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Когда Светлана Сергеевна 
подробно и, конечно, любя 
рассказывает о каждом(!) из 
одиннадцати своих детей, это 
и в самом деле похоже на вол-
шебство. Хотя что удивляться: 
семья Кругликовых когда-то 
начиналась именно со сказки. 
Со страшной такой: однажды 
тёмным-претёмным вечером 
в кино шёл жуткий-прежуткий 
«Вий» – и семнадцатилетний 
паренёк после сеанса пугал 
пятнадцатилетнюю девчон-
ку... Впрочем, тот давний зим-
ний вечер Светлана Круглико-

ва сегодня вспоминает с 
улыбкой, ведь именно с него 
начались тридцать пять лет её 
настоящего женского сча-
стья. 

Что такое счастье, учё-
ные не знают до сих пор. 
Светлана Сергеевна и без 
всяких профессорских зва-
ний его формулу вывела 
давно: счастье – это Таня 
плюс Ира плюс Лена плюс 
Люба плюс Катя плюс Надя 
плюс Нина плюс Ваня плюс 
Даша плюс Вова плюс Анд-
рюша. Плюс, конечно, десят-

ки проблем, но даже о самых 
больших трудностях мама 
одиннадцати детей говорит 
как о самых обычных делах. 

Да просто каждое утро и 
каждый вечер, пока не про-
вели газовое отопление, то-
пила углём огромный дом. 
Просто всех своих малышей, 
кроме Вовы и Андрея, не по-
ручала садику, а воспитыва-
ла сама. Просто в девяно-
стые, когда рушилась стра-
на, выстаивала жуткие оче-
реди – за гуманитарной по-
мощью. И восьмилитровую 
кастрюлю супа варила, и на 
последние деньги покупала 
подарки на дни рождения – 
кажется, всё просто. Единст-
венное, чего Светлана Сер-
геевна так и не смогла пере-
жить без слёз, – смерть до-
рогого мужа. Из дальних 
рейсов супруга-водителя 
она преданно ждала всю 
жизнь. И, похоже, до сих пор 
не верит, что любимый чело-
век больше не вернётся.

Зато навсегда рядом со 
Светланой Сергеевной 
одиннадцать Кругликовых-
младших. И пусть Лена те-

перь живёт вместе с мужем 
в Ногинске, Ира со своей 
семьёй из родной Казанки 
перебралась в Кострому, 
Люба с новорождённым сы-
ном Максимкой скоро тоже 
уедут к папе, Светлана Круг-
ликова точно знает: соби-
раться все вместе дочки-
сыночки обязательно будут. 

И хотя у каждого из них 
уже собственная жизнь (Та-
тьяна с радостью воспитыва-
ет дочь, Катя очень любит 
животных, Надя работает ад-
министратором в кафе, Нина 
помогает маме по хозяйству, 
Даша, как никто, делает при-
чёски, Ваня, Вова и Андрей, 
как настоящие мужчины, 
поддерживают семью и мо-
рально, и материально), 
жизнь семейную они дейст-
вительно ценят. И, конечно, 
любят маму. Настолько, что 
даже подсказали Светлане 
Сергеевне подать докумен-
ты на медаль. Если бы не эта 
подсказка, Кострома так бы 
и не узнала о своей героине.

Дарья ШАНИНА

В родной Казанке Светлане Кругликовой только и го-
ворят: «Какие дети у вас замечательные!». Посмотреть 
на этих детей (Ваня, Вова и Андрюша – ну просто три 
богатыря, под метр восемьдесят, их сёстры – как во-
семь принцесс, одна краше другой) тоже сплошное 
удовольствие. Сказка, в общем, а не семья. Правда, 
чтобы сказка Кругликовых всегда была счастливой, 
Светлана Сергеевна в восьмидесятых сама топила дом 
углём, в девяностых стояла в очередях, а теперь и во-
все отвечает за свою большую семью одна. Так что 
совсем не случайно Светлана Кругликова, единствен-
ная из костромичек, накануне нынешнего Дня матери 
получает медаль «Материнская слава» I степени.   
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Общие интересы 
региона и королевства

Как уже сообщала наша газета, 17 ноября в хо-
де встречи с главой государства Владимиром Пу-
тиным губернатор Костромской области Сергей 
Ситников обратился к Президенту с просьбой 
оказать содействие региону в ускорении процес-
са передачи в федеральную собственность авто-
мобильной дороги «Кострома - Киров - Пермь», 
строительстве на основе государственно-частно-
го партнерства моста через Волгу, продолжении 
газификации, выделении кредитных ресурсов Ко-
стромскому заводу автокомпонентов. 

Что касается завода, то глава государства поддер-
жал предложение. «Данный проект Владимира Влади-
мировича очень заинтересовал, потому что у нас не 
так много примеров отечественных производителей, 
выпускающих автокомпоненты для концернов с миро-
вым именем. Для Костромы этот проект принципиаль-
но важен, потому что дополнительно создается триста 
рабочих мест, причем с высоким уровнем оплаты тру-
да. Мы можем говорить о том, что завод начинает вто-
рую жизнь», - прокомментировал губернатор. 

Президент поддержал просьбу о строительстве на 
основе государственно-частного партнерства объ-
ездной дороги и моста через Волгу. «Мы вели речь не 
о выделении денег, а о том, чтобы дорога и мост были 
концессионными, чтобы в этом проекте приняли учас-
тие госкорпорация «Автодор» и Фонд прямых инве-
стиций», - отметил глава региона.

В понедельник, 24 ноября, губернатор Сергей Сит-
ников и председатель правления государственной 
компании «Автодор» Сергей Кельбах в ходе рабочей 
встречи обсудили пути реализации проекта по строи-
тельству новой автомагистрали в обход Костромы и 
мостового перехода через реку Волгу. Эти объекты 
будут включены в северный маршрут Международно-
го транспортного коридора Европа - Западный Китай 
(Санкт-Петербург - Вологда - Кострома - Киров - 
Пермь - Екатеринбург - Тюмень - Омск). Для региона 
важность проекта еще и в том, что это позволит раз-
грузить транспортную сеть Костромы. Сейчас весь по-
ток большегрузов идет непосредственно через город, 
ежедневно по мосту проезжают несколько десятков 
тысяч автомобилей. 

Костромская область получила также поддержку 
главы государства по вопросу продолжения газифи-
кации, ускорению процесса передачи в федеральную 
собственность автомобильной дороги Кострома - Ки-
ров - Пермь.

Заместитель губернатора Костромской области 
Алексей Смирнов провел встречу с делегацией 
из Королевства Дания.

Стороны обсудили общие интересы в вопросе глу-
бокой переработки древесины. 

Датская компания WTT является признанным ми-
ровым лидером в области создания технологий и обо-
рудования для обработки древесины в автоклавах. К 
новым технологиям, позволяющим защитить древе-
сину от воздействия влаги, продляя срок ее службы, 
проявили интерес руководители десяти организаций 
лесопромышленного комплекса региона. «Дальней-
шее развитие ЛПК области связано именно с развити-
ем глубокой переработки древесины», - отметил Алек-
сей Смирнов.

Костромская область вошла в тройку лидеров по 
качеству дорожной карты по формированию 
благоприятного инвестиционного климата среди 
21 региона, участвовавшего в Национальном 
рейтинге его состояния в субъектах Российской 
Федерации.

По словам заместителя губернатора Павла Алек-
сеева, рейтинг проводился по итогам учебы проек-
тных команд субъектов России в академии народного 
хозяйства. «Оценивалось качество проектных команд 
и дорожные карты, которые команды разработали в 
ходе учебы. Костромская область в этой группе вошла 
в тройку лидеров наряду со Свердловской  и Томской 
областями.

Представители муниципальных органов власти 
Костромской области смогут принять участие в 
первом всероссийском экспертном форуме «Сов-
ременный муниципалитет. Лучшие практики раз-
вития», который 27-28 ноября пройдет в Москве.

В центре внимания участников форума будет обмен 
лучшими практиками, опытом решения проблем раз-
вития местного самоуправления в различных сферах.

Запланировано участие в форуме представителей 
различных министерств: транспорта, финансов, юсти-
ции, экономического развития, здравоохранения, об-
разования и науки, а также представителей Росрее-
стра и депутатов Государственной Думы.

Как было отмечено в Послании Президента России 
Федеральному Собранию РФ, важнейшей задачей 
ближайших лет является уточнение общих принципов 
организации местного самоуправления, развитие 
сильной, независимой, финансово-состоятельной 
власти на местах.

Стартует праздничная 
программа уже 6 декаб-
ря: в концертно-выста-
вочном центре «Губерн-
ский» завершится кон-
курс «Костромская Сне-
гурочка», проводимый 
ежегодно областным До-
мом народного творчест-
ва.

22 декабря в рамках 
своего путешествия по 
городам страны в Кост-
рому приедет Россий-
ский Дед Мороз. Встре-
чать дорогого гостя дет-
вора  и взрослые будут на 
открытых площадках, в 
том числе на Сусанин-
ской площади.

25 декабря в КВЦ «Гу-
бернский» и 26 декабря в 
Шарье состоятся губер-
наторские новогодние 
елки.

В ночь с 31 декабря на 
1 января на Сусанинской 
площади по традиции ко-
стромичей и гостей горо-
да ждет новогодняя раз-
влекательная программа 
«Ночь сказочных чудес».

