 
А. Моцарта. 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 
происшествие. 16+.
15.25, 16.30 - Т/с «ЛЕСНИК». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.45 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Рома». 
0+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.00 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
1.55 - Главная дорога. 16+.
2.30 - 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 ново-
стей». 16+.

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, 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 «ПАПЕ СНОВА 17». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «МАЛЬ-
ЧИШНИК В ВЕГАСЕ». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 
16+.
14.25 - «Земский доктор». 12+.
14.35 - «Специальный репор-
таж». 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 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 
16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
22.00 - Х/ф «СУПЕРГЕРОЙ-
СКОЕ КИНО». 16+.
23.20 - «Однажды в России». 
Лучшее.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДАЮ ГОД». 16+.
2.55 - Т/с «СУПЕРИНТУИЦИЯ». 
16+.
3.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА» - 
«КЭМЛИ». 16+.
4.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА». 16+.
5.40 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА» - 
«ПОБЕДА ЧЕЛОВЕЧНОСТИ». 
16+.

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

стей». 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 

здоровы. 12+.
19.00 - Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.25 - М/ф. 
0+.
7.00, 2.55 - Х/ф 

«ВОПРЕКИ ВСЕМУ». 12+.
8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 16.25, 18.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+.
11.35 - Х/ф «СОЛДАТЫ-8». 
12+.
17.30 - «Вне закона». «Призрак». 
16+.
18.00 - «Есть тема!». «Шальные 
деньги». 16+.
19.30, 22.30 - Х/ф «ХРОНИКИ 
ЛОМБАРДА». 16+.
20.30 - КВН. Играют все. ЕрМи - 
Пирамида. 16+.
21.30 - КВН. Играют все. Дрим-
Тим - УЕ. 16+.
23.30, 2.00 - Х/ф «ГРИММ». 
18+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 18+.
1.00 - «Жизнь после людей». 
«Тяжелые металлы». 12+.

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

«Сейчас». 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «АТАКА». 16+.
13.10 - Х/ф «АМЕРИКЭН-
БОЙ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.55 - Х/ф «ДЕЛО 306». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРИВОРОТНЫЙ КУЛОН». 
16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВО-
РЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РАБОТНИК МЭРИИ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. РУКА РУКУ 
МОЕТ». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. РАЗ, ДВА, 
ТРИ - УМРИ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. КУВАЛДА». 
16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. КРОВА-
ВЫЙ АУКЦИОН». 16+.
0.00 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
12+.
2.40 - Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». 16+.
4.35 - «Право на защиту. Зверю-
га». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Верное сред-
ство». 0+. «Грибок-тере-

мок». 0+. «Волк и телёнок». 0+.
6.35 - М/с «Смешарики». 0+.
6.40 - М/с «Миа и я». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 13.05, 0.00, 3.00 - «6 
кадров». 16+.
8.30, 13.30 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
9.30, 15.30 - Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ». 16+.
10.00, 16.00 - М/ф Х/ф «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ». 12+.
10.30, 21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 12+.
11.30 - Х/ф «13-Й РАЙОН». 16+.
17.00, 20.00 - Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН». 12+.
19.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «СХВАТКА». 16+.
1.30 - «Животный смех». 0+.
4.40 - «В лесной чаще». 0+. 
«Весёлая карусель». 0+.
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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 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25 - «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+.
21.30 - Т/с «СОБЛАЗН». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.
1.15 - Т/с «ИЗМЕНА». 16+.
2.05 - «Наедине со всеми». 16+.
4.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.30 - «Найти и обезвредить. 
Кроты». 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 «ЕКАТЕРИНА». 12+.
23.30 - «Заговор против женщин». 
12+.
0.35 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
4.30 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «ПИК-
ПЮС». 1 ч. 12+.
12.05 - Д/ф «Листья на ветру. Кон-
стантин Сомов». 12+.
12.45 - Х/ф «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ 
ЭНГЕЛЬХЕН». 12+.
15.10 - Т/ф «ЦАРЬ ПЕТР И АЛЕК-
СЕЙ». 12+.
17.45 - Творческий вечер Виктора 
Коршунова в Малом театре. 12+.
18.40, 1.25 - Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». «Ассизи. Земля 
святых». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Дмитрием Башкировым и 
Денисом Мацуевым. 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - «Встреча на вершине». 
Авторская программа Татьяны Чер-
ниговской. 12+.
21.20 - «Тем временем». 12+.
22.05, 23.35 - Д/ф «Моя родня». 12+.
0.15 - Документальная камера. 
«Берлин - город исторической 
памяти». 12+.
0.55 - А. Шнитке. Концерт для аль-
та с оркестром. 12+.
2.35 - Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ». 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, 23.00 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 
16+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
1.55 - «ДНК». 16+.
2.55 - 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+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «УНИВЕРСИТЕТ-
СКИЙ ВАМПИР». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «УБОЙ-
НАЯ СИЛА». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.15, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «КУЗЯ И ГЕЙ». 
16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «СПЛИТ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ПРИМИРЕНИЕ». 
16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ИНЦИДЕНТ». 
16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «БЕРЕМЕННАЯ». 
16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ДЕТЕКТИВ». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим сле-
дам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
20.00, 20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 
16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Вместе». 12+.
22.00 - Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ 
МИР». 16+.
3.45 - Т/с «СУПЕРИНТУИЦИЯ». 
16+.
4.45 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА» - «ПРО-
ПАВШАЯ НЕВЕСТА». 16+.
5.35 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА» - «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ». 16+.

КИТ
0.00, 18.30 - Это инте-
ресно! 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, 22.45 - Мамам посвя-
щается. 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 - Ново-

сти. Итоги дня. 16+.
19.30 - Просто деньги. 12+.
20.00 - Семейный доктор. 16+.
20.15 - Городское собрание. 16+.
23.00 - Семейный доктор. 12+.
23.15 - Простые вещи. 12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.50 - М/ф. 
0+.

6.30, 2.55 - Х/ф «СТРЕЛЕЦ 
НЕПРИКАЯННЫЙ». 12+.
8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 16.25 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+.
11.30 - Х/ф «СОЛДАТЫ-8». 12+.
17.30, 22.25 - Х/ф «ХРОНИКИ 
ЛОМБАРДА». 16+.
20.30 - КВН. Играют все. «СГУ» - 
сборная Пятигорска. 16+.
21.30 - КВН. Играют все. «Настоя-
щая тамада» - «РУДН». 16+.
23.25, 2.00 - Х/ф «ГРИММ». 18+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 18+.
1.00 - «Жизнь после людей». 
«Захватчики». 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 «БЕЛЫЙ 
ТИГР». 16+.
13.35, 14.35, 16.00, 16.10, 17.20 - 
Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 
16+.
19.00 - Т/с «ОСА. АМНЕЗИЯ». 
16+.
19.45 - Т/с «ОСА. ТЫСЯЧА И 
ОДНА НОЧЬ». 16+.
20.30 - Т/с «ОСА. НАСЛЕДНИК». 
16+.
21.15 - Т/с «ОСА. НОВЕНЬКАЯ». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ОХОТА». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
1.15 - «Большой папа». 0+.
1.45 - «День ангела». 0+.
2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕ-
СТА-МЫМРА». 16+.
2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖАЯ 
РОДНЯ». 16+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИН-
ЦИПИАЛЬНАЯ ДИЛЕММА». 
16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯЧЕЙ-
КА ОБЩЕСТВА». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОХИ-
ЩЕННАЯ ВЕРА». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЛ-
КИЕ СНОБЫ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТУФЕЛЬКА ЗОЛУШКИ». 
16+.

СТС
6.00 - М/ф «Чуффык». 
0+. «Утёнок, который не 

умел играть в футбол». 0+. 
«Василёк». 0+.
6.35 - М/с «Смешарики». 0+.
6.40 - М/с «Миа и я». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 23.35, 1.30, 3.15 - «6 
кадров». 16+.
9.30, 13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
10.30, 21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 12+.
11.30 - Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ». 0+.
15.30 - Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ». 16+.
16.00 - М/ф Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». 12+.
17.00, 20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 12+.
19.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «13-Й РАЙОН». 
16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. 16+.
2.15 - «Животный смех». 0+.
4.55 - М/ф «Метеор на ринге». 
0+. «В гостях у лета». 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 «СОБЛАЗН». 
16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00, 3.15 - «Мужское / Жен-
ское». 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+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «На ночь глядя». 16+.
1.20 - Т/с «ИЗМЕНА». 16+.
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 - «На качелях власти. Пропав-
шие жёны». 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 «ЕКАТЕРИНА». 12+.
22.45 - «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
0.25 - «Под грохот канонад: 
«Синий платочек» против «Лили 
Марлен». 12+.
1.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
3.25 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГ-
РЭ В ШКОЛЕ». 2 ч. 12+.
12.05, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.40 - Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Рат-
ные подвиги нагайбаков». 12+.
13.05, 21.20 - Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и време-
ни». 12+.
13.50 - Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» 
3 с. 12+.
14.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город рудоко-
пов». 12+.
15.10 - Academia. Сергей Карпов. 
«Цивилизация Византии». 2-я лек-
ция. 12+.
15.55 - Писатели нашего детства. 
Радий Погодин. 12+.
16.25 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.

17.05, 22.45 - Д/с «Архивные тай-
ны». «1945 год. Капитуляция Япо-
нии». 12+.
17.40 - Д/ф «Дух дышит, где 
хочет...». 12+.
18.30 - Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - «Встреча на вершине». 
Авторская программа Татьяны 
Черниговской. 12+.
22.00 - «Культурная революция». 
12+.
23.35 - Х/ф «МУЛЕН РУЖ». 12+.
1.30 - Гении и злодеи. Анри Тулуз-
Лотрек. 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 - Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Краснодар» (Россия) - 
«Лилль». 0+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.00 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
1.55 - «Лига Европы УЕФА. 
Обзор». 16+.
2.30 - «Дачный ответ». 0+.
3.35 - Дикий мир. 0+.
4.00 - 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, 14.15 - «По горячим сле-
дам». 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 «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ В ДЖАКУЗИ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «МУХА». 
16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Лапушки». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 16+.
15.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«ЧУЖАЯ СВАДЬБА». 16+.
16.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«СПЛЕТНИКИ». 16+.
16.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«ВЕЩИ ЗВОНАРЯ». 16+.
17.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ». 16+.
17.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОЛИ». 
16+.
18.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«ТРИ ПОРОСЕНКА». 16+.
18.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«СЕНБЕРНАР». 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 «УДАЧИ, ЧАК!». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ». 
16+.
3.20 - Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ». 16+.
5.25 - Т/с «СУПЕРИНТУИЦИЯ». 
16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
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 - Точка зре-

ния ЛДПР. 16+.
18.50 - Вести - интервью. Адми-
нистрация г. Костромы. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.05 - М/ф. 
0+.
6.20, 2.55 - Х/ф 

«ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ». 
12+.
8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 16.30, 18.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+.
11.35 - Х/ф «СОЛДАТЫ-8». 12+.
17.30 - «Вне закона». «Наше вре-
мя». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Шальные 
деньги». 16+.
19.30, 22.25 - Х/ф «ХРОНИКИ 
ЛОМБАРДА». 16+.
20.30 - КВН. Играют все. АФЭИ - 
Сборная С.-П. 16+.
21.30 - КВН. Играют все. Парни из 
Баку - Сборная Астаны. 16+.
23.25, 2.00 - Х/ф «ГРИММ». 18+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 18+.
1.00 - «Жизнь после людей». 
«Взаперти и на привязи». 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 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». 16+.
12.50 - Х/ф «ВЫБОР ЦЕЛИ». 
12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «ТРОЕ НА ШОССЕ». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, 
КТО ТЕБЯ БЕРЕЖЕТ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗАОЧНИЦА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СБЕ-
ЖАВШАЯ УЛИКА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПО СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ОШИБКА 
КИЛЛЕРА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ФЭС ПО 
ВЫЗОВУ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». 16+.
0.00 - Х/ф «ДЕЛО 306». 16+.
1.35 - Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ». 12+.
3.15 - Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕ-
ТЕЛЯ». 12+.
4.45 - «Право на защиту. Тайное 
становится явным». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Впервые на 
арене». 0+. «Девочка и 

Медведь». 0+. «Горе не беда». 0+.
6.35 - М/с «Смешарики». 0+.
6.40 - М/с «Миа и я». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 13.15, 0.00, 3.00 - «6 
кадров». 16+.
8.30, 13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
9.30, 15.30 - Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ». 16+.
10.00, 16.00, 23.30 - Х/ф «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ». 12+.
10.30, 21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 12+.
11.30 - Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2». 16+.
17.00, 20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 12+.
19.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - «Мастершеф». 16+.
1.30 - «Животный смех». 0+.
4.40 - М/ф «Гадкий утёнок». 0+. 
«Весёлая карусель». 0+.
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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 «СОБЛАЗН». 
16+.
14.25 - «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+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Политика». 16+.
1.25 - Т/с «ИЗМЕНА». 16+.
2.15 - «Наедине со всеми». 16+.
3.05 - «Наедине со всеми». Оконча-
ние. 16+.
4.10 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Национальная кухня. Пом-
нят ли гены, что мы должны есть?». 
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 «ЕКАТЕРИНА». 12+.
23.35 - «Карибский кризис. Опера-
ция «Анадырь». 12+.
0.35 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
3.45 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ 
В ШКОЛЕ». 1 ч. 12+.
12.05, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.40 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Василий Косяков. 12+.
13.05, 21.20 - Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и време-
ни». 12+.
13.50 - Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» 
2 с. 12+.
14.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Хамберстон. Город на 
время». 12+.
15.10 - Academia. Сергей Карпов. 
«Цивилизация Византии». 1-я лек-
ция. 12+.
15.55 - Писатели нашего детства. 
Валентин Берестов. 12+.
16.25 - Искусственный отбор. 12+.
17.05, 22.45 - Д/с «Архивные тай-
ны». «1981 год. Освобождение 
американских заложников в Ира-
не». 12+.
17.40 - К 80-летию со дня рожде-
ния Альфреда Шнитке. Concerto 
grosso 2. 12+.
18.15 - «Больше, чем любовь». 
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 - «Встреча на вершине». 
Авторская программа Татьяны Чер-
ниговской. 12+.
22.00 - Власть факта. «Человек в 
тюрьме». 12+.
23.35 - Х/ф «ВАН ГОГ». 12+.
1.15 - Концерт камерного ансамбля 
«Берлинские барочные солисты» в 
Сочи. 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 - «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+.
19.45 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия). 0+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.00 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
1.55 - «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 16+.
2.30 - Квартирный вопрос. 0+.
3.35 - Дикий мир. 0+.
4.05 - Т/с «ГОНЧИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 21.30 - 
«Время новостей». 16+.
6.05, 14.10 - «Погода, 

реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - Документальный фильм. 
16+.
6.25, 6.50, 14.15, 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 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО». 16+.
12.55 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПОР-
ТАЛ». 16+.
14.30 - «Огород круглый год». 12+.
14.50 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БОИ СИЛЬНЫХ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «АННА СЕМЕНОВИЧ». 
16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «АЛКОПАТИ». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ПЕРМСКИ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОТЕМКИНСКАЯ КВАР-
ТИРА». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НАУМОВ+1». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДРАКА В КАФЕ». 16+.
19.00 - «Прямой эфир с губернато-
ром Костромской области С.К. Сит-
никовым». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 
16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Ритм города». 16+.
22.00 - Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ 
В ДЖАКУЗИ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ВАМ ПИСЬМО». 12+.
3.20 - Т/с «СУПЕРИНТУИЦИЯ». 
16+.
4.20 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА» - 
«МАТЬ». 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, 23.00, 18.45 - Мамам посвя-
щается. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15 - 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+.
20.00 - Просто деньги. 12+.
20.45 - Я жду ребенка. 16+.
23.15 - Просто деньги. 12+.
23.45 - Просто вкусно. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.35 - М/ф. 
0+.
6.45, 2.55 - Х/ф 

«ПРОРЫВ». 16+.
8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 16.30, 18.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+.
11.35 - Х/ф «СОЛДАТЫ-8». 12+.
17.30 - «Вне закона». «Адская 
смесь». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Шальные 
деньги». 16+.
19.30, 22.30 - Х/ф «ХРОНИКИ 
ЛОМБАРДА». 16+.
20.30 - КВН. Играют все. НГУ-2 - 
БГУ-2. 16+.
21.30 - КВН. Играют все. ХАИ - ГУУ. 
16+.
23.30, 2.00 - Х/ф «ГРИММ». 18+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 18+.
1.00 - «Жизнь после людей». «Воо-
ружены, но беззащитны». 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 «В ДВУХ 
ШАГАХ ОТ «РАЯ». 12+.
12.45 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.55 - Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕ-
ТЕЛЯ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕТЯ 
ЗНАЕТ ЛУЧШЕ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕР-
ЗАВЕЦ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
ВЫЧКА ЛГАТЬ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. БЛУДНЫЙ 
СЫН». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА ИЗ 
СУПЕРМАРКЕТА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ ЖИЗНЬ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ОТВЕТКА». 
16+.
0.00 - Х/ф «ТРОЕ НА ШОССЕ». 
12+.
1.50 - Х/ф «ВЫБОР ЦЕЛИ». 12+.
4.20 - Х/ф «АТАКА». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Варежка». 0+. 
«Волшебное кольцо». 0+.
6.35 - М/с «Смешарики». 

0+.
6.40 - М/с «Миа и я». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 23.45, 3.00 - «6 кадров». 16+.
8.30, 13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
9.30, 15.30 - Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ». 16+.
10.00, 16.00 - М/ф Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». 12+.
10.30, 21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 12+.
11.30 - Х/ф «СХВАТКА». 16+.
17.00, 20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 12+.
19.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2». 
16+.
1.30 - «Животный смех». 0+.
4.40 - М/ф «Василиса Прекрасная». 
0+. «Весёлая карусель». 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 «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ». 12+.
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 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 - «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам». 
12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10, 4.25 - «В наше время». 
12+.
14.20 - «Голос». 12+.
15.15 - «Голос». Продолжение. 
12+.
16.50 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Ледниковый период». 
12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Сегодня вечером». 16+.
23.10 - Что? Где? Когда? 12+.
0.20 - Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА». 12+.
2.30 - Х/ф «ОХОТНИК». 16+.
5.15 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф 

«РАССЛЕДОВАНИЕ». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.25, 14.25 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - «Военная программа». 
12+.
8.50 - «Планета собак». 12+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Моя планета» представ-
ляет. «Одна на планете. Вьетнам. 
Остров Фукуок». 12+.
11.35 - «Честный детектив». 16+.

12.05, 14.35 - Х/ф «ПРЯНИКИ 
ИЗ КАРТОШКИ». 12+.
15.00 - «Это смешно». 12+.
17.55 - Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ 
ТЕСТО». 12+.
0.40 - Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИ-
ЦА». 12+.
2.40 - Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕ-
СО». 12+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». 
12+.
12.00 - К юбилею Юрия Василье-
ва. Большая семья. 12+.
12.55 - Пряничный домик. «Наив-
ные истории». 12+.
13.25 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
13.50 - Т/ф «СИРАНО ДЕ БЕР-
ЖЕРАК». 12+.
16.20, 1.55 - Д/ф «Жизнь по зако-
нам джунглей. Камерун». 12+.
17.20 - Д/ф «Фаина Раневская». 
12+.
17.55 - Х/ф «ПОДКИДЫШ». 
12+.
19.10 - Д/ф «За кулисами проек-
та». 12+.
22.10 - Главная роль. Спецвыпуск 
из Консерватории с победителем 

«Большой оперы». 12+.
22.30 - Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД». 12+.
0.45 - Дэвид Боуи. Путешествие в 
реальность. 12+.
1.40 - М/ф. 0+.
2.50 - Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье». 12+.

НТВ
5.35 - Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». 

16+.
7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«Сегодня». 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 - «Вакцина от жира». Науч-
ное расследование Сергея 
Малозёмова. 12+.
23.05 - «Тайны любви: Разбитое 
сердце Никаса Сафронова». 16+.
0.00 - «Мужское достоинство». 
18+.
0.35 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
16+.
2.25 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
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 - «Ритм города». 16+.
10.00 - «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». 12+.
10.30 - «Фэшн терапия». 16+.
11.00 - «Школа ремонта».
12.00, 16.30 - «Комеди Клаб. Луч-
шее». 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+.
17.10 - Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». 
12+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.40 - «Добрый дом». 12+.
21.30 - «Танцы». 16+.
23.10, 0.15 - «Дом 2». 16+.
1.15 - Х/ф «САМЫЙ СТРАШ-
НЫЙ ФИЛЬМ 3D». 16+.
3.00 - Т/с «СУПЕРИНТУИЦИЯ». 
16+.
4.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«АВТОБУС». 16+.
4.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ОТКРОВЕНИЕ». 16+.
5.45 - «Саша + Маша. Лучшее». 
16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - Документальный 

фильм. 16+.
20.15 - «Автоликбез». 16+.
20.30 - «Открытая дверь». 12+.
20.45 - «Ритм города». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - «Поеха-

ли!». Открытый телевизионный 
конкурс водительского мастерст-
ва. 12+.
19.35 - Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.00 - М/ф. 
0+.

6.45, 3.40 - Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ». 0+.
12.25 - Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». 16+.
13.30 - Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». 16+.
17.35 - Х/ф «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ». 16+.
22.00 - Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМ-
БАРДА». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - Моя Рассея. 18+.
0.00 - Счастливый конец. 18+.
1.00 - Х/ф «НАСЛАЖДЕНИЕ-2». 
«ВСЕ ЭТИ ОБЕЗЬЯНКИ». 18+.
2.00 - Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА». 12+.

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

10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. НЕБЕСА 
СМЕЮТСЯ». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ОШИБКА 
КИЛЛЕРА». 16+.
11.35 - Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА 
ИЗ СУПЕРМАРКЕТА». 16+.
12.20 - Т/с «СЛЕД. РАЗ, ДВА, 
ТРИ - УМРИ». 16+.
13.00 - Т/с «СЛЕД. ФЭС ПО 
ВЫЗОВУ». 16+.
13.50 - Т/с «СЛЕД. ПО СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». 16+.
14.35 - Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ 
ДЕРЕВЕНСКАЯ ЖИЗНЬ». 16+.
15.20 - Т/с «СЛЕД. БЛУДНЫЙ 
СЫН». 16+.
16.05 - Т/с «СЛЕД. КУВАЛДА». 
16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. РУКА РУКУ 
МОЕТ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ОХОТА». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
1 с. 16+.
20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.50, 
0.50, 1.50 - Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-
КИ». 16+.
2.45, 3.50, 4.55, 5.55, 7.00 - Т/с 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Волчище - 
серый хвостище». 0+. 

«Горный мастер». 0+. «Василиса 
Микулишна». 0+. «Прекрасная 
лягушка». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 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+.
9.05 - М/ф «Винни-Пух». 0+. 
«Винни-Пух идёт в гости». 0+.
9.30 - «Откройте! К вам гости». 16+.
10.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
12+.
14.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!». 16+.
16.00, 1.00, 3.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть I. 16+.
17.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
19.30 - М/ф «Кунг-фу Панда». 0+.
21.10 - Х/ф «ТОР». 16+.
23.15 - Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ». 
16+.
2.00 - «Животный смех». 0+.
4.40 - М/ф «Детский альбом». 0+. 
«Времена года». 0+. «Винтик и 
Шпунтик - весёлые мастера». 0+.
5.40 - 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 «СОБЛАЗН». 16+.
14.25 - «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+.
23.50 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.45 - Х/ф «GENESIS». 16+.
2.35 - Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ». 
16+.
4.50 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «Большая перемена. Послед-
няя любовь Генки Ляпишева». 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 - Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА». 
12+.
22.50 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.30 - Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА». 
12+.
2.35 - Горячая десятка. 12+.
3.40 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ПОДРУГИ». 12+.
12.05 - «Правила жизни». 12+.
12.40 - «Письма из провинции». 
Комсомольск-на-Амуре. 12+.
13.05, 21.30 - Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и време-
ни». 12+.
13.50 - Х/ф «САВВА МОРОЗОВ». 
12+.
14.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня». 12+.
15.10 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
15.55 - Писатели нашего детства. 
Юрий Коваль. 12+.
16.25 - «Царская ложа». 12+.
17.05 - Большая опера. 12+.
19.15 - Смехоностальгия. 12+.
19.45 - Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
ДЕЛО ЛЕ ФЛОКА». 12+.
22.20 - «Линия жизни». Иосиф Рай-
хельгауз. 12+.
23.35 - Х/ф «КРАКЕЛЮРЫ». 12+.
1.30 - Звезды российского джаза. 
«Уральский Диксиленд». 12+.
1.55 - «Искатели». «Фортуна импе-
ратора Павла». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Раммельсберг и Гослар 
- рудники и город рудокопов». 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 - «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+.
19.45 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
23.40 - «Список Норкина». 16+.
0.35 - «Герои с «Литейного». 16+.
1.05 - Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА». 16+.
2.50 - Т/с «ГОНЧИЕ». 16+.
4.45 - 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 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.35 - «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» - «РЕПОР-
ТАЖ». 16+.
14.20 - «Ритм города». 16+.
14.50 - «Афиша выходного дня». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «АППЕН-
ДИЦИТ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «УСАТЫЙ 
САНЯ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «СТРИЖ-
КА». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КАРАТИ-
СТЫ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ХОМЯ-
КИ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ГОШИ-
НО РАДИО». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЖЕС-
СИКА АЛЬБА». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ГОЛЫЙ 
ПАПА». 16+.
19.25 - «Без чинов». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Время интервью». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДЖОН КЬЮ». 16+.
4.20 - Т/с «СУПЕРИНТУИЦИЯ». 
16+.
5.20 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА» - «ПАДЕ-
НИЕ». 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 - Простые вещи. 12+.
6.40, 18.30 - Это интересно! 12+.
7.15, 23.30 - Просто вкусно. 12+.
7.40, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 23.00 - Просто деньги. 12+.
8.40 - Мамам посвящается. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.45 - Семейный доктор. 12+.
19.20 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Мой доктор. 12+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 
12+.
20.45, 22.50 - Мамам посвящается. 
16+.
23.15 - Я жду ребенка. 16+.
23.45 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.50 - М/ф. 
0+.
6.30, 2.55 - Х/ф 

«АРМИЯ СПАСЕНИЯ». 12+.
8.30 - Улетное видео. 16+.

9.00, 16.30, 18.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2». 
«ОХОТА НА ШУБЫ». 16+.
11.35 - Х/ф «СОЛДАТЫ-8». 
12+.
15.30 - Х/ф «СОЛДАТЫ-9». 12+.
17.30 - «Вне закона». «Ищите 
женщину». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Шальные 
деньги». 16+.
20.00 - «Вне закона». «Убить 
любовника». 16+.
20.35 - КВН. Играют все. Эска-
дрон гусар - Кубанские казаки. 
16+.
21.30 - КВН. Играют все. БГУ - 
сборная Владивостока. 16+.
22.30 - Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН». 
16+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 18+.
1.00 - «Жизнь после людей». 
«Гибель столиц». 16+.
2.00 - Х/ф «ГРИММ». 18+.

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, 12.30, 14.00, 16.00, 17.20 - 
Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. НАТАШИНО 
ЗОЛОТО». 16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. СОРОКОГРА-
ДУСНОЕ УБИЙСТВО». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. САНТЕХ-
НИК». 16+.
22.10 - Т/с «СЛЕД. ОСКОЛКИ». 
16+.
22.55 - Т/с «СЛЕД. ОСИНОЕ ГНЕ-
ЗДО». 16+.
23.40 - Т/с «СЛЕД. БЛИЗНЕЦЫ». 
16+.
0.25 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА АБСЕНТА». 16+.
1.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВО-
РЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 16+.
1.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАБОТ-
НИК МЭРИИ». 16+.
2.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРЗА-
ВЕЦ». 16+.
2.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
ВЫЧКА ЛГАТЬ». 16+.
3.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАОЧ-
НИЦА». 16+.
3.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СБЕ-
ЖАВШАЯ УЛИКА». 16+.
4.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУ-
ЧАЙНЫЙ ПАПА». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУ-
ЧАЙ В ГОСТИНИЦЕ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТЬЯ 
И СЕСТРЫ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «А что ты уме-
ешь?». 0+. «Бабушкин 

зонтик». 0+. «Всё наоборот». 0+.
6.35 - М/с «Смешарики». 0+.
6.40 - М/с «Миа и я». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 3.05 - «6 кадров». 16+.
9.00, 13.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
9.30 - Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 
16+.
10.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 12+.
10.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
11.30 - «Мастершеф». 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд-2. Невошедшее». 16+.
18.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
21.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги». 16+.
22.20 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!». 16+.
0.20 - Большой вопрос. 16+.
1.20 - Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ». 
16+.
4.20 - «Животный смех». 0+.
5.20 - М/ф «Весёлая карусель». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

28 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 29 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 - Большая студия. 16+.
10.35 - Подробности. 16+.
10.55 - Вместе ищем солдата. 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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30 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 - Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «ПРИНЦ 

ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». 
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+.
13.10 - «ДОстояние РЕспублики: 
Александр Зацепин». 12+.
15.20 - «Черно-белое». 16+.
16.25 - «Большие гонки». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.10 - Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
16+.
20.00 - «Толстой. Воскресенье». 
16+.
21.00 - Воскресное «Время». 16+.
22.30 - Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ 
ИСТОРИЯ США». 16+.
23.45 - Х/ф «ПСИХОЗ». 18+.
1.35 - Х/ф «АФРИКАНСКИЕ 
КОШКИ: КОРОЛЕВСТВО 
СМЕЛЫХ». 12+.
3.10 - «В наше время». 12+.
4.20 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.30 - Х/ф «ТРЕ-

ВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
12+.
7.20 - Вся Россия. 12+.
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 «ЭГОИСТ». 12+.

14.20 - Вести-Москва. 16+.
14.30 - «Смеяться разрешается». 
12+.
16.25 - Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
23.50 - Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА». 12+.
1.50 - Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 
ИЛЬФ И ПЕТРОВ». 12+.
3.15 - «Моя планета» представля-
ет. «Одна на планете. Вьетнам. 
Остров Фукуок». 12+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - М/ф «В мире басен», 
«Чудеса в решете». 12+.
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45, 
16.20, 16.55, 17.50, 18.40, 20.30, 
21.10 - Международному конкур-
су юных музыкантов «Щелкунчик» 
- 15! Играют лауреаты. 12+.
10.35 - Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД». 12+.
12.50 - Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный». 12+.
13.45 - Россия, любовь моя! 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Быть аварцем». 12+.
14.20 - Гении и злодеи. Анри 
Тулуз-Лотрек. 12+.
14.55, 1.55 - Д/ф «Детеныши в 
снегах». 12+.
16.00 - М/ф «Дом, который 
построил Джек», «Королевский 
бутерброд». 12+.

16.30 - Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Линия Маннергейма». 12+.
17.00 - «Романтика романса». 
Марку Минкову посвящается. 
12+.
18.00 - Итоговая программа «Кон-
текст». 12+.
18.45 - К 70-летию Великой Побе-
ды. «Война на всех одна». 12+.
19.00 - Х/ф «АЛЬБА РЕГИЯ». 
12+.
20.40 - М/ф «Лев с седой боро-
дой». 12+.
21.15 - «75 лет Андрею Хржанов-
скому. «Линия жизни». 12+.
22.05 - Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМ-
НАТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
РОДИНУ». 12+.
0.10 - Авторская анимация Андрея 
Хржановского. «Долгое путешест-
вие». 18+.
0.35 - Фламенко Карлоса Сауры. 
12+.
1.35 - М/ф «Дом, который постро-
ил Джек». «Королевский бутер-
брод». 12+.
2.50 - Д/ф «Навои». 12+.

НТВ
6.00 - Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». 