16 января в КВЦ «Гу-

бернский» большим гала-
концертом завершится 
областной фестиваль-
конкурс «Вифлеемская 
звезда».

Финалом новогодних 
и рождественских меро-
приятий станет фести-
валь-конкурс снежно-
ледовых скульптур «Кос-
трома - зимняя сказка» 
на Сусанинской площа-
ди. Организаторы пла-
нируют посвятить его 
наступающему Году ли-
тературы в Российской 
Федерации.

Около четырехсот новогодних и рождественских 
мероприятий пройдет в Костромской области в 
декабре и январе.

На торжественном собрании мировых судей реги-
она с профессиональным праздником поздравил 
губернатор Сергей Ситников, поблагодарил за 
достойный вклад в развитие судебной системы Ко-
стромской области, конституционных прав  и сво-
бод граждан.

«Органами государственной власти принимаются 
все возможные меры, направленные на развитие ин-
ститута мировой юстиции. Постоянно совершенствует-
ся нормативно-правовая база, создаются благоприят-
ные условия для судей и их аппарата, улучшается мате-
риально-техническое обеспечение участков, прово-
дится обучение и переподготовка кадров. С удовлетво-
рением отмечу, что уровень профессиональной подго-
товки мировых судей сопоставим с уровнем подготов-
ки кадров федеральных судов», - подчеркнул в поздра-
вительном слове Сергей Ситников.

 В настоящее время в Костромской области судеб-
ное правосудие осуществляют 49 судебных участков. 
Аппарат мировых судей составляет 118 человек. Миро-
вой юстицией региона рассматривается более 81 про-
цента дел.

Из истории. Мировой суд появился в Англии в XIV 
веке, в Северной Америке введен в XVII веке. В Россий-
ской Империи мировые судьи появились в 1864 году в 
ходе либеральных реформ Александра II, а именно су-
дебной реформы. Однако институт не действовал в не-
которых частях огромной страны, а в 1889 году и вовсе 
был упразднен. Воссоздана в царской России мировая 
юстиция лишь в 1912 году. 

Курсанты детского морского центра Костромы 
вернулись из Санкт-Петербурга, где встреча-
лись с экипажем атомной подводной лодки 
«Кострома».

Поездка стала возможной благодаря взаимодей-
ствию администрации Костромской области и коман-
дования подлодки. Такие встречи становятся доброй 
традицией. Впервые юные моряки встретились с под-
водниками в сентябре прошлого года в Видяеве Мур-
манской области.

На этот раз наши ребята не только встретились с 
экипажем, но и побывали в учебном центре, где уви-
дели тренажер «Отсек», подружились со своими свер-
стниками из патриотического клуба «Балтийский ре-
дут», познакомились с художниками-маринистами. В 
рамках экскурсионной программы костромичи посе-
тили крейсер «Аврора» и ледокол «Красин», Морской 
храм в Кронштадте, а также Центральный военно-
морской музей и спортивный центр «Круча» в Санкт-
Петербурге. 

 БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Администрация региона и управление по защите 
населения и территорий Костромской области 
предупреждают - выходить на тонкий лед опасно 
для жизни.

В области уже произошло несколько несчастных слу-
чаев на воде. Главная причина этих трагедий - пренебре-
жение правилами безопасного поведения. Специали-
сты предупреждают: несмотря на то что пришедшее на 
территорию региона похолодание способствовало 
укреплению ледяного покрова на водоемах, лед остает-
ся непрочным, и выход на него опасен для жизни.

Тонкий лед опасен
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Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 24 ноябряза 24 ноября

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

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ЗАО «Шунга» 17,7 19,6
СПК «Яковлевское» 14,8 19,8
СПК «Василево» 8,1 12,4
ОАО ПЗ «Чернопенский» 14,3 14,4
ОАО ПЗ «Караваево» 18,2 18,8
ООО «Агропарк» 13,7 13,8
ОАО «Минское» 0,0 13,8

2013 г. 2014 г.
Средний надой по району 14 16,5
Валовой надой в сутки, кг 49219 52732

На фермах 
района

Всего реализовано 52 тонны
Товарность 90%

-
Хозяйство 2013 г. 2014 г.

Колхоз «12-й Октябрь» 16,6 3,6
ООО «Сущево» 17,7 16,0

3

НАШ ТОВАР

ПРОИЗВОДСТВО

С медалями

Рим спасли гуси, 
а нас - куры

АКЦИЯ ПРАВОСЛАВИЕ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ВЫСШАЯ ШКОЛА

ИСТОКИ

Выпиши 
«Волжскую 
новь» 
ветерану

День святого Иоанна 
Златоуста

О самом родном 
человеке

В новом интерьере

Дебют первокурсника

Мира не узнаешь,
не зная края своего

26 ноября в православии почитается как день 
обретения мощей святых Иоанна Богослова  и 
Иоанна Златоуста.

Иоанн Златоуст - это один из вселенских святителей, 
которые несли слово Божие в мир. По преданию, его 
слова были столь убедительны и проникновенны, что не 
находилось ни одного человека, который бы отверг его 
речи и не прислушался бы к тому, что он говорит.

Сегодня Иоанну Златоусту молятся во спасение от 
скверны, при судебных и иных разбирательствах и при 
поиске правды, которой трудно добиться. 

День 26 ноября особо почитался в простом наро-
де. В народе говорят, что «на Златоуста в поле пусто», 
считалось, что с этого дня к нам приходит зима и все 
засыпает до весны. Замечали, если в этот день мо-
розно  и  безоблачно, то еще три недели будет стоять 
мороз, а если валит снег и тепло, то жди вскоре отте-
пели, которая растопит весь выпавший снег. Крестья-
не выжидали день святого Иоанна Златоуста и только 
по этим наблюдениям решали, забивать или нет скот 
на мясо.

Сегодня престольный праздник в храме во имя 
святителя Иоанна Златоуста в Костроме. Он относит-
ся к числу тех трех старинных церквей города, кото-
рые избежали закрытия в советские времена и где ни-
когда не прерывались богослужения. В 1929-1964 го-
дах храм на Лавровской был кафедральным собором 
Костромской епархии. В это время в нем совершали 
службы костромские архиереи, и он являлся главным 
центром духовной жизни всего нашего края. 

В пятницу, 28 ноября, у православных христиан 
начинается Рождественский пост, который про-
длится 40 дней - до 6 января. 

Этот пост готовит верующих к светлому празднику 
Рождества Христова.

Пост менее строгий, чем Великий и Успенский. Во 
вторник, четверг, субботу, воскресенье можно прини-
мать пищу с растительным маслом. Исключаются мя-
со, яйца, молочные продукты. Рыба разрешается в 
субботу, воскресенье и великие праздники, например, 
в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 
(4 декабря), в храмовые праздники  и дни великих свя-
тых, если они приходятся на вторник или четверг. 
Больным и детям допускается послабление физиче-
ского поста. 

Рождественский пост называется еще Филиппо-
вым, потому что начинается после 27 ноября - дня па-
мяти святого апостола Филиппа.

Рождественский пост

30 ноября мы отметим День матери, для каждого 
из нас свой день. Мы обратились к нашим чита-
телям с вопросом: «Как бы вы продолжили фра-
зу: мама - это...»

Ольга Кузнецова, директор Кузьмищенской 
средней школы:

все - и солнце, и ласка, и, если хотите, формирова-
ние личности. Как мама сумеет обогреть ребенка - так 
и будет у человека в жизни.

Антонина Большакова, заведующая детским 
садом, село Петрилово:

самое главное на земле. И чем дольше будет жить 
мама, тем  лучше. Я уже пенсионерка, но мама мне 
нужна сегодня как никогда. 

Андрей Клименко, глава Кузнецовского сель-
ского поселения:

самое святое. Это зачинатель жизни человека, что 
может быть важнее?

Галина Печурина, директор Василевской сред-
ней школы:

добро. Это начало всех начал.
Тамара Целинская, заведующая Зарубинской 

амбулаторией:
любовь и нежность, умение прощать и не остав-

лять в беде в любой ситуации.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Эта акция посвящена 70-летию Великой Побе-
ды нашего народа в Великой Отечественной 
войне. Редакция обращается с просьбой к 
предпринимателям, руководителям предприятий 
и организаций, всем неравнодушным людям 
оформить подписку на газету «Волжская новь» 
на первое полугодие 2015 года участникам 
войны, солдатским вдовам, труженикам тыла, 
детям войны. 

На страницах газеты в юбилейном году мы будем 
рассказывать о наших земляках, кто на фронте и в 
тылу приближал Победу. 

Одним из первых акцию поддержал предприни-
матель из поселка Апраксино Александр Гусев. 
Среди тех, кто будет получать «Волжскую новь» в 
юбилейном 2015 году, и фронтовик Константин 
Иванович Голышев.

Редакция надеется, что акция найдет поддержку. 
Звоните по телефону 37-32-02. Наш электронный 
адрес: volznov100@mail. ru.

В РАЙОНЕ

Продукцию завода пищевых концентратов, по-
дразделения ООО «Белгорсолод», хорошо зна-
ют костромичи и жители других городов России. 
Солодовые концентраты, концентрат квасного 
сусла, мальтозная патока - вот перечень това-
ра костромского предприятия, который идет для  
производства пива, кваса, кондитерских изде-
лий, хлеба.