16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегод-
ня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.50 - «Хорошо там, где мы есть!». 
Туристическая программа. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.50 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014/2015. «Локо-
мотив» - «Спартак». 0+.
15.30, 16.15 - Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+.
18.00 - Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня». 16+.
20.10 - Х/ф «НА ДНЕ». 16+.
22.55 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-
ВУ». 16+.
1.05 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
16+.
3.00 - Т/с «ГОНЧИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Пингвины из 
«Мадагаскара». 12+.
6.30 - «Пингвины из 

«Мадагаскара» - «Туннель любви. 
Идеальный день шкипера». 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 - «Без чинов». 16+.
10.00 - «Школа ремонта».
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». 
12+.
14.15 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
15.15, 22.00 - «Stand up». 16+.
16.15, 17.15, 18.15, 20.00 - «Коме-
ди клаб». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «С ШИРОКО ЗАКРЫ-
ТЫМИ ГЛАЗАМИ». 16+.
4.10 - Т/с «СУПЕРИНТУИЦИЯ». 
16+.
5.10 - «Саша + Маша» - «Сюрпри-
зы для Маши». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.
18.25 - Прогноз пого-

ды, 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 - Х/ф «ТАЙ-
НАЯ ПРОГУЛКА». 
12+.

7.45, 2.00 - Х/ф «НА КОГО БОГ 
ПОШЛЕТ». 16+.
9.15 - Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». 16+.
10.25 - Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». 16+.
15.30 - Х/ф «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ». 16+.
19.55 - Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН». 
16+.
22.00 - Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМ-
БАРДА». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - Моя Рассея. 18+.
0.00 - Счастливый конец. 18+.
1.00 - Х/ф «НАСЛАЖДЕНИЕ-2». 
«ЦИКЛОН ХЛОЯ». 18+.
3.30 - Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: 
НАЧАЛО». 16+.
5.40 - М/ф. 0+.

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

10.00 - «Сейчас». 16+.
10.10 - «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. ЖЕРТВОПРИ-
НОШЕНИЕ». 16+.
11.50 - Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ НА 
ЗАКАТЕ». 16+.
12.35 - Т/с «СЛЕД. СТРИПТИ-
ЗЕР». 16+.
13.25 - Т/с «СЛЕД. СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». 16+.
14.10 - Т/с «СЛЕД. БЕШЕНСТ-
ВО». 16+.
14.55 - Т/с «СЛЕД. КУСОК СЧА-
СТЬЯ». 16+.
15.40 - Т/с «СЛЕД. ЧЕРНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». 16+.
16.25 - Т/с «СЛЕД. ХИМЕРА». 
16+.
17.10 - Т/с «СЛЕД. СЛАБОСТЬ 
ПРАВОСУДИЯ». 16+.
18.00 - «Главное». Информационно-
аналитическая программа. 16+.
19.30, 20.50, 22.15, 23.35, 1.05 - Т/с 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». 12+.
2.40 - Х/ф «АМЕРИКЭН-БОЙ». 
16+.
4.50 - Д/с «Агентство специальных 
расследований». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Золотое 
пёрышко». 0+. «Вот так 

тигр!». 0+. «Возвращение блудно-
го попугая». 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, 0.10 - М/ф «Лесная братва». 
12+.
10.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия». 16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 
16+.
13.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги». 16+.
14.20 - М/ф «Кунг-фу Панда». 
0+.
16.00, 3.10 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть II. 16+.
17.30 - Х/ф «ТОР». 16+.
19.35 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - никому». 
16+.
21.05 - Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ». 16+.
23.10 - Большой вопрос. 16+.
1.40 - «Животный смех». 0+.

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

СТВО». 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 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - «Пища богов». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.

16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 0.00 - Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ». 6+.
21.40 - Шоу «Организация Определенных 
Наций». 16+.
23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
1.40 - Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ». 16+.
4.00 - «Адская кухня-2». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.30, 0.05 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
10.15 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.

12.05 - Х/ф «АГЕНТ». 16+.
15.30, 1.55 - «24 кадра». 16+.
16.00, 2.25 - «Трон». 12+.
16.30 - «Освободители». Штурмовики. 16+.
17.25 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ДВОЙНЫЕ 
СТАНДАРТЫ». 16+.
19.15, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Петер-
бург). 0+.
22.05 - «Освободители». Истребители. 12+.
23.00 - «Эволюция». 16+.
2.50 - Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омская область). 0+.
5.00 - Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 16+.

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

СТВО». 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 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - «Женские секреты»: «Красота - страшная 
сила». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 0.00 - Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД». 6+.
21.50 - Шоу «Организация Определенных 
Наций». 16+.
23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
1.50 - Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ-3: 
АРМИЯ ТЬМЫ». 16+.
4.00 - «Адская кухня-2». 16+.

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

8.30, 0.05 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
10.15 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «АГЕНТ». 16+.
15.30 - Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Сергей Харитонов (Россия) против 

Кенни Гарнера. Прямая трансляция из Китая. 
16+.
18.00 - Большой спорт. 0+.
18.20 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ПОЛНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА». 16+.
20.15 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ПО СЛЕДУ 
ПРИЗРАКА». 16+.
22.05 - «Освободители». Штурмовики. 16+.
23.00 - «Эволюция». 16+.
1.55 - Смешанные единоборства. M-1 Challenge. 
Сергей Харитонов (Россия) против Кенни Гарне-
ра. 16+.
3.30 - «Моя рыбалка». 12+.
3.55 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
4.25 - «Язь против еды». 12+.
4.55 - Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 16+.

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 - «Женские секреты»: «Все мужики сво...». 
16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.

20.00, 0.00 - Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 
ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ». 6+.
21.30 - Шоу «Организация Определенных 
Наций». 16+.
23.30, 3.30 - «Смотреть всем!». 16+.
1.30 - Х/ф «НАЕМНИКИ». 16+.
4.00 - «Адская кухня-2». 16+.

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

8.20, 0.05 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
10.10, 23.00 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «АГЕНТ». 16+.
15.30 - «Освободители». Истребители. 16+.

16.20 - «Освободители». Саперы. 16+.
17.15 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО». 16+.
19.00, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). 0+.
22.05 - «Освободители». Морская пехота. 16+.
1.55 - Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 
(Филиппины) против Криса Алджиери. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO. 16+.
3.00 - «Дуэль». 12+.
3.55 - «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже. 
16+.
4.25 - «Рейтинг Баженова». Человек для опытов. 
16+.
4.55 - Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 16+.

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

СТВО». 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 - «Великие тайны Армагеддона». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 0.00 - Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА». 12+.
22.10 - Шоу «Организация Определенных 
Наций». 16+.
23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
2.10 - «Чистая работа». 12+.
3.00 - «Адская кухня-2». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 
16+.
8.30, 0.05 - Х/ф «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р.». 16+.
10.15 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.

12.05 - Х/ф «АГЕНТ». 16+.
15.30 - Х/ф «ЯРОСЛАВ». 16+.
17.35, 1.50 - «Полигон». Огнеметы. 12+.
18.05 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 16+.
21.45 - Большой спорт. 0+.
22.05 - «Освободители». Саперы. 16+.
23.00 - «Эволюция». 16+.
2.20 - «Полигон». Самоходное орудие «Нона». 
12+.
2.50 - Хоккей. КХЛ. «Северсталь» (Череповец) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). 0+.
4.50 - Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Адская кухня-2». 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 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 - «24». 16+.
9.00 - «Великие тайны древних сокровищ». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00 - «Территория заблуждений» с Игорем Про-
копенко. 16+.

22.00 - «Мужские истории». 16+.
23.00 - Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА». 18+.
1.00 - Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНСФИЛД». 
16+.
3.15 - Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.20, 23.20 - Х/ф «ЯРОСЛАВ». 16+.
10.15 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 16+.
15.30, 18.15, 23.00 - Большой спорт. 0+.

15.55 - Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). 0+.
18.30 - Профессиональный бокс. Руслан Провод-
ников (Россия) против Хосе Луиса Кастильо 
(Мексика). 12+.
1.20 - «Эволюция». 16+.
2.50 - «Основной элемент». Происхождение речи. 
12+.
3.15 - «Как оно есть». Соль. 12+.
4.10 - «Наука на колесах». 12+.
4.40 - «Человек мира». Венгрия. 12+.
5.10 - Смешанные единоборства. M-1 Challenge. 
Сергей Харитонов (Россия) против Кенни Гарне-
ра. 16+.

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

11.00 - «Обед по расписанию». 16+.
11.30 - «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 - М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2». 
12+.
20.30 - М/ф «Три богатыря на дальних берегах». 
12+.
21.50 - М/ф «Как поймать перо Жар-птицы». 
12+.
23.10 - Х/ф «БАБЛО». 16+.
1.00 - Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+.

2.30 - Х/ф «ВПРИТЫК». 16+.
4.20 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА». 16+.

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

8.15 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.45 - «В мире животных». 12+.
9.15 - «Человек мира». 12+.
9.45 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ». 16+.
11.45, 22.30 - Большой спорт. 0+.
11.50 - «Задай вопрос министру». 12+.
12.30 - Профессиональный бокс. Руслан Провод-
ников (Россия) против Хосе Луиса Кастильо 
(Мексика). 12+.
13.30 - «24 кадра». 16+.
14.00 - «Трон». 12+.
14.30 - «Наука на колесах». 12+.

15.00 - «НЕпростые вещи». Автомобиль. 12+.
15.30 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 16+.
19.05 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+.
22.50 - «Дуэль». 12+.
23.55 - Фигурное катание. Гран-при Японии. 0+.
2.15 - «За гранью». Погода на заказ. 12+.
2.45 - «Основной элемент». Анатомия паранор-
мального. 12+.
3.10 - «За кадром». Тува. 12+.
4.05 - «Максимальное приближение». Латвия. 
12+.
4.30 - «Максимальное приближение». Макао. 
12+.
5.00 - Профессиональный бокс. Евгений Градо-
вич (Россия) против Джейсона Велеса (Пуэрто-
Рико). Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF. Теренс Кроуфорд против Раймундо Бельтра-
на (Мексика). Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Прямая трансляция из США. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА». 
16+.
5.30 - Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». 16+.
7.00 - Х/ф «ВПРИТЫК». 16+.
8.50 - Х/ф «БАБЛО». 16+.
10.40, 19.00 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». 12+.
12.45, 21.00 - Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 16+.
14.45 - М/ф «Как поймать перо Жар-птицы». 
12+.
16.10 - М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2». 
12+.
17.30 - М/ф «Три богатыря на дальних берегах». 
12+.
23.00 - «Добров в эфире». Информационно-ана-
литическая программа. 16+.

0.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Игорем Про-
копенко. 16+.

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

8.35 - «Моя рыбалка». 12+.
9.20 - «Язь против еды». 12+.
9.50 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ». 16+.
11.45, 16.30 - Большой спорт. 0+.
12.05 - «Полигон». Зенитно-ракетный комплекс 
«Тор». Рождение. 12+.
12.35 - «Полигон». Дикая кошка. 12+.
13.05 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+.

16.45 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 
12+.
17.20 - Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из Швеции. 12+.
18.50 - Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ». 16+.
22.25 - Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафе-
та. Трансляция из Швеции. 12+.
0.00 - Большой футбол. 0+.
0.50 - Профессиональный бокс. Евгений Градо-
вич (Россия) против Джейсона Велеса (Пуэрто-
Рико). Бой за титул чемпиона мира по версии IBF. 
12+.
2.30 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 0+.
4.15 - Фигурное катание. Гран-при Японии. 0+.
5.20 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ». 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+.