В этом году на конкурсе «Российские напитки-
2014» в Москве заводская продукция - концентрат  
квасного сусла удостоен золотой медали. А всего ко-
стромичи привезли домой не одну, а четыре медали  
за качественный товар.

Каждый костромич знаком с продукцией местных 
птицефабрик. Среди них - ОАО птицефабрика 
«Волжская». 

Сегодня, по словам генерального директора Ва-
лерия Гюльбекова, предприятие живет и работает 
несмотря на трудности, серьезную конкуренцию  и 
рыночные колебания спроса. «Пока держимся», - за-
веряет руководитель. Во многом птицеводов выруча-
ет своя переработка. Да  и опыта здешнему руковод-
ству не занимать. Здесь знают,  что такое рыночная 
экономика.

В Яковлевском сельском доме культуры проведен 
большой ремонт.

Его директор Марина Касаткина выражает боль-
шую благодарность за помощь директору СПК «Яков-
левское» Юрию Ходицкому, предпринимателю  Алек-
сандру Панкову. Благодарит она и всех работников 
ДК, которые многое сделали своими руками, не счита-
лись с личным временем. 

В Костромской государственной сельскохозяйст-
венной академии прошел традиционный конкурс 
«Дебют первокурсника». 

Каждый факультет постарался удивить своими та-
лантами зрителей и, конечно, строгое жюри. На сце-
не, сменяя друг друга, выступали певцы, танцоры, са-
модеятельные артисты. Зрители поддерживали своих 
любимцев громкими аплодисментами. Первое место 
в конкурсе заняла команда факультета ветеринарной 
медицины и зоотехнии. Вторыми стали первокурсни-
ки архитектурно-строительного факультета. Третье 
место - у команды будущих экономистов.

В Минской сельской библиотеке прошел экскурс 
по находящемуся здесь мини-музею.

С большим интересом учащиеся младших классов 
Минской основной школы слушали рассказ краеведа 
Михаила Васильевича Домахина. Дети пополнили 
свои знания по краеведению, притронулись руками к 
фронтовой фляжке, рассматривали письма с Великой 
Отечественной войны, научились складывать солдат-
ские письма-треугольнички. Понравились юным эк-
скурсантам куклы в национальных костюмах 15 респу-
блик СССР. С удовольствием школьники прослушали 
звон одного из фрагментов бывшего колокола церкви 
в селе Минское во имя Феодоровской иконы Божией 
матери.

Учащиеся изъявили желание продолжить знаком-
ство с другими экспонатами музея.
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4 КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЕ СКОТА - 70 ЛЕТ

ПРИКАЗ НАРКОМАТА
Приказ наркомата земле-

делия СССР «О костромской 
породе крупного рогатого ско-
та» был подписан  наркомом 
А.А. Андреевым 27 ноября 
1944 года. На следующий день 
он был опубликован  в офици-
альном органе наркомата - га-
зете «Социалистическое зем-
леделие», а 3 декабря перепе-
чатан в областной газете «Се-
верная правда» и 7 ноября в 
районной газете «За сталин-
ский урожай» («Волжская 
новь»). 

В преамбуле приказа гово-
рилось: «Заслушав на колле-
гии доклад т. Бенедиктова о 
работе комиссии, созданной 
для рассмотрения результатов  
по выведению новой породы 
крупного рогатого скота, На-
ркомзем СССР устанавливает, 
что в Костромской области в 
совхозе «Караваево» Нарком-
совхозов СССР и в колхозах 
района.... выведена новая по-
рода крупного рогатого скота, 
обладающая высокой молоч-
ной продуктивностью и боль-
шим живым весом. Эта порода 
создана в результате большой 
и многолетней работы, прове-
денной работниками животно-
водства  в совхозе и колхозах 
по улучшению местного скота 
с   использованием быков аль-
гауской, швицкой и других по-
род, длительного разведения 
и улучшения получаемого ме-
тисного скота».

«На основании  данных, - 
говорилось в первом пункте 
приказа, - представленных 
комиссией, и выводов, под-
писанных членами комиссии, 
… приказываю: присвоить 
вновь созданной породе 
крупного рогатого скота наи-
менование «костромской», с 
ведущим селекционным ста-
дом в племенном совхозе 
«Караваево» и основными 
племенными стадами в кол-
хозах «12-й Октябрь» и им. 
Молотова Саметского сель-
совета Костромского района 
Костромской области». 

Вторым пунктом приказа 
«за большую работу по выводу 
новой породы скота» была 
объявлена благодарность  ра-
ботникам племсовхоза - В.А. 
Шаумяну, С.И. Штейману, А.Д. 
Митропольской, директору 
Костромского  госплемрас-
садника Н.А. Горскому и заве-
дующей фермой колхоза «12-й 
Октябрь» П.А. Малининой.

ПЕРВЫЕ ЗВЕЗДЫ 
ГЕРОЕВ

Звание Героя Социалисти-
ческого Труда было учреждено 
указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 27 декабря 
1938 года. Первым этого высо-
кого звания в канун своего 
60-летия  был удостоен И.В. 
Сталин. 

В сельском хозяйстве на-
градная система была введе-
на в 1947 году.  Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР  от 16 сентября за под-
писью сменившего недавно 
умершего М.И. Калинина 
Н.М. Шверника в животно-

водстве устанавливалась чет-
кая шкала, которой опреде-
лялось, за что именно  пере-
довик мог быть удостоен зва-
ния Героя Социалистического 
Труда, награжден орденом 
Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени...   Согла-
сно указу, для получения Зо-
лотой Звезды Героя Социали-
стического Труда для колхо-
зов устанавливался  рубеж в 
пять тысяч килограммов мо-
лока с содержанием не ниже  
190 кг молочного жира от ко-
ровы за год. Причем для ря-
довой доярки таких коров 

должно было быть не менее 8, 
для бригадиров - не менее - 
16, для пастухов - не менее 
24, для председателей колхо-
зов, зоотехников и заведую-
щих фермами - не менее 32. 

Показатели для совхозов 
устанавливались более высо-
кие. С самого начала стало 
ясно, что в Костромском райо-
не  только три хозяйства реаль-
но смогут бороться за Звезды 
Героев - колхозы «12-й Ок-
тябрь», «Пятилетка», совхоз 
«Караваево». В начале 1948 го-
да бумаги на представление к 
этим званиям, к орденам и ме-

далям ушли в Москву. Наступи-
ло напряженное  ожидание: 
кто, представители какого хо-
зяйства первыми в районе, 
первыми в Костромской обла-
сти получат высокое звание. От 
«12-го Октября» на все награды 
было представлено 17 человек, 
от «Пятилетки» - 6, а от «Кара-
ваева» - ровно 50. При этом на 
Золотую Звезду от саметцев 
претендовали двое, а от кара-
ваевцев - десять человек. 

Указом Президиума Вер-
ховного  Совета   СССР от 23 
июля 1948 года  звание Героя 
Социалистического Труда бы-
ло присвоено бригадиру фер-
мы Елене Васильевне Барако-
вой и заведующей этой же 
фермой Прасковье Андреевне 
Малининой из колхоза «12-й 
Октябрь».

Второй указ  Президиума 
Верховного Совета СССР о 
присвоении звания Героя Со-
циалистического Труда пере-
довикам Костромского района 
вышел через месяц.  Героями 
стали десять караваевцев:  
бригадиры Ульяна Баркова, 
Екатерина Воронина,  Евдокия 
Грехова, Лидия Иванова, дояр-
ки Александра Волкова, Агра-

фена  Нилова, Екатерина Фо-
мина, Матрена Шапошникова, 
скотники Михаил Налетов, 
Иван Нестеров. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЗОЛОТОГО ДОЖДЯ  

Кавалеры Золотой Звезды 
1948 года оказались лишь пер-
выми ласточками. В последую-
щие пять указы Президиума 
Верховного Совета СССР о 
присвоении высокого звания 
передовикам животноводства 
Костромского района следо-
вали один за другим. 

К концу 1953 года количе-
ство Героев в Костромском 
районе  достигло 62 человек, а 
количество Золотых Звезд - 
68. По хозяйствам они распре-
делились так: в «Караваеве» - 
39 Героев,  в «12-й Октябре» - 
16, в «Пятилетке» - 7. 

«Наверное, - пишет в книге 
«Герои Социалистического 
Труда Костромского района: 
1948-1974 гг.» краевед Нико-
лай Зонтиков, - самым спра-
ведливым  будет оценить сей-

час историю с созвездием Ге-
роев 1948-1953 гг. как трудо-
вой подвиг. Ведь все эти зве-
зды и ордена давались крайне 
нелегко. Труд доярок был 
очень тяжелым. Коров, раз-
умеется, доили вручную. Пер-
вая дойка происходила в четы-
ре часа утра. … Физиология 
коровы устроена так, что чем 
чаще ее доить, тем больше она 
вырабатывает молока.  Поэто-
му коров-рекордисток в Кара-
ваеве доили до семи раз в сут-
ки. Зачастую, чтобы не тратить 
время на ходьбу, доярки не 
уходили домой, а кое-как спа-
ли тут же, на ферме, на ватни-
ках. За каждой дояркой обыч-
но было закреплено восемь 
коров. 