Телефоны отдела рекламы:  
47-10-11, 47-05-11
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Ровно двадцать лет 
проработала 
председателем колхоза 
«Пятилетка» Александра 
Ивановна Евдокимова, с 
1949-го по 1969 год. Герой 
Социалистического Труда, 
кавалер двух орденов 
Ленина, лауреат 
Сталинской премии, 
депутат Верховного Совета 
СССР трех созывов.

МУЖЕСТВО 
ПОТРЕБОВАЛОСЬ
ЕЙ НЕ РАЗ 

Родилась Александра Ива-
новна Евдокимова (урожден-
ная Егорова) 28 октября 1910 
года в деревне Палачево Шун-
генской волости Костромского 
уезда в большой крестьянской 
семье, в которой была тринад-
цатым ребенком. В тот же день 
ее крестили в приходской Ка-
занской церкви в селе Петри-
лово и нарекли Александрой. 
Имя Александра с греческого 
можно примерно перевести 
как «мужественная». Мужество 
Александре Ивановне в ее 
жизни понадобилось не раз. 

Замуж вышла  в 1934 году 
за местного парня Сергея Ев-
докимова и переехала к нему в 
Петрилово. Накануне реги-
страции брака между молоды-
ми возник конфликт, нередкий 
в те времена. Александра была 
верующей, пела на клиросе и 
поставила перед женихом 
условие о венчании. Сергей, 
активный комсомолец, конеч-
но же, возражал. Но будущий 
председатель колхоза сумела 
настоять на своем. 

Работать стала рядовой 
колхозницей в колхозе «Ис-
кра». Казалось, все в жизни 
Александры Евдокимовой 
складывалось хорошо. Однако 
вскоре судьба нанесла ей один 
безжалостный удар за другим. 
От дифтерита умер первенец 
Владимир, когда ему не испол-

нилось и двух лет. Погиб на 
финской войне муж. И в 29 лет 
Александра Ивановна осталась 
вдовой. А в 1940 году сгорел 
дом, в котором прошли ее не-
долгие годы счастливой семей-
ной жизни. А.И. Евдокимова пе-
реехала в деревню Шемякино к 
своей двоюродной сестре. Ра-
ботать стала свинаркой в кол-
хозе «Пятилетка». Вся ее по-
следующая жизнь была связа-
на именно с этим колхозом. 

Началась Великая Отечест-
венная война. У Александры 
Ивановны не было мужа, одна-
ко проводов хватило и на ее 
долю, на фронт ушли братья. 

На всех тяжелых колхозных 
работах мужчин заменили 
женщины.

ЗВЕЗДА ГЕРОЯ 
А.И. Евдокимова в 1942 го-

ду стала заведующей молоч-
но-товарной фермы. В воен-
ное лихолетье раскрылся ее 
незаурядный дар руководите-
ля. В 1941 году надои молока 
от коровы опустились до 2849 
килограммов, в 1945-м соста-
вили 3073 килограмма, в 
1948-м - 4602 килограмма. В 
1945 году Александра Иванов-
на получила свою первую на-
граду - медаль «За доблест-
ный труд в Великую Отечест-
венную войну 1941-1945 гг.».

10 февраля Александру Ев-
докимову избрали депутатом 
Верховного Совета СССР.  На 
первой сессии принимали за-
кон «О пятилетнем плане вос-
становления и развития на-
родного хозяйства СССР на 
1946-1950 гг.». Тогда Алексан-
дра Ивановна впервые побы-
вала в столице, увидела 
Кремль, Сталина, других руко-
водителей страны. Депутатом 
Верховного Совета СССР она 
была три созыва - с 1946-го по 
1958 год. 

4 июля 1949 года Александ-
ре Ивановне Евдокимовой бы-
ло присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда. Она 
была уже председателем кол-
хоза «Пятилетка». На митинге, 

который в Шемякине состоял-
ся в честь награждения, Алек-
сандра Ивановна сказала, что 
«сегодня в ее жизни и жизни 
всего колхоза самый радост-
ный день». Несомненно, это 
были совершенно  искренние 
слова. Золотая Звезда Героя 
Социалистического Труда еще 
совсем недавно имелась толь-
ко у одного Сталина. Алексан-
дре Ивановне и во сне не мог-

ло присниться, что когда-ни-
будь и ее удостоят такой на-
грады. 

Постановлением Совета 
Министров СССР  от 14  мар-
та 1951 года «за разработку 
метода выращивания сель-
скохозяйственных животных, 
обеспечивающего высокую 
молочную продуктивность» 
А.И. Евдокимовой была при-
суждена Сталинская премия 
3-й степени.

В 1950-1951 годах в Ко-
стромской области проходила 
кампания по укрупнению кол-

хозов. Она не миновала и наше 
Заречье. 3 июня 1950 года к 
«Пятилетке» были присоеди-
нены колхозы «Искра», имени 
Калинина и «Красный Ок-
тябрь». Председателем объе-
диненного колхоза «Пятилет-
ка» стала Александра Иванов-
на Евдокимова. 

В историю Костромского 
района А.И. Евдокимова по 
праву вошла как один из луч-
ших председателей колхоза. 
Однако не надо, конечно, иде-
ализировать деятельность да-
же самых лучших руководите-
лей. Председатель колхоза 
являлся наместником партии 
в своем хозяйстве и обязан 
был проводить ее политику. 
При объединении колхозов в 
1950 году оказалось, что в 
бывшей «Искре» (Петрилово и 
Сухоногово) у колхозников 
имелось по 30 соток приуса-
дебной земли (в то время как 
в «Пятилетке» давно уже было 
только по шесть соток). Одно 
из первых, что сделала А.И. 
Евдокимова, став во главе 
объединенного колхоза, - ото-
брала большую часть земли у 
бывших «искровцев», оставив 
им по шесть соток. В 1960 го-
ду в очерке, посвященном 
50-летию А.И. Евдокимовой, 
данный случай подавался как 
образец ее председательской 
принципиальности. 

В 1947 году Александра 
Ивановна вышла замуж во вто-
рой раз - за Анатолия Ивано-
вича Евстигнеева. Родившего-
ся сына назвала Владимиром, 
наверное, в память о первом 
умершем малыше. 

Председательский пост 
Александра Ивановна остави-
ла в 1969 году. Но не расста-
лась с «Пятилеткой». Колхоз-
ники избрали ее почетным 
председателем. 

ВЕРНАЯ ДОЧЬ 
РОДНОЙ ЗЕМЛИ

Скончалась Александра 
Ивановна Евдокимова 23 ян-
варя 1975 года в Костроме. 
«Верная дочь Коммунистиче-
ской партии, - говорилось в 
некрологе, подписанном все-

ми руководителями области 
во главе с первым секретарем 
обкома КПСС Юрием Балан-
диным, - она всю свою жизнь 
посвятила укреплению кол-
хозного строя, развитию со-
циалистического сельского 
хозяйства». 

Использован очерк 
краеведа Николая 

Зонтикова из книги «Герои 
Социалистического Труда 

Костромского района: 
1948-1976 гг.»

11НАША ИСТОРИЯ

К 70-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ СКОТА

А.И. Евдокимова. Фото 
50-х гг. ХХ века

Директор Костромского госплемрассадника 
А.А. Волоцкий и председатель колхоза «Пятилетка» 

А.И. Евдокимова на колхозном пастбище. 
Фото 50 гг. ХХ века

Председатель колхоза «Пятилетка» А.И. Евдокимова и 
зоотехник Е.В. Белова (крайняя справа) с молодыми 

доярками колхоза. Фото 60 гг. ХХ века

ВСХВ, 1954 год.  Группа 
Героев Социалистического 

Труда из Костромского 
района в павильоне 
«Животноводство». 

В центре - 
А.И. Евдокимова и 

П.А. Малинина

Первый секретарь Костромского обкома КПСС Л.Я. Флорентьев вручает колхозу 
«Пятилетка» переходящее Красное знамя. Фото 1960 года

Предыдущие материалы из этого цикла читайте 
в газете «Волжская новь» №№ 37 - 44, 46

Судьба председателя
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Пообедали мы с дедом,
Вот теперь бы поиграть, 
Но ему после обеда
Захотелось подремать.

Ну и что одной мне делать?
Ситуация, друзья!
Ведь сейчас  кричать и бегать
Мне решительно нельзя.

Я недолго размышляла,
Чем заняться в тишине, -
Деда я нарисовала
За диваном  на стене.

То-то будет он доволен,
Ведь не зря же я учусь!
Ведь не зря мы с дедом 

ходим
В школу-студию искусств!

И хочу признаться честно,
Я живу одной мечтой:
Стать художником 

известным,
Так - как Шишкин, 

как Крамской!

Как удачно, что обои
Очень светлые у нас!
Дед проснулся: что такое?
Это что за Карабас?

И меня поставил в угол,
Разозлился очень дед!
Ясно: деду почему-то
Не понравился портрет!

Ох опасная работа!
Чуть не так - в углу постой!
Даже славы неохота:
Бедный Шишкин и Крамской!

Опасная работа

Занимательные карточки 

Стихи Тамары Андреевой

Читаем сочетания слов

Ноябрь - предзимье, время 
перехода от одного времени 
года к другому.  Каждый раз этот 
переход происходит по-иному. 
Уже были октябрьские сугробы, 
поземка - приметы матушки-
зимы. Но когда все будет 
по-настоящему, по-зимнему - 
можно только прогнозировать. 
Дети любят зиму - с её 
ледяными горками, санками, 
лыжами. Итак - ждем.

☺ ☺ ☺
Алина, 4 года 4 месяца:
 - Мама, я хотела под-

красться  к бабушке, а ты ис-
портила мое кранье.

☺ ☺ ☺
Костя, 3 года 5 месяцев:
- Дедушка, мама меня обиде-

ла.
- Чем она тебя обидела? Руч-

кой?
- Нет. Своей говорильней.

☺ ☺ ☺
Аня, 8 лет:
 - Почему ты так рано при-

шла из школы?
 - Да у нас Ольга Павловна 

сопливится.

☺ ☺ ☺
Даша, 9 лет:

 - Почему ты так долго идешь 
из школы?

 - Так я иду разгульным ша-
гом. 

 - Даша, правильно говорить - 
прогулочным шагом.

 - Нет, мамочка, я же иду до-
мой и разгуливаю, значит, раз-
гульным шагом.

☺ ☺ ☺
Рома, 5 лет:
 - Мама, так язык болит. Да-

вай записывай меня к врачу - к 
языкологу.

☺ ☺ ☺
Вера, 7 лет:
Папа провожает дочку в шко-

лу и хочет поцеловать ее. 
- Папа, не позорь меня.

☺ ☺ ☺

Саше (5 лет) объяснили, 
что такое капитанская рубка. 
Саша все понял и отвечает: 
«Капитальная будка».

☺ ☺ ☺
Вася (3 года) все переиначи-

вает по-своему. Пуговицы у него - 
гуговицы, веранда - беранда, кот-
лета - коклета. Отучать бесполез-
но: у Васи свой язык.