Эпопея 1948-1953 гг. - яр-
кая  и по-своему героическая  
страница в истории Костром-
ского района и всей нашей об-
ласти. Не забудем, что все это 
происходило  спустя всего не-
сколько лет после окончания 
страшной войны».  

Фотографии из фондов 
архивного отдела 

администрации 
Костромского района и 

архивов Костромской 
области

Герой Социалистического Труда, телятница совхоза 
«Караваево» Т.А. Смирнова, фото 50-х гг. 

28 ноября в Караваеве пройдут торжества, посвященные 70-летию создания 
костромской породы крупного рогатого скота. Их участники побывают 
на племзаводе «Караваево», посетят его музей. В Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии состоится научно-практическая конференция

П.А. Малинина. Фото 60-х гг.Герой Социалистического Труда, доярка 
Елизавета Гурьянова, колхоз «Пятилетка». 

Фото 50-х гг. 

Гость совхоза «Караваево» - знаменитый полярник
 И.Д. Папанин. Фото 40-х гг. 
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 5

- Владимир Борисович, как по-
лучилось, что вы стали работать в 
сельскохозяйственном произ-
водстве?

- Когда работал в собрании депу-
татов, то много чего хорошего было 
сделано для района. Хотя ситуация 
часто оказывалась непростой: еже-
годно по три сельскохозяйственных 
предприятия уходили с молотка. В 
районе возникали точки напряжен-
ности. Вы, наверное, помните, и по 
учхозу «Костромское», и по колхозу 
имени 50-летия СССР, по ряду дру-
гих хозяйств. Приходилось опера-
тивно подключаться, одновременно 
изучая экономику сельскохозяйст-
венного производства. Тогда же че-
рез своих знакомых и бывших парт-
неров я смог организовать привле-
чение средств для фактического 

спасения колхоза имени 50-летия 
СССР. Результат известен: ООО «Су-
щево» снова в области среди лиде-
ров по всем экономическим показа-
телям. 

- И его возглавляет ваш сын.
- Да. Не буду его хвалить, но Бо-

рис сумел набрать команду молодых 
специалистов. Они разработали 
схему, как заинтересовать моло-
дежь: через кредитные, ипотечные 
механизмы начали стимулировать 
работников. 

- Как появился в вашей трудо-
вой биографии племзавод «Кара-
ваево»?

- В 2011 году государство выста-
вило его акции на продажу. История 
ордена Ленина, ордена Трудового 
Красного Знамени племзавода «Ка-
раваево», давшая столько Героев 
Социалистического Труда, аналогов 
которой нет в мире, мне никогда не 
была безразлична. Как человек, свя-
завший свою жизнь с Костромским 
районом, я не мог допустить, чтобы 
этого хозяйства не стало, чтобы оно 
куда-то ушло. И 28 ноября, когда мы 
будем отмечать 70-летие создания 
костромской породы крупного рога-
того скота, для меня будет важным 
днем осознания собственной при-
частности к большому и важному 
делу нескольких поколений. 

В 2011 году я взял кредит в банке 
и выкупил пакет акций. 7 ноября, как 
единственный акционер, назначил 
себя руководителем племзавода. А 
уже 9 ноября меня навестили нало-
говая инспекция и судебные приста-

вы по поводу наложения ареста на 
все имущество хозяйства. Ведь я 
тогда купил не только само пред-
приятие, но и все его долги, в том 
числе по налогам. 

- Как удалось со всем этим 
справиться?

- Я уже неплохо представлял эко-
номику сельскохозяйственного 
предприятия, какие-то шишки набил 
по «Сущеву», не покупался на те 
идеи, которые не будут работать. В 
итоге долги мы закрыли, аресты 
сняли, племзавод «Караваево» стал 
работать и развиваться. 

- Основные направления раз-
вития хозяйства, костромской 
породы крупного рогатого скота?

- Кроме модернизации оборудо-
вания, помещений, техники мы раз-
работали новую селекционную про-

грамму. По этому направлению те-
сно сотрудничаем с учеными не 
только Костромской государствен-
ной сельскохозяйственной акаде-
мии, но и с крупными научными цен-
трами, занимающимися селекцией 
по всему миру. Ученые подтвержда-
ют: наши животные имеют высокий 
потенциал, у породы есть будущее. 
Но поголовье костромской породы 
требует существенного увеличения. 
Поэтому сегодня мы начали выку-
пать в хозяйствах самые дорогие ге-
нофонды, ищем лучших представи-
телей породы по всей стране, прио-
бретая по любой цене. Для развития 
породы разрабатываем две новые 
площадки на территории Нерехт-

ского района. Еще хочу сказать, что 
мы создаем региональный консуль-
тационный центр. Будем давать кон-
кретные рекомендации сельхоз-
предприятиям, что и как делать, чем 
заниматься, чтобы агробизнес был 
выгодным. Тот опыт, который мы на-
копили путем проб и ошибок, хочу 
передавать другим. 

- Владимир Борисович, вы 
считаете, что в условиях Ко-
стромской области можно с вы-
годой заниматься сельским хо-
зяйством, и нужна ли господдер-
жка?

- Конечно, можно. Но нужно четко 
представлять свои риски, много ра-

ботать. Я очень уважаю каждого, кто 
трудится в сельском хозяйстве. Не-
зависимо, сколько коров человек 
держит, сколько гектаров земли об-
рабатывает. Например, животно-
водство - это занятость 365 дней в 
году и 24 часа в сутки. А господдер-
жка не помешает. Но выглядеть она 
должна не как средства на выжива-
ние, а как дополнительные бонусы, 
как премия за то, что ты хорошо и 
эффективно работаешь. 

- Сколько молока сегодня по-
лучает племзавод «Караваево» и 
куда оно направляется?

- В среднем мы получаем 30 тонн 
молока в день. Его покупает компа-
ния «Данон» для производства дет-
ского питания. Наше молоко соот-
ветствует ее жестким требованиям 
по восемнадцати критериям. В об-
ласти с компанией «Данон» работа-
ем только мы. 

- Нет мысли перейти на мест-
ный рынок?

- Такой цены, как «Данон», нам 
никто из костромских переработчи-
ков не предлагает. Но если бы гипо-
тетически мы переключились на 
местный рынок, то куда бы пошли те 
производители, которые в сутки по-
лучают тонну, пятьсот литров моло-

ка? Так мы и сами не заработаем, и 
загубим более мелких производите-
лей.

- А вообще Костромская об-
ласть может обеспечить себя 
основными продуктами питания?

- Может по многим позициям. 
Животноводство для нас самое то, 
хорошо растут картофель, овощи.  
Наука тоже не стоит на месте, поэ-
тому можно экспериментировать с 
новыми культурами.

- Племзаводу «Караваево» 
земли хватает?

- У нас в основном федеральные 
земли. Часть земель находится на 
оформлении, по некоторым идут су-
дебные процедуры, другие уже в на-
шей собственности. Здесь нам со-
звучна позиция губернатора Ко-
стромской области Сергея Констан-
тиновича Ситникова, много и целе-
направленно занимающегося во-
просами земель сельхозназначе-
ния. 

- Владимир Борисович, а боль-
ше у вас не возникает желания 
работать в муниципальной влас-
ти Костромского района?

- Почему? Время от времени по-
ступают такие предложения. Думаю 
над ними. 

Беседовала Наталия 
НЕВЗОРОВА

Фото Сергея Калинина

Владимир Андрианов:
У костромской породы есть потенциал
Владимир Андрианов  -  человек в нашем районе хорошо извест-
ный. Работает здесь с 1991 года. Был строителем, пройдя путь до 
руководителя большого предприятия, являлся заместителем пред-
седателя районного собрания депутатов, сегодня - генеральный 
директор известного далеко за пределами Костромской области 
ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени племзаво-
да «Караваево». Владимир Борисович наряду с Арменией счита-
ет Костромской район своей родиной, потому что из деревни 
Большой Борок, что рядом с селом Яковлевское, его дед и отец. 
И стремление генерального директора приумножить славу плем-
завода, а значит, всего Костромского района, на гербе которого 
корова-костромичка, понятно.

Ученое сообщество подтверждает, что у коров-костромичек высокий 
потенциал, у породы есть будущее.

В среднем в племзаводе «Караваево» получают тридцать тонн мо-
лока в день. Его покупает фирма «Данон», производящая детское 
питание. Караваевское молоко соответствует ее жестким требова-
ниям к качеству.
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СЕМЬЯСЕМЬЯ

6 30 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ

День матери был установлен Указом Президента Россий-День матери был установлен Указом Президента Россий-
ской Федерации Борисом Ельциным от 30 января 1998 го-ской Федерации Борисом Ельциным от 30 января 1998 го-
да. Он празднуется в последнее воскресенье ноября, воз-да. Он празднуется в последнее воскресенье ноября, воз-
давая должное материнскому труду и материнской беско-давая должное материнскому труду и материнской беско-
рыстной жертве ради блага своих детей.рыстной жертве ради блага своих детей.
Праздник постепенно вошел в российские дома. И это за-Праздник постепенно вошел в российские дома. И это за-
мечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы ни гово-мечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы ни гово-
рили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни было, рили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни было, 
лишними они не будут.лишними они не будут.
Этот праздник - праздник вечности. Из поколения в поколе-Этот праздник - праздник вечности. Из поколения в поколе-
ние для каждого человека мама - самый главный человек в ние для каждого человека мама - самый главный человек в 
жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе луч-жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе луч-
шие качества: доброту, любовь, заботу, терпение.шие качества: доброту, любовь, заботу, терпение.

Фестиваль вареника
Его готовят для своих односельчан работники Яковлевского 

сельского дома культуры. А вместе с ними народный коллектив 
вокальный ансамбль «Казачий стан» и вокальный ансамбль 
«Яковляночка».

Гостей ознакомят с казачьим творчеством, кухней, для ко-
торой вареники являются традиционным блюдом.

Одна из страничек фестиваля будет посвящена Дню мате-
ри. Стихи и песни мамам подарят дети.

А ну-ка, мамочки!
30 ноября в центре культуры и молодежи «Сухоноговский» пройдет праздник, 

посвященный Дню матери.
На этот раз участниками конкурса станут молодые мамы, которые покажут 

свои таланты. Им будет предложено несколько номинаций - «Отгадай сказку», 
«Угадай мелодию», а также исполнить колыбельную и рассказать о семье. В 
прошлые годы в конкурсах участвовали бабушки, многодетные мамы. Такие 
праздники всегда собирают полные залы, односельчане дружно поддерживают 

участников.

Большой концерт для мам
Его готовят участники творческих коллективов культурно-досуго-

вого центра поселка Зарубино. Зрителей ждут 30 ноября к шести ве-
чера.

- Обычно, - говорит директор КДЦ Вера Магомеджанова, - на кон-
церте в честь Дня матери у нас аншлаг.

На сцену выйдут взрослые и конечно же дети. Будет нынче и 
«изюминка». Антонина Ильинская впервые споет вместе с дочкой - 
девятилетней Дариной. А у Дубовых  - певческое трио: мама Олеся, 
дочки Ангелина, которая учится во втором классе, и Алена, она ходит 

в детский сад. Возможно, семейных дуэтов и трио будет больше. 

Но прежде чем рас-
сказать об этой семье, 
давайте познакомимся с 
родителями Геннадия 
Юрьевича и Елены Алек-
сеевны. Ведь все хоро-
шее, чему они сейчас 
учат детей, в свое время 
получили от  собственных 
родителей. 

Валентина Ивановна 
Златоустовская живет в 
поселке Сухоногово. Сю-
да семья приехала с Ура-
ла в 1985 году. Там Ва-
лентина Ивановна труди-
лась на химзаводе, а в 
Сухоногове работала в 
котельной лаборантом-
оператором. Сыновей 
Андрея и Геннадия под-
нимала одна. Сейчас они 
во всем помогают маме, 
заботятся о ней. Вален-
тина Ивановна так и ска-
зала, что она -  счастли-
вая мать.

Алексей Тимофеевич 
и Валентина Максимовна 
Бересневы работали в 
совхозе «Пригородный», 
приехав в Середнюю из 
глубинки Костромской 
области - Павинского 
района. Оба заочно окон-
чили Костромской сель-
скохозяйственный инсти-
тут. Он в хозяйстве воз-
главлял бригаду, имеет 
медали ВДНХ, Валентина 
Максимовна была глав-

ным ветеринарным вра-
чом. Бересневы - боль-
шие труженики. С личным 
подсобным хозяйством 
не расстаются и сейчас. 
Активно участвовали в 
районном конкурсе «Ве-
теранское подворье».

Елена Береснева и 
Геннадий Златоустовский 
поженились 28 декабря 
1991 года. Около десяти 
лет жили у родителей 
Елены и собственными 
силами строили дом. 

Геннадий - боевой 
офицер, полковник поли-
ции, неоднократно бывал 
в горячих точках, мастер 
спорта по рукопашному 
бою. Строгий, требова-
тельный, организован-
ный и очень занятый на 
службе. 

Елена по образова-
нию акушерка. Работала 
в лечебных учреждениях 
Костромы. С 2005 года 
работает в полиции. Свое  
хобби совмещает с рабо-
той: стрельба и спорт. А 
дома ее главное внима-
ние - воспитание детей. 
Основное значение при-
дает их духовному разви-
тию. Не скрывает, что ма-
ма она строгая и требо-
вательная. Глава семьи, 
как мы уже сказали, боль-
шую часть времени про-
водит на службе, а маль-

чиков «расслаблять» ну 
никак нельзя.

Согласитесь, в собст-
венном доме всегда мно-
го дел. И когда у Елены и 
Геннадия выпадают об-
щие выходные, то снача-
ла они с детьми занима-
ются домашними дела-
ми, а потом, конечно, 
вместе отдыхают: про-
гулки по лесу, речка, ко-
стер... Со знакомыми се-
мьями Елена с детьми 
вот уже второй год ходят 
в походы. Семьей ездят 
отдыхать на море.

Теперь о младших 
Златоустовских. Роман в 
2011 году окончил Санкт-
Петербургское суворов-
ское училище МВД Рос-
сии. Сейчас учится в Кра-
снодарском университе-
те Министерства вну-
тренних дел Российской 
Федерации на четвертом 

курсе. Решение служить в 
органах принял сам. Сер-
гей, как и отец, любит ра-
ботать по дому. Может 
сделать ремонт, что-то 
построить. Лев учится в 
7-м классе Середняков-
ской средней школы, в 
дневнике у него пятерки 
и четверки. Пять лет за-
нимался дзюдо, а сейчас 
в школьной секции вре-
менно переключился на 
гиревой спорт. А еще хо-
дит в кружок... плетения 
на коклюшках. Семен по 
утрам отправляется в 
детский садик «Солныш-
ко». Малыш любит рисо-
вать, петь, заниматься 
спортом. 

Если Елена Алексеев-
на больше беспокоится о 
духовном развитии сыно-
вей, то Геннадий Юрье-
вич - о физическом. Поэ-
тому и оборудованы у 

Златоустовских летние и 
зимние спортивные угол-
ки. 

- Дети, - рассказывает 
Елена Алексеевна, - рас-
тут самостоятельными, у 
них есть ежедневные до-
машние обязанности. 
Это их организует и раз-
вивает ответственность. 
Конечно, как мама, свои 

нежные чувства я всегда 
стараюсь проявить, если 
это уместно. Сыновья 
чувствуют любовь и забо-
ту родителей. Когда мы с 
мужем возвращаемся с 
работы, они уже сидят в 
прихожей и ждут, они без 
нас скучают. Встречают 
всегда громко: «Ура, ура, 
папа, мама пришли!».

Цитата в тему
«Самое прекрасное слово на земле - мама. Это первое слово, которое произносит человек, 

и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы самые добрые и ласковые руки, они все уме-
ют. У мамы самое верное и чуткое сердце - в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не оста-
ется равнодушным. И сколько бы ни было тебе лет, тебе всегда нужна мать, ее ласка, ее взгляд. И 
чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее и светлее жизнь».

Зоя Воскресенская

Ура! Папа, мама пришли!Ура! Папа, мама пришли!

Цитата в тему
«Восславим женщину-мать, чья любовь не знает прег-

рад, чьей грудью вскормлен весь мир! Все прекрасное в челове-
ке - от лучей солнца и от молока матери, вот что насыщает нас 
любовью к жизни».

Максим Горький

Елена Златоустовская из деревни Середняя в Елена Златоустовская из деревни Середняя в 
День матери конечно же получит поздравления День матери конечно же получит поздравления 
от всех своих четверых любимых мужчин: мужа от всех своих четверых любимых мужчин: мужа 
Геннадия, сыновей Романа, Льва и Семена.Геннадия, сыновей Романа, Льва и Семена.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«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+.
12.15, 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, 2.15 - «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+.
3.05 - «Наедине со всеми». Окон-
чание. 16+.
4.10 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Когда наступит голод». 
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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ». 12+.
23.50 - «Мертвые души. Дело 
Холостякова». 12+.
0.50 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
3.55 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГ-
РЭ И ЕГО МЕРТВЕЦ». 2 ч. 12+.
12.05 - Д/ф «Древо жизни». 12+.
12.15 - «Правила жизни». 12+.
12.40 - Д/ф «Хранители Мелихо-
ва». 12+.
13.10 - Х/ф «ДОРОГА К ЗВЕ-
ЗДАМ». 12+.
14.20 - Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель». 12+.
15.10 - Academia. Александр 
Ужанков. «Что есть время? Сред-
невековый хронотоп». 12+.
15.55 - Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». 12+.
16.35 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Александрорм Рудиным и 
Артемом Варгафтиком. 12+.
17.15 - «Острова». 12+.
17.55 - Звезды XXI века. Екатери-
на Щербаченко и Василий Ладюк. 
12+.
18.50 - Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Торжественное открытие 
ХV Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая трансляция 

из Концертного зала имени П. И. 
Чайковского. 12+.
21.05 - Юбилей государственного 
музея. «Эрмитаж - 250». Автор-
ская программа Михаила Пиот-
ровского. 12+.
21.35 - Д/с «Космос - путешест-
вие в пространстве и времени». 
12+.
22.15 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Н.А. Островский. 
«Как закалялась сталь». 12+.
23.20 - «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой. 12+.
23.50 - Х/ф «ПОКА ФРОНТ В 
ОБОРОНЕ». 12+.
1.15 - Алексей Рыбников. Кон-
церт для альта и виолончели с 
оркестром. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.