☺ ☺ ☺

Вова, 2,5 года:
- Вовочка, ты сейчас пори-

суешь, а когда закончишь, при-
дешь ко мне на кухню, там мы 
будем  с тобой обедать.

 - Мама, ты очень витиевато 
говоришь.

Это  карточки из серии «Читаем сочетания слов» для занятий с вашим ребенком. Обуча-
ем детей грамоте при помощи  набора карточек с картинками. Для этого вырезаем карточ-
ки и разрезаем аккуратно посередине. Ребенок должен собрать картинку,  а кто  постарше, 
может также прочитать словосочетание.

Говорят  наши дети
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Объявляем рыбный день
Жареная рыба от Ольги 
Набатовой из села 
Сандогора

В Сандогоре, что стоит на реке Кос-
троме, издавна любят рыбу и умеют ее 
готовить. Вот как делает это Ольга На-
батова:

- Любую рыбу я разделываю на фи-
ле, чтобы было поменьше косточек, и 
речную, и морскую. Для панировки в 
муку добавляю приправу для рыбы, 
если ее нет, то хмели-сунели, немного 
соли и перемешиваю. Прежде чем об-
валять рыбу в этой панировке, надо 
окунуть куски во взбитое яйцо. Жарю 
на разогретой сковороде в раститель-
ном масле.

Из речной рыбы чаще жарю щуку, 
леща, а иногда и жереха, судака, кото-
рые тоже водятся в Костромке. Муж у 
меня не рыбак, поэтому покупаю у 
местных знатоков рыбной ловли. Из 

морской рыбы беру в магазине скум-
брию, горбушу, пикшу, навагу. Сейчас 
вот купила палтус. Жарить буду так же, 
но от костей отделять не надо.

Люди старшего и среднего поколения помнят такие дни в со-
ветских столовых. Возможно, это и не было лишено здравого 
смысла, ведь рыба очень полезна. Поэтому давайте пригото-
вим рыбный обед. Рыбку возьмем самую «демократичную» - 
минтай.

К ВАШЕМУ СТОЛУ

Салат со свекольным желе
«Изюминкой» его является свеколь-

ное желе. Кусочки желе рубинового 
цвета смотрятся очень интересно на 
фоне белой рыбы. Салат легкий по ка-
лорийности. Соус дает цитрусовую 
нотку.

Ингредиенты:
минтай - 800 граммов;
свежий огурец - 1 штука;
зелень петрушки;
соль.
Для желе:
свекольный отвар - 400 миллили-

тров;
желатин - 1 ст. ложка;
сок лимона - 1 ст. ложка;
соль.
Для соуса:
оливковое или подсолнечное масло;
цедра лимона;
цедра апельсина;
соль;
черный молотый перец.
Приготовление
Рыбу нарезать крупными кусками, 

отварить. Остудить, выбрать косточки и 
разобрать на небольшие кусочки.

Для желе свеклу средних размеров 
очистить, нарезать на небольшие ку-
сочки, а можно натереть на крупной 
терке, залить водой, примерно 0,5 ли-

тра. Отварить до готовности, отвар - 
400 мл, слить, остудить. 

В стакане холодного свекольного 
отвара замочить желатин, оставить на 
40 минут, затем нагреть до растворе-
ния. Влить в оставшийся отвар. Доба-
вить сок лимона, соль, перец. Залить в 
прямоугольную форму, поставить в хо-
лодильник до застывания. 

Готовое желе нарезать кубиками. 
Огурец нарезать кубиками, петруш-

ку разобрать на веточки.
Все продукты, кроме желе, переме-

шать, посолить, поперчить, заправить 
соусом, приготовленным из раститель-
ного масла с добавлением натертой це-
дры лимона и апельсина. Выложить ку-
бики свекольного желе.

Суп из минтая
Мясо у минтая совсем 

не жирное, постное. Поэто-
му считается, что он, наря-
ду с прочими тресковыми, 
не подходит для приготов-
ления бульона. Но все же 
вкусный суп из минтая сде-
лать можно. 

Ингредиенты:
минтай - 1 килограмм;
картофель - 5-6 штук;
морковь - 1-2 штуки;
лук репчатый - 1-2 шту-

ки;
корень петрушки - 1 штука;
лавровый лист - 2-3 штуки;
перец душистый горошком - 5-6 

штук;
соль - по вкусу;
свежая зелень - по вкусу. 
Приготовление
Рыбу выпотрошить, вымыть. Отре-

зать головы и хвосты. Сложить в ка-
стрюлю и залить холодной водой, по-
ставить на средний огонь. Как закипит, 
огонь уменьшить, посолить, добавить 
целую очищенную луковицу, лавровый 
лист и перец. Варить под крышкой 20 
минут.

Картофель нарезать кубиками.

Морковь и корень петрушки наре-
зать соломкой. 

Зелень вымыть, высушить и из-
мельчить.

Рыбьи головы, хвосты, лавровый 
лист вынуть. Бульон, если нужно, про-
цедить, вернуть обратно в кастрюлю, 
добавить картофель.

Через 5 минут добавить морковь и 
корень петрушки.

Затем добавить нарезанный на ку-
ски минтай. 

Варить еще минут 15, после чего 
попробовать на соль (если нужно, до-
бавить) и выключить огонь. Дать на-
стояться, разлить по тарелкам, посы-
пать зеленью.

Минтай жареный с рисом 
и солеными огурцами

Ингредиенты:
минтай - 1 штука;
мука - 100 граммов;
растительное масло - 4 ст. ложки;
лимоны - 1 штука;
соль - по вкусу;
рис - 100 граммов;
петрушка - 1 пучок;
соленые огурцы - 3 штуки.
Приготовление
Тщательно вымытую рыбу нарезать на порци-

онные куски. Натереть их солью, соком лимона, 

оставить пропитаться на 10-15 минут. 
На разогретую сковороду наливаем оливковое 

или подсолнечное масло.
В тарелочку высыпаем немного муки и обвали-

ваем в ней куски рыбы. Обжариваем их в разогре-
той сковороде. Каждую сторону жарим примерно 
5-7 минут на среднем огне. 

Варим рис. Закладываем его в кипящую воду и 
варим примерно 15 минут. 

В тарелочку с одной стороны выкладываем 
рыбу, с другой - рис. Соленые огурцы режем то-
ненькими дольками и украшаем еду. Петрушку 
кладем сверху и по бокам блюда. 

Блюдо можно использовать и для празднично-
го стола.
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ПОСТ ГИБДД

СИТУАЦИЯ

14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВЫДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СЧЕТ

 ЗЕМЕЛЬНЫХ ПАЕВ ИЗ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 44:07:000000:388 НА ТЕРРИТОРИИ СПК «ПЕТРИЛОВО» 

И СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ВЫДЕЛЯЕМЫХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Тертышников Виталий Александрович, квалификаци-
онный аттестат 44-14-118, сотрудник ООО «Костромское землеустроительное 
проектно-изыскательское предприятие №1», 157860, Костромская обл., Судис-
лавский р-он, п.Судиславль, ул.Лесная, д.11а, vittoones@Gmail.com, 89038974522, 
8(4942) 55-29-03, 55-29-71, сообщает о выделении 3 земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером: 
44:07:000000:388, расположенных по адресу: Костромская область, Костромской 
район, ориентир СПК «Петрилово», и проведение согласования границ образуе-
мых земельных участков в счет земельных долей.

Местоположение образуемых земельных участков определено заданием за-
казчиков кадастровых работ: Костромская область, Костромской район, Шунген-
ское сельское поселение: 

- :388:ЗУ1 площадью 266441 кв.м расположен в 3100 м по направлению на 
юго-восток от ориентира ОМЗ №243 (Петрилово), по правую сторону вдоль авто-
дороги Кострома-Петрилово, в кадастровом квартале 44:07:141902 в целом для 
9 собственников земельных долей: 1) Осиповой Нины Борисовны (Костромская 
область, Костромской район, с.Петрилово, дом 14, кв.1), по доверенности Семе-
нов Алексей Степанович (Костромская обл., Костромской район, с.Петрилово, 
дом 14, кв.9);

2) Осиповой Людмилы Борисовны (Костромская область, Костромской район, 
с.Петрилово, дом 14, кв.12), по доверенности Семенов Алексей Степанович;

3) Конышевой Надежды Владимировны (Костромская область, Костромской 
район, с.Петрилово, дом 9, кв.1), по доверенности Семенов Алексей Степанович; 

4) Смирновой Надежды Алексеевны (Костромская область, Костромской рай-
он, с.Петрилово, дом 13, кв.12), по доверенности Семенов Алексей Степанович; 

5) Прохорова Николая Гордеевича (Костромская область, Костромской район, 
с.Петрилово, дом 9, кв.6), по доверенности Рябченко Андрей Григорьевич (Ко-
стромская обл., г.Кострома, ул.Китицынская, дом 16, кв.33);

6) Прохоровой Людмилы Евгеньевны (Костромская область, Костромской 
район, с.Петрилово, дом 9, кв.6), по доверенности Рябченко Андрей Григорьевич 
(Костромская обл., г.Кострома, ул.Китицынская, дом 16, кв.33);

7) Семеновой Елены Леонидовны (Костромская область, Костромской район, 
с.Петрилово, дом 18);

8) Шаровой Галины Александровны (Костромская область, Костромской рай-
он, с.Петрилово, дом 9, кв.6), по доверенности Рябченко Андрей Григорьевич 
(Костромская обл., г.Кострома, ул.Китицынская, дом 16, кв.33);

9) Егоровой Надежды Павловны (Костромская область, Костромской район, 
с.Петрилово, дом 9, кв.11), по доверенности Рябченко Андрей Григорьевич (Ко-
стромская обл., г.Кострома, ул.Китицынская, дом 16, кв.33);

- :388:ЗУ2 площадью 14824 кв.м расположен в 2300 м по направлению на вос-
ток от ориентира ОМЗ №243 (Петрилово), по левую сторону вдоль автодороги 
Кострома-Петрилово, в кадастровом квартале 44:07:141901 для Журина Николая 
Иосифовича (г.Кострома, м/р-н Давыдовский-2, дом 41, кв.25);

- :388:ЗУ3 площадью 29644 кв.м расположен в 2500 м по направлению на вос-
ток от ориентира ОМЗ №243 (Петрилово), по левую сторону вдоль автодороги 
Кострома-Петрилово, в кадастровом квартале 44:07:141901 для Антоновой Алев-
тины Яковлевны (Костромская область, Костромской район, дер.Шемякино, дом 
3), по доверенности Кожедуб Екатерина Алексеевна (г.Кострома, ул.Калиновская, 
дом 12, кв.87) и (или) Тарасова Лидия Алексеевна (Ленинградская область, г.Сер-
толово, ул.Центральная, дом 7, корпус1, кв.1).