8.30 - «Прокурорская проверка». 
16+.
9.40, 10.25 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.30 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.20, 16.30 - Т/с «ЛЕСНИК». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
20.00 - Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
16+.
23.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.55 - Т/с «КОВБОИ». 16+.
1.45 - Главная дорога. 16+.
2.15 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
3.10 - Дикий мир. 0+.
3.35 - Т/с «ГОНЧИЕ». 16+.
5.10 - 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 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 
ЕСТЬ». 12+.
14.15 - «По горячим следам». 
16+.
14.25 - «Земский доктор». 12+.
14.40 - «Code De Dance». 16+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Время интервью». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 
16+.
21.00 - «Без чинов». 16+.
22.00 - Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА». 16+.
0.25, 1.25 - «Дом 2». 16+.
2.20 - Х/ф «ПОДАРОК АНГЕ-
ЛОВ». 12+.
3.10 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ИММИГРАНТЫ». 16+.
3.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ЗАМЫКАТЕЛЬ». 16+.
4.40 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ИДТИ ВПЕРЕД». 16+.
5.20 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ПУТЬ ДОМОЙ». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
6.45, 23.00 - Это интересно! 12+.
7.15, 20.00 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 20.45 - Семейный доктор. 16+.

8.45, 22.50 - Я жду ребенка. 16+.
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 - Час потребителя. 12+.
19.20 - Инструктаж. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 
16+.
23.30 - Одни дома. 6+.
23.45 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.05 - М/ф. 
0+.
6.30 - Х/ф «КИДА-

ЛЫ». 12+.
8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 17.00, 18.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2». 16+.
11.35 - Х/ф «СОЛДАТЫ-9». 
12+.
16.30 - Автошкола-2: Девчонки 
рулят. 16+.
17.30 - «Вне закона». «Слепая 
ярость». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Шальные 
деньги-2». 16+.
19.30, 22.30 - Х/ф «ХРОНИКИ 
ЛОМБАРДА». «ПАЛЕЦ». 16+.
20.00, 23.00 - Х/ф «ХРОНИКИ 
ЛОМБАРДА». «ВАЗА». 16+.
20.30 - КВН. Играют все. Влади-
кавказские спасатели - Добрянко. 
16+.
21.30 - КВН. Играют все. Сибир-
ские сибиряки - Полиграф Полиг-
рафыч. 16+.
23.30, 2.00 - Х/ф «ГРИММ». 
18+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Жизнь после людей». 
«Падение города грехов». 16+.
2.55 - Х/ф «КИДНЕППИНГ». 
12+.

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

«Сейчас». 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.40, 13.10, 14.20, 2.00, 
3.00, 4.00, 5.00 - Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДВОЙНАЯ ОШИБКА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗАЖИГАЛКА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. СЕСТРЕН-
КА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. МАМИНА 
ДОЧЬ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
ПЕЛЬМЕНЯМ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». 16+.
0.00 - Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Жихарка». 
0+. «Заветная мечта». 
0+. «Дереза». 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, 14.00, 23.50, 3.30 - «6 
кадров». 16+.
8.30, 10.30, 13.30, 19.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 12+.
11.00, 16.00 - М/ф Х/ф «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ». 12+.
11.30 - Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU. НАCLICKАЙ УДАЧУ». 12+.
14.10 - Х/ф «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО!». 16+.
17.00, 20.00 - Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН». 12+.
22.00 - Х/ф «СВАДЬБА ПО 
ОБМЕНУ». 16+.
1.30 - «Животный смех». 0+.
4.20 - М/ф «Человечка нарисо-
вал я». 0+. «Каникулы Бонифа-
ция». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «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, 2.05 - «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+.
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+.
4.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Пропавшая субмарина. Тра-
гедия К-129». 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». 
12+.
23.50 - «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 12+.
0.50 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
3.50 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ 
И ЕГО МЕРТВЕЦ». 1 ч. 12+.
12.05 - «Линия жизни». Иосиф Рай-
хельгауз. 12+.
12.55 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Старый Зальцбург». 
12+.
13.10 - Х/ф «СОЛДАТЫ». 12+.
15.10 - Д/ф «Теория относительно-
сти счастья. По Андрею Будкеру». 
12+.
15.50 - Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНА-
ТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ». 
12+.
17.55 - Международному конкурсу 
юных музыкантов «Щелкунчик» - 
15! Играют лауреаты. Даниил Три-
фонов на Фестивале в Вербье. 
12+.
18.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия». 
12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Александрорм Рудиным и 
Артемом Варгафтиком. 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - Юбилей государственного 
музея. «Эрмитаж - 250». Авторская 
программа Михаила Пиотровского. 
12+.

21.20 - «Тем временем». 12+.
22.05, 0.10 - Д/ф «Королева Верса-
ля». 12+.
0.45 - Звезды XXI века. Екатерина 
Щербаченко и Василий Ладюк. 
12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Хэинса. Храм печатного 
слова». 12+.

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

9.40, 10.25 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.30 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
15.20, 16.30 - Т/с «ЛЕСНИК». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
20.00 - Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
16+.
23.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.55 - Т/с «КОВБОИ». 16+.
1.45 - «ДНК». 16+.
2.40 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
3.30 - Т/с «ГОНЧИЕ». 16+.
5.05 - 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 - «Привычка расставаться». 
16+.
13.05 - «Комеди Клаб». Лучшее. 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ИСТО-
РИЯ ИГРУШЕК». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.15 - «Дневник конкурса «100 
лучших товаров России». 16+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «БЕРЕМЕННАЯ». 
16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ДЕТЕКТИВ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ШОВИНИСТ». 
16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ОГРАБЛЕНИЕ». 
16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «СОСЕД». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ВЫБОРЫ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «МАЙКЛ + КСЕ-
НИЯ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ТАЛОНЫ». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим сле-
дам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 
16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Добрый дом». 12+.
22.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 
ЕСТЬ». 12+.
0.15, 1.10 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ГРАН ТОРИНО». 16+.
3.05 - Т/с «СУПЕРИНТУИЦИЯ». 
16+.
3.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ДОВЕРИЕ». 16+.
4.40 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ВУНДЕРКИНД». 16+.

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

16+.
20.20 - «По горячим следам». 16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Губернские истории». 16+.
20.35 - «Огород круглый год». 12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Подробно-
сти. 16+.

18.50 - «Поехали!». Открытый теле-
визионный конкурс водительского 
мастерства. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.15 - М/ф. 
0+.
6.15 - Х/ф «КИД-

НЕППИНГ». 12+.
8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 17.00, 18.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2». 16+.
11.40 - Х/ф «СОЛДАТЫ-8». 12+.
12.40 - Х/ф «СОЛДАТЫ-9». 12+.
16.30 - Автошкола-2: Девчонки 
рулят. 16+.
17.30 - «Вне закона». «Любовная 
петля». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Шальные 
деньги-2». 16+.
19.30, 22.30 - Х/ф «ХРОНИКИ 
ЛОМБАРДА». «СТАРУШКА НА 
ДОВЕРИИ». 16+.
20.00, 23.00 - Х/ф «ХРОНИКИ 
ЛОМБАРДА». «ПАЛЕЦ». 16+.
20.30 - КВН. Играют все. Служеб-
ный вход - СОК. 16+.
21.30 - КВН. Играют все. СПбУЭиФ 
- 4 татарина. 16+.
23.30, 2.00 - Х/ф «ГРИММ». 18+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Жизнь после людей». «Вне 
контроля». 16+.
2.55 - Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА-
ЛО». 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, 11.50, 12.30, 13.40, 14.55, 
16.00, 16.55 - Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». 16+.
19.00 - Т/с «ОСА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
19.45 - Т/с «ОСА. ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ». 16+.
20.30 - Т/с «ОСА. УБИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ». 16+.
21.15 - Т/с «ОСА. ДЕНЕЖКИ 
ГДЕ-ТО РЯДОМ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПРИЯТНЫЙ 
ВЕЧЕР». 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. ПРИ-
ВОРОТНЫЙ КУЛОН». 16+.
2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕТЯ 
ЗНАЕТ ЛУЧШЕ». 16+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, 
КТО ТЕБЯ БЕРЕЖЕТ». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЧУ 
БЛОНДИНКУ». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИС-
СИС ЕВДОКИЯ МАРПЛ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОБРЫЙ АНГЕЛ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА 
ВТЕМНУЮ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Дорожная 
сказка». 0+. «Дом, который 

построил Джек». 0+. «Жёлтик». 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, 14.00, 0.00, 1.30, 3.45 - «6 
кадров». 16+.
9.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому». 16+.
11.00 - Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ». 16+.
13.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
14.10 - Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО!». 16+.
16.00 - М/ф Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 12+.
17.00, 20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 12+.
21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
22.00 - Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU. НАCLICKАЙ УДАЧУ». 12+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
2.45 - «Животный смех». 0+.
4.10 - М/ф «Сказка о царе Салта-
не». 0+. «Золотая антилопа». 0+.

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 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 15.00, 3.00 - Ново-

сти. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.00 - Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федерально-
му Собранию. По окончании - 
Новости. 16+.
13.25 - «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+.
21.35 - Т/с «СОБЛАЗН». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - На ночь глядя. 16+.
1.20 - Т/с «ИЗМЕНА». 16+.
4.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Шум земли». 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+.
12.00 - Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федерально-
му Собранию. 12+.
13.10 - «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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». 
12+.
22.50 - «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
0.30 - «Эрмитаж. Сокровища 
нации». 12+.
1.40 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
3.30 - 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, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ 
В ОТПУСКЕ». 2 ч. 12+.
12.00 - Д/ф «Палех». 12+.
12.15 - Д/ф «Введение во храм». 
12+.
12.40 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Песни Рязанского края». 12+.
13.10 - Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ 
СТРОЧЕК». 12+.
14.30 - «Столица кукольной импе-
рии». Государственный академиче-
ский центральный театр кукол им. 
С. В. Образцова. 12+.
15.10 - Academia. Александр Ужан-
ков. Загадки «Слова о полку Игоре-
ве». 2-я лекция. 12+.
15.55 - Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». 12+.
16.35 - Билет в Большой. 12+.
17.15 - Д/ф «...Жизнь была и слад-
кой и соленой». 12+.
17.55 - Звезды XXI века. Екатерина 
Мечетина и Александр Гиндин. 
12+.
18.45 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Старый город Гаваны». 
12+.
19.15 - Главная роль. 12+.

19.30 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - Юбилей государственного 
музея. «Эрмитаж - 250». Авторская 
программа Михаила Пиотровского. 
12+.
21.15 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное». 
12+.
21.30 - Д/ф «Сладкий яд театра». 
12+.
22.10 - «Культурная революция». 
12+.
23.20 - «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой. Современные хореог-
рафы. Мурад Мерзуки. 12+.
23.50 - Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ». 
12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов». 12+.

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

проверка». 16+.
9.40, 10.25 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.30 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
15.20, 16.30 - Т/с «ЛЕСНИК». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
20.00 - Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
16+.
23.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.55 - Т/с «КОВБОИ». 16+.
1.45 - «Дачный ответ». 0+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.35 - Т/с «ПЕТЛЯ». 16+.
5.10 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «По горячим следам». 
16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 21.00 - «Специальный репор-
таж». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Открытая дверь». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«МУЖЧИНЫ МОЕЙ ЖИЗНИ». 
16+.
15.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«СИПСИК». 16+.
16.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«ЗНАКИ». 16+.
16.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«САМООБОРОНА». 16+.
17.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА». 
16+.
17.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+.
18.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«ЛИБИДО ИГОРЯ». 16+.
18.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«СВАДЕБНАЯ МАХИНА». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
20.00, 20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 
16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ 
ЛЮБОВЬ». 16+.
0.15, 1.15 - «Дом 2». 16+.
2.10 - Х/ф «АТАКА ПАУКОВ». 
12+.
2.50, 3.35, 4.15, 4.55, 5.40 - Т/с 
«БЕЗ СЛЕДА-2». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.30 - Это интересно! 12+.

6.45, 23.15 - Простые вещи. 12+.
7.15 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 20.45 - Я жду ребенка. 16+.
8.45, 19.20 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.45 - Просто деньги. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 
16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
22.45 - Инструктаж. 12+.
23.00 - Одни дома. 6+.
23.30 - Семейный доктор. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.55 - М/ф. 
0+.

6.30 - Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ». 
12+.
8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 17.00, 18.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2». 16+.
11.40 - Х/ф «СОЛДАТЫ-9». 12+.
16.30 - Автошкола-2: Девчонки 
рулят. 16+.
17.30 - «Вне закона». «Сжечь 
мужа». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Шальные 
деньги-2». 16+.
19.30, 22.30 - Х/ф «ХРОНИКИ 
ЛОМБАРДА». «СЛОНИКИ». 
16+.
20.00, 23.00 - Х/ф «ХРОНИКИ 
ЛОМБАРДА». «ФЛАКОН». 16+.
20.30 - КВН. Играют все. 95 квар-
тал - Университетский проспект. 
16+.
21.30 - КВН. Играют все. Транзит - 
Байкал. 16+.
23.30, 2.00 - Х/ф «ГРИММ». 18+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Жизнь после людей». 
«Дорога в никуда». 16+.
2.55 - Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ». 
12+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.40, 13.10, 14.20, 1.40, 
2.50, 3.55, 5.00 - Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФИК-
ТИВНЫЙ ОТЕЦ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
ГОВОРИ ГОП». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМО-
ВОЙ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. МОРОЗ». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. КАРДИНАЛЬ-
НОЕ ЛЕЧЕНИЕ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЛУЧШАЯ 
ШКОЛА ГОРОДА». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ОСКОЛКИ». 
16+.
0.00 - Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 
12+.

СТС
6.00 - М/ф «Добро пожа-
ловать». 0+. «Как ослик 
грустью заболел». 0+. 

«Катерок». 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, 13.10, 14.00, 0.00, 3.30 - «6 
кадров». 16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
12+.
10.30, 13.30, 18.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
11.00, 16.00, 23.30 - Х/ф «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ». 12+.
11.30 - Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ».
14.10 - Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО!». 16+.
17.00, 20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 12+.
22.00 - «Мастершеф». 16+.
1.30 - «Животный смех». 0+.
4.20 - М/ф «Чиполлино». 0+. «Сказ-
ка сказок». 0+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«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+.
12.15, 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, 2.15 - «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 - «Политика». 16+.
1.25 - Т/с «ИЗМЕНА». 16+.
3.05 - «Наедине со всеми». Окон-
чание. 16+.
4.10 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Шифры нашего тела. 
Кожа». 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ». 12+.
23.50 - «Управление климатом. 
Оружие будущего». 12+.
0.50 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
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, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ 
В ОТПУСКЕ». 1 ч. 12+.
12.00 - Д/ф «Магия стекла». 
12+.
12.15, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.40 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Юрий Фельтен. 12+.
13.10 - Х/ф «ПОКА ФРОНТ В 
ОБОРОНЕ». 12+.
14.40, 21.20 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Камчатка. 
Огнедышащий рай». 12+.
15.10 - Academia. Александр Ужан-
ков. Загадки «Слова о полку Иго-
реве». 1- я лекция. 12+.
15.55 - Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». 12+.
16.35 - Искусственный отбор. 
12+.
17.15 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.55 - Звезды XXI века. Дмитрий 
Хворостовский и Марчелло Джор-
дани в Государственном Кремлев-
ском дворце. 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 - Юбилей государственного 
музея. «Эрмитаж - 250». Авторская 
программа Михаила Пиотровско-
го. 12+.
21.35 - Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени». 12+.
22.20 - Власть факта. «Право на 
лень». 12+.
23.20 - «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой. Современные хореог-
рафы. Жан-Кристоф Майо. 12+.
23.50 - Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬ-
КИХ СТРОЧЕК». 12+.
1.05 - Звезды XXI века. Екатерина 
Мечетина и Александр Гиндин. 
12+.

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

9.40, 10.25 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.30 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
15.20, 16.30 - Т/с «ЛЕСНИК». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
20.00 - Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
16+.
23.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.55 - Т/с «КОВБОИ». 16+.
1.45 - Квартирный вопрос. 0+.
2.50 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
3.35 - Т/с «ГОНЧИЕ». 16+.
5.10 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА». 16+.
14.30 - «Огород круглый год». 
12+.
14.50, 21.15 - «Специальный 
репортаж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА». 
16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ВОВА». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЛЕ БЛЕР». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МАМА, ПАПА, Я - 
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДОРОГИЕ ПОНТЫ». 
16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ТЕСТ НА НАРКОТИКИ». 
16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДЕНЬ ХОМЯЧКА». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 
16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ». 16+.
0.40, 1.40 - «Дом 2». 16+.
2.35 - Х/ф «СИМОНА». 16+.
3.30 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ОТЛИЧАТЬ СОКОЛА ОТ 
ЦАПЛИ». 16+.
4.10 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ПРАВИЛА ЖИЗНИ». 16+.
4.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ЛИНИЯ». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.

20.00 - «Время новостей». 16+.
20.20 - «По горячим следам». 16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Газетный разворот». 16+.
20.40 - «Концерт». 12+.
20.50 - «Земский доктор». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вместе 

ищем солдата. 16+.
18.40 - Вести - интервью. Админи-
страция города. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.55 - М/ф. 
0+.
6.25 - Х/ф «КИДА-

ЛЫ В БЕГАХ». 12+.
8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 17.00, 18.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2». 16+.
11.40 - Х/ф «СОЛДАТЫ-9». 
12+.
16.30 - Автошкола-2: Девчонки 
рулят. 16+.
17.30 - «Вне закона». «Няня: Смер-
тельная профессия». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Шальные 
деньги-2». 16+.
19.30, 22.30 - Х/ф «ХРОНИКИ 
ЛОМБАРДА». «ВАЗА». 16+.
20.00, 23.00 - Х/ф «ХРОНИКИ 
ЛОМБАРДА». «СЛОНИКИ». 
16+.
20.30 - КВН. Играют все. МАГ-
МА - ТГНГУ Ботанический сад. 
16+.
21.30 - КВН. Играют все. Дежа вю 
- 4 татарина. 16+.
23.30, 2.00 - Х/ф «ГРИММ» 14 с. 
18+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Жизнь после людей». «Гон-
ка за бессмертием». 16+.
2.55 - Х/ф «КИДАЛЫ». 12+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.40, 13.10, 14.20, 1.40, 
2.50, 3.55, 4.55 - Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЫШЕЛОВКА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗАЗЫВАЛА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВАДЬБА СТРИПТИЗЕРШИ». 
16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. БЕДНАЯ 
НИНА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЗАМКНУ-
ТЫЙ КРУГ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. МИЛОСЕР-
ДИЕ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. СОРОКОГ-
РАДУСНОЕ УБИЙСТВО». 16+.
0.00 - Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-разбой-
ник». 0+. «Зеркальце». 