Ознакомиться со схемами расположениия земельных участков и с проектом 
межевания земельных участков с целью выделения 3 земельных участков в счет 
земельных долей, представить предложения, обоснованные возражения по ме-
стоположению выделяемых земельных участков можно до 19 декабря 2014 г. по 
адресу: 156013, г.Кострома, ул. Маршала Новикова, д.35, каб.25, тел. 8(4942)55-
29-03, а также в администрацию Шунгенского сельского поселения и заказчикам 
по вышеуказанным адресам.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ образуемых земельных участков в кадастровых 
кварталах: 44:07:141901, 44:07:141902; ЕЗ с КН 44:07:000000:388, земли в веде-
нии Шунгенского сельского поселения.

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

Кадастровый инженер ООО «ИФ «Земля»ТиС» Белякова И.А. (№ квали-
фикационного аттестата 44-11-53) извещает о проведении кадастровых 
работ в отношении земельного участка:

1) расположенного по адресу: Костромской район, Бакшеевское с/п, н.п. Ко-
ряково, в 25 м на В от д.25 по ул. Спортивная.

Заказчик работ – администрация Костромского муниципального района.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы: Костромской район, Бакшеевское с/п,  н.п. Ко-
ряково, в 62 м на В от д. 21 по ул. Спортивная,  кадастровый №44:07:021416:9 
(собственник Рогозина В.И.);

2) расположенного по адресу: Костромской район, Сандогорское с/п, н.п. По-
чинок Чапков, д. 28, кадастровый №44:07:100201:86. Заказчики работ – Проко-
фьев А.Е., Прокофьева Г.В.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Костромской район, Сандогорское с/п, н.п. По-
чинок Чапков, д. 26, кадастровый № 44:07:100201:14 (собственник Соколова 
Е.П.); Костромской район, Сандогорское с/п, н.п. Починок-Чапков, д. 30, када-
стровый № 44:07:100201:107(собственник Мачилова В.П.);

3) расположенного по адресу: Костромской район, Чернопенское с/п, н.п. Су-
лятино, в 50 м на восток от д. № 20 по ул. Зеленая, кадастровый №44:07:131601:8.  
Заказчик работ – Тихомирова Н.Д. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: Костромской 
район, Чернопенское сельское поселение, д.Сулятино, ул.Зеленая, д.16, када-
стровый № 44:07:131601:40 (собственник Якимович Н.А.).

Собрание заинтересованных лиц по  поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, офис 37, «19» декабря 
2014г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана, предоста-
вить обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
можно с «19» ноября 2014г. по «19» декабря  2014г. по адресу: г. Кострома, ул. Ле-
нина, д. 10, офис 37  (тел. 49-41-21).

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

Дети на дороге
За десять месяцев текущего года 
на территории Костромского райо-
на  зарегистрировано 7 дорожно-
транспортных происшествий с уча-
стием детей и подростков в возра-
сте до 18 лет. Из них один ребенок 
погиб и шестеро получили травмы 
различной степени тяжести.

Водителям необходимо помнить, 
что, проезжая вблизи образователь-
ных учреждений и мест скопления де-
тей, нужно снизить скорость и быть го-
товым к внезапному выходу ребенка на 
проезжую часть. Не стоит также забы-
вать, что перевозка детей до 12 лет 
должна осуществляться с использова-
нием специального детского удержи-
вающего устройства.

Родители должны напоминать ре-

бенку о правилах безопасного поведе-
ния на дорогах, объяснить, где, когда 
и как можно переходить проезжую 
часть, к чему могут привести наруше-
ния правил дорожного движения. Оде-
вайте детей в яркую одежду, а еще 
лучше, чтобы на ней  были световоз-
вращатели - фликеры, которые обез-
опасят маленького пешехода в темное 
время суток.

Мероприятие 
«Перевозчик»
Это профилактическое мероприя-
тие проходило на территории Ко-
стромского района с 29 октября по 
3 ноября.

Контроль за организацией безопа-
сных условий пассажирских перевозок 
является одной из основных задач Го-
савтоинспекции, так как аварии с уча-
стием пассажирского транспорта со-
провождаются большим количеством 
пострадавших и крупным материаль-
ным ущербом.

В ходе профилактического меро-
приятия при проверке автобусов и 
маршрутных такси было обращено 
внимание на соответствие их техниче-
ского состояния требованиям безопа-
сности, допуск водителей к пассажир-
ским перевозкам, соблюдение ими ре-
жима труда и отдыха. Были проверены 
действующие маршруты движения 
школьных автобусов.

АКТУАЛЬНО

Специалисты Костромской район-
ной станции по борьбе с болезня-
ми животных сообщают: по ре-
зультатам лабораторного иссле-
дования патологического матери-
ала от подвергнутой эвтаназии 
домашней собаки, имевшей ха-
рактерные для бешенства клини-
ческие признаки, принадлежав-
шей жителю из поселка Мисково, 
1 ноября был получен положи-
тельный результат и установлен 
диагноз - БЕШЕНСТВО.

Все лица, находившиеся в контак-
те с собакой, проходят лечение и на-
блюдаются у врача-рабиолога первой 
горбольницы Костромы.

Бешенство - остро протекающая 
болезнь, поражающая центральную 
нервную систему, со 100-процентным 
летальным исходом. Лечение до на-
стоящего времени не разработано. 

Основная борьба с данным забо-
леванием заключается в профилакти-
ческой вакцинации и обязательном 
соблюдении сроков ревакцинации.

Восприимчивы все виды тепло-
кровных животных. Для людей основ-
ной угрозой передачи вируса являют-

ся дикие плотоядные (лисы, еното-
видные собаки) и домашние (собаки, 
кошки) животные. Заражение может 
произойти не только через укус боль-
ным животным, но и при ослюнении 
поврежденных кожных покровов или 
слизистых оболочек.

Профилактическая вакцинация ва-
шего питомца - залог спокойствия и 
благополучия вашей семьи. 

По интересующим вопросам обра-
щаться в Костромскую районную 
станцию по борьбе с болезнями жи-
вотных по телефону 35-68-06.

Бешенство снова атакует

Еще раз о ...свалке
На днях в Костромском районном суде вновь рассматривалась ситуация с 
Семенковской свалкой. 

Газета уже сообщала читателям решение о закрытии этого объекта, но...  Те-
перь в суд поступило заявление об отсрочке решения. Мотивы? Не находится дру-
гого места для размещения отходов. И городская администрация ссылается на то, 
что Кузьмищенский полигон еще не введен в эксплуатацию. Срок его ввода - то ли 
сентябрь 2015 года, то ли еще позже - апрель 2015-го. Пока стороны не договори-
лись об отсрочке решения. Очередное заседание состоится 25 ноября.
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Светка Коркина 17 лет от 
роду исчезла из дома в 
День защиты детей. Точ-

нее, исчезла она ещё ночью, но 
мать заметила утром, потому 
что молочный бидон был пуст, 
каша не сварена, а младшие 
Тёма с Сёмой просили есть, 
вместо того чтобы питаться в 
садике. Мать поворчала, пожа-
ловалась отцу, а тот, человек 
военный (весь Афган изме-
рил солдатскими сапогами), 
тут же провёл расследование 
и обнаружил, что дочь удрала с 
вещами. За калиткой на влаж-
ной земле имелся отчётливый 
след колёс, и сомневаться, кто 
похититель, не приходилось -  
это Серёга, наглый тип, надо-
евший своими серенадами под 
окном и охапками белых роз!

Негодуя на непутёвую дочь, 
уже тайно сосватанную бога-
тенькому риэлтору, мать пом-
чалась в милицию с заявлени-
ем. Опера, проявив невидан-
ное усердие, медлить не ста-
ли: тут же прыгнули в «бобик» 
и помчались по указанному 
адресу. Дело обещало быть 
резонансным при минималь-
ных затратах усилий.

Из квартиры похитителя 
доносилась бодрая музыка.

- Открывай, - грохнули в 
дверь опера, на всякий случай 
приготовив дубинки.

Дверь послушно распахну-
лась, и милицейским глазам 
предстала идиллическая кар-
тина: длинноволосый парень 
в инвалидной коляске кормил 
клубникой худую белобрысую 
девчонку. Глаза обоих искри-
лись счастьем.

- Вам кого? - прошамка-
ла старая бабка, открывшая 
дверь.

- Есть жалоба, - растерян-

но прокашлялся старший опер. 
–  Ищем похитителя 17-летней 
Светланы.

- Так это я! – весело при-
знался длинноволосый. –  
Забрался ночью в окно, кинул 
Светку в мешок и дёру!

Менты скользнули глазами 
по скрюченным ножкам парня 
и заржали.

- Ну дела! Вы это, на свадь-
бу позвать не забудьте!

Но в загсе регистрировать 
парочку отказались.

- Не делай глупостей, - уго-
варивала пожилая регистра-
торша счастливого Серёгу. – 
Посмотри на эту свиристёлку! 
Ей только пенсия твоя нужна да 
квартира.

- Это вы зря, мамаша, - 
отшучивался Сергей. – Я – кра-
савец-мужчина,  кто ж от такого  
откажется!

Свадьбу сыграли по всем 
правилам. Только Свет-
кины родители на неё 

не пришли. Кто назовёт дочь 
умной, рассуждали они, если 
она выбрала в мужья инвали-
да? Знали бы, что этот Сергей 
так опасен,  на порог бы его не 
пустили. Хотя как не пустить, 
если он на посёлке главный 
Кулибин? Всё починит, от утю-
га до мобильного. Кучу приспо-

соблений по хозяйству приду-
мает.

- Зря ты так, - укоряли тёщу 
соседи. – Серёжка ведь уни-
кум! И нрав у него весёлый, 
юморной, покойника рассме-
шит. Разве он виноват, что аку-
шерка  коновалом оказалась?

- Человек-то он хороший, не 
спорю, - соглашалась тёща. - 
Но… не мужик!

Четыре года родители ждали, 
когда непутёвая дочь повзрос-
леет, поймёт ошибку и вернётся 
домой с повинной головой. А на 
пятый та родила им внука. Через 
год – внучку. Вопреки всем злым 
языкам Серёга оказался мужи-
ком хоть куда.

Какие только испытания не 
пришлось выдержать их 
любви! Вначале, один за 

другим, ушли в мир иной добрей-
шие Серёжины родители. Слов-
но успокоились, что любимый 
сынок обогрет и пристроен. Как 
снег на голову свалился вдруг 
старший брат – сын отца от пер-

вого брака. Быстренько обегал 
инстанции, оформил наслед-
ство и уговорил братишку про-
дать родительскую квартиру. 
Серёжка пошёл навстречу, при-
смотрел себе дом, внёс задаток 
хозяевам, а остальные деньги 
брату одолжил – всего на месяц. 
Не чужие ведь люди. Больше он 
их не видел – ни денег, ни брата. 

Через месяц, посредине зимы,  
Подгорных выбросили из дома 
на улицу.

- Ничего-ничего, - успокаи-
вал Серёжка жену, таща на сво-
ей коляске мешок с одеждой 
и кастрюлями. - Мы у бабули 
перекантуемся.

Но прижиться  в одной ком-
нате с престарелой оказалось 
не так-то просто. Стоило ребя-
там ночью пошевелиться, как 
бдительная бабуля включала 
свет:

- И чегой-то вы там дела-
ете?

Где они только не жили – 
в рабочей общаге на пти-
чьих правах, у друзей во 

времянке, у Светкиной под-
руги, которая однажды была 
застигнута в процессе соблаз-
нения Серёги! (Разъярённая 
Светка тогда надавала обоим 
– и стриптизёрше, и зрителю!) 
Пока исполком под натиском 
жены инвалида не сдался и не 
выделил молодой семье одно-
комнатную квартиру. О своих 
мытарствах супруги вспомина-
ют со смехом. Может потому, 
что  Серёга – весельчак и хох-
мач, жизнь рядом с ним  кажет-
ся весёлой игрой. Батареи 
холодные? «Ничего, детвора 
на личный обогрев перешла – 

слышите, аммиаком пахнет?». 
Денег не хватает? «Придётся 
таксовать. Нарисую шашечки 
на коляске - и вперёд!» Про-
кладки не на что купить? «Надо 
Светку опять полечить. На 9 
месяцев».

- Ты жене помогаешь? - 
спрашивают парня.

- Конечно! Подсказываю, 

что на обед приготовить, а что 
на ужин!

Дома его не застать – мота-
ется на своих четырёх колё-
сах по всему городу. На рынок 
– купить поломанные мобиль-
ники, в посёлок – продать уже 

отремонтированные. К бабуле 
непременно заехать, ей 82 года, 
надо помочь. Своей коляской 
гордится – «бензин не нужен, 
и рюмочку можно опрокинуть – 
гаишник не оштрафует».

А Светка расцвела. И оце-
нила свои достоинства – и 
модельные параметры, и хоро-
шенькую мордашку. Но поня-
ла и другое: использовать жен-
щину рады многие, а вот забо-
титься о ней - только тот, кто 
любит.

Год назад змей-искуситель 
подловил её на раскисшей 
дороге, по которой Светка, 
преодолевая сопротивление 
снежной жижи, толкала инва-
лидную коляску. Трёхлетний 
Вовка сидел на коленях у мужа, 
годовалая Яночка болталась в 
рюкзаке на груди у мамы. Чёр-
ный джип обогнал процессию, 
замедлил ход и съехал на обо-
чину. Когда Светка, в облега-
ющих джинсиках и короткой 
курточке, с ним поравнялась, 
лакированная дверца приот-
крылась и упитанный мужчина 
спросил:

- Как зовут?
- Света.
- А это кто?
- Мой муж и дети.
- Зайдёшь ко мне в офис, 

поговорим о спонсорской 

помощи, - сунул мужик визитку 
в озябшие ладошки.

- Выброси! - потребовал 
Серёга, когда машина умчалась.

- Почему? – возмутилась 
Светка. – Что нам та тысяча 
твоей инвалидской пенсии?

Но муж настаивал, и жена 
подчинилась. Точнее, сдела-
ла вид, подыграла. Но телефон 
успела запомнить.

«Сам же спасибо ска-
жет», - думала она на следую-
щий день, шагая на встречу со 
спонсором.

Благодетель оказался вла-
дельцем сети заправок. 
Он долго щупал гостью 

мутным взглядом, пока та пила 
каппучино, и, наконец, сказал:

- Сниму квартиру, одену как 
куклу, устрою на курсы англий-
ского. Согласна?

Светка в ужасе округлила 
глаза:

- Я Серёжу не брошу!
- Да живи со своим инвали-

дом! А два-три раза в неделю 
со мной, идёт? Зарплата высо-
кая плюс подарки.

– Не, дяденька, не годится, 
- отодвинула Светка чашку. - Я 
семью не затем заводила.

У Подгорных врать не при-
нято, Светка выложила мужу 
всё как на духу.

Серёга потемнел лицом, 
стиснул зубы.

- Я тебя не держу! –  отче-
канил. – Оставляй детей и впе-
рёд, делай что хочешь.

Вот тогда она и  влепила 
ему пощёчину:

- Ты так легко готов от меня 
отказаться?

- Никогда! - заверил муж. – 
Но и держать не буду. Брак – 
это не рабство, семья – не обу-
за. Надоел – ищи другого.

В однокомнатную квар-
тирку в спальном рай-
оне часто приходят 

гости. Кто-то поплакаться на 
жизнь тяжёлую. Кто-то – смыть 
серость будней. В фейервер-
ке Серёгиной жизнерадост-
ности все проблемы кажут-
ся мелочью. Но Светка любит 
другие часы: когда засыпают 
дети и сумерки рождают дру-
гую реальность. Она ложится 
мужу на руку и слушает сказку:

- Жила-была принцесса по 
имени Светка. И полюбила она 
весёлое чудище, которое было 
заколдованным принцем. И 
только миллион поцелуев мог 
его расколдовать и снова сде-
лать красивым.

Светка целует Серёгу, чтоб 
набрать заветный миллион, но 
каждый раз почему-то сбива-
ется.

Катя МИХАЙЛОВА

Жила-была принцесса

Дверь послушно распахнулась, и милицейским глазам 
предстала идиллическая картина: длинноволосый парень в 
инвалидной коляске кормил клубникой худую белобрысую 
девчонку. Глаза обоих искрились счастьем.

В фейерверке Серёгиной жизнерадостности все проблемы 
кажутся мелочью. Но Светка любит другие часы: когда 
засыпают дети и сумерки рождают другую реальность. Она 
ложится мужу на руку и слушает сказку:
- Жила-была принцесса по имени Светка. И полюбила она 
весёлое чудище, которое было заколдованным принцем. 
И только миллион поцелуев мог его расколдовать и снова 
сделать красивым.
Светка целует Серёгу, чтоб набрать заветный миллион, но 
каждый раз почему-то сбивается.

Какие только испытания не пришлось выдержать их любви! 
Вначале, один за другим, ушли в мир иной добрейшие 
Серёжины родители. Словно успокоились, что любимый 
сынок обогрет и пристроен. Как снег на голову свалился 
вдруг старший брат – сын отца от первого брака. 
Быстренько обегал инстанции, оформил наследство и 
уговорил братишку продать родительскую квартиру. 
Серёжка пошёл навстречу, присмотрел себе дом, внёс 
задаток хозяевам, а остальные деньги брату одолжил 
– всего на месяц. Не чужие ведь люди. Больше он их не 
видел – ни денег, ни брата. Через месяц, посредине зимы,  
Подгорных выбросили из дома на улицу.
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16 НА ДОСУГЕ

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

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

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

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

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

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

РАК. Эта неделя благоприятна для активных действий. Ваши, 
даже рискованные, решения окажутся не просто верными, а 
единственно верными. Если вы работаете по найму, то можете 

попытаться потребовать от руководства улучшения условий труда 
или повышения зарплаты.

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

тому же вы будете вынуждены помогать другим людям определиться с 
выбором и способами действия. Но вам и это по плечу. Однако боль-
шинство дел постарайтесь выполнить в первой половине недели.

ДЕВА. По максимуму старайтесь использовать советы, которые дают 
вам более опытные коллеги и надежные друзья, а также старайтесь во-
время исправлять ошибки в ведении дел. Идти напролом, считая, что 

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

ВЕСЫ. Вам дается шанс завершить старую фазу жизни и на-
чать новую. Завершайте старые проекты и обдумывайте из-
менения не только планов, но и себя. А лучше всего начните 

с себя, так как, изменив свое мировоззрение, вы скорее всего смо-
жете посмотреть на все под другим углом. Все поймете, и грядущие 
изменения пойдут вам только на пользу.

СКОРПИОН. Скорпионам следует действовать в том же ду-
хе! На этой неделе представители вашего знака получат все 
возможности продолжить свой нелегкий, но такой увлека-

тельный путь к успеху. А тем временем, независимо от ваших дейст-
вий, станет более интересной и богатой на приятные события ваша 
семейная или личная жизнь. Дерзайте, удача вас не покинет!

СТРЕЛЕЦ. Определив приоритеты в делах и решив, что прежде 
всего надлежит сделать для процветания, продумайте, как имен-
но вы собираетесь действовать. Не всегда привлекательное и 

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

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

прибывать пропорционально затраченным усилиям, то чем больше 
вы сделаете, тем лучше себя станете чувствовать. Ближе к концу не-
дели займитесь собственной внешностью и здоровьем.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе подойдите к финансовым вопро-
сам со всей серьезностью. Вам следует обратить внимание 
на детали и мельчайшие подробности в своих делах, чтобы 

избежать проблем и потерь во времени и деньгах. Перенесите под-
писание важных контрактов на конец недели.

РЫБЫ. Вам предстоит многое оставить в прошлом. Не гру-
стите, ведь все когда-нибудь вырастают из «коротких штани-
шек», а вам предстоит множество новых деяний и «сражений». 

Зачем вам лишний груз на пути к вершинам карьеры и успеха? Тем бо-
лее что во всех ваших начинаниях вас всегда поддержат родные и дру-
зья. После того как вы решите накопившиеся вопросы, можете рассчи-
тывать на выгодные и интересные деловые предложения.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Течёт Волга
Издалека долго
Течет река Волга,
Течет река Волга,
Конца и края нет.
Среди хлебов спелых,
Среди снегов белых
Течет моя Волга,
А мне семнадцать лет.

Сказала мать: «Бывает все, сынок.
Быть может, ты устанешь от дорог.
Когда придешь домой в конце пути,
Свои ладони в Волгу опусти».

Издалека долго
Течет река Волга,
Течет река Волга,
Конца и края нет.
Среди хлебов спелых,
Среди снегов белых
Течет моя Волга,
А мне уж тридцать лет.

Твой первый взгляд и первый плеск весла.
Все было, только речка унесла.
Я не грущу о той весне былой,
Взамен ее твоя любовь со мной.

Издалека долго
Течет река Волга,
Течет река Волга,
Конца и края нет.
Среди хлебов спелых,
Среди снегов белых
Гляжу в тебя, Волга
Седьмой десяток лет.

Здесь мой причал, и здесь мои друзья -
Все, без чего на свете жить нельзя.
С далеких плесов в звездной тишине
Другой мальчишка подпевает мне.

Припев.
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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Приезжаю домой - все наготовлено: и соус 
(картошка с мясом), и рис с мясом, и салаты, и 
разносолы, и про работу мои переживания жена 
послушала... Думал - это счастье. Оказалось - 
задний бампер.


- А совесть в курсе? 
- Совесть в доле. 


Больной спрашивает у доктора: 
- Доктор, я вылечусь? 
Доктор: 
- Да мне самому интересно...

АНЕКДОТЫ

Слова Л. Ошанина, музыка М. Фрадкина
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