0+. «Ивашка из Дворца пионеров». 
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, 13.20, 14.00, 23.40, 3.30 - «6 
кадров». 16+.
8.30, 10.30, 13.30, 19.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 12+.
11.00, 16.00 - М/ф Х/ф «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ». 12+.
11.30 - Х/ф «СВАДЬБА ПО 
ОБМЕНУ». 16+.
14.10 - Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО!». 16+.
17.00, 20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 12+.
22.00 - Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ». 16+.
1.30 - «Животный смех». 0+.
4.20 - «Заколдованный мальчик». 
0+. «Каштанка». 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
6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 - Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «ЗУБНАЯ 

ФЕЯ». 12+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 
6+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - Умницы и умники. 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - Смак. 12+.
10.55 - «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.10, 4.10 - «В наше время». 
12+.
14.10 - «Голос». 12+.
15.15 - «Голос». Продолжение. 
12+.
16.55 - «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 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА». 12+.
2.15 - Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О 
ЧАРЛИ». 16+.
5.10 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.05 - Х/ф 

«АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.25, 14.20 - 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. Китай. На 
вершине счастья». «Румыния. 
Земля Дракулы». 12+.
11.35 - «Честный детектив». 16+.
12.05, 14.30 - Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». 12+.
14.55 - «Это смешно». 12+.
17.40 - «В жизни раз бывает 60!». 
Концерт Игоря Крутого. 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.

20.45 - Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ». 
12+.
0.40 - Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА». 12+.
2.45 - Х/ф «ОН, ОНА И Я». 12+.
4.40 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА». 
12+.
12.45 - Д/ф «Михаил Кононов». 
12+.
13.25 - Большая семья. Павел 
Чухрай. Ведущие Юрий Стоянов и 
Анастасия Голуб. 12+.
14.25 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
14.55 - Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить». 12+.
15.30 - Т/ф «ЗАЯЦ. LOVE 
STORY». Московский театр «Сов-
ременник». 12+.
17.15 - «Романтика романса». 
Песни о любви. 12+.
18.10 - Д/ф «Тайная жизнь хищни-
ков». 12+.
19.00 - XV Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. Струн-

ные инструменты. 12+.
20.30 - «Больше, чем любовь». 
12+.
21.10 - Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». 
12+.
22.50 - «Белая студия». Юрий 
Соломин. 12+.
23.30 - Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРО-
НА». 12+.
1.25 - М/ф. 0+.
1.55 - «Триумф джаза». 12+.
2.50 - Д/ф «Томас Алва Эдисон». 
12+.

НТВ
5.55 - Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+.

7.30 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегод-
ня». 16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 
0+.
8.45 - «Медицинские тайны». 16+.
9.20 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - Кулинарный поединок. 0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - «Поедем, поедим!». 0+.
13.55 - Х/ф «СТАЛИН С НАМИ».
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 - «ГМО. Еда раздора». Науч-
ное расследование Сергея 
Малозёмова. 12+.
23.05 - «Тайны любви: Обнажен-
ная душа Багиры». 16+.
0.00 - «Мужское достоинство». 
18+.
0.35 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
16+.
2.25 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
3.15 - Дикий мир. 0+.
3.55 - Т/с «ПЕТЛЯ». 16+.
5.30 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

9.00, 9.30 - «Время новостей». 
16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». 12+.
10.30 - «Фэшн терапия». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
12.30, 0.45 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 20.00 - «Битва экстрасен-
сов». 16+.
14.30 - «Comedy Woman». 16+.
15.30 - «Комеди Клаб». 16+.
16.30 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». 
12+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.45 - «Специальный репортаж». 
16+.
21.30 - «Танцы». 16+.
23.10, 0.15 - «Дом 2». 16+.
1.10 - Х/ф «ПАДШИЙ». 16+.
3.15 - Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ». 
12+.
4.40, 5.20 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2». 
16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
18.30 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.

18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - Мой доктор. 12+.
19.15 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Семейный доктор. 16+.
19.45 - Я жду ребенка. 16+.
23.00 - Час потребителя. 12+.
23.15 - Это интересно! 12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Инструктаж. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.15 - М/ф. 
0+.
6.10 - Х/ф «ТИХИЙ 

ДОН». 0+.
13.30 - Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». 12+.
17.30 - Х/ф «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». 16+.
22.00 - Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМ-
БАРДА». «СТАРУШКА НА 
ДОВЕРИИ». 16+.
22.30 - Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМ-
БАРДА». «ПАЛЕЦ». 16+.
23.30 - Моя Рассея. 18+.
0.00 - Счастливый конец. 18+.
1.00 - Х/ф «НАСЛАЖДЕНИЕ-2». 
«ЯБЛОКИ». 16+.
2.00 - Фестиваль «Авторадио». 
«Дискотека 80-х». 16+.

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

16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. КАРДИ-
НАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. МОРОЗ». 
16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. ЗАМКНУ-
ТЫЙ КРУГ». 16+.
13.10 - Т/с «СЛЕД. БЕДНАЯ 
НИНА». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. МАМИНА 
ДОЧЬ». 16+.
14.35 - Т/с «СЛЕД. СЕСТРЕН-
КА». 16+.
15.20 - Т/с «СЛЕД. ЛУЧШАЯ 
ШКОЛА ГОРОДА». 16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. МИЛОСЕР-
ДИЕ». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
ПЕЛЬМЕНЯМ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ПРИЯТНЫЙ 
ВЕЧЕР». 16+.
19.00, 20.05, 21.05, 22.15, 23.15, 
0.20 - Т/с «СТАНИЦА». 16+.
1.20, 2.35, 3.45, 5.00 - Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Кентервиль-
ское привидение». 0+. 
«Крокодил Гена». 0+. 

«Чебурашка». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.30 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.05 - М/с «Макс Стил». 0+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
0+.
9.00 - М/с «Смешарики». 0+.
9.05 - М/ф «Винни-Пух и день 
забот». 0+.
9.30 - Откройте! К вам гости. 16+.
10.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
12+.
14.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: Щас я!». 16+.
16.00, 0.55, 3.25 - «6 кадров». 
16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть I. 16+.
17.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
19.30 - М/ф «Монстры против 
пришельцев». 12+.
21.15 - Х/ф «АНЖЕЛИКА. МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ». 16+.
23.25 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до заката». 16+.
1.55 - «Животный смех». 0+.
4.15 - М/ф «Приключения Бурати-
но». 0+. «Жу-жу-жу». 0+. «Кем 
быть?». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«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 - «Городские пижоны». «Исто-
рия двух воров». 16+.
2.10 - Х/ф «СЕКРЕТЫ ГОСУДАР-
СТВА». 16+.
4.05 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
5.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

8.55 - Мусульмане. 12+.
9.10 - «Жить на войне. Фронт и 
тыл». 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ». 
12+.
23.00 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.35 - Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». 12+.
2.40 - Горячая десятка. 12+.
3.45 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ КРА-
СИВЕЕ». 12+.
12.10 - «Правила жизни». 12+.
12.40 - «Письма из провинции». 
Сыктывкар. 12+.
13.05 - Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ». 
12+.
15.10 - Д/ф «За кулисами проек-
та». 12+.
18.10 - Главная роль. Спецвыпуск 
из Консерватории с победителем 
«Большой оперы». 12+.
18.25 - Д/ф «Португалия. Замок 
слёз». 12+.
19.15 - XV Международный теле-
визионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты. 12+.
20.50 - Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА». 12+.
23.20 - «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой. Современные хореог-
рафы. Фредрик Ридман. 12+.
23.50 - Х/ф «БЕТИ И АМАР». 
12+.
1.35 - М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». 12+.
1.55 - «Искатели». «Тайны Лефор-
товского дворца». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Старый город Гава-
ны». 12+.

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

9.40, 10.25 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.30 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
15.20, 16.30 - Т/с «ЛЕСНИК». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.45 - Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
16+.
23.40 - «Список Норкина». 16+.
0.40 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД». 
16+.
2.30 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
3.20 - Дикий мир. 0+.
3.30 - Т/с «ПЕТЛЯ». 16+.
5.05 - 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 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - 
«Дом с привидениями. Девушка, 
облитая кислотой». 16+.
11.30 - «Танцы». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «МИС-
СИЯ НЕВЫПОЛНИМА». 16+.
14.25 - «Code De Dance». 16+.
14.35 - Документальный фильм. 
16+.
14.45, 19.25, 21.15 - «Афиша 
выходного дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «СИРО-
ТА». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СВАДЬ-
БА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «СТРОЙ-
КА». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «АНЕК-
ДОТЫ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«РЫЦАРЬ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КУЗЯ И 
БУЗОВА». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПАПЕ 
ПЛОХО». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «САША - 
ОФИЦИАНТ». 16+.
19.35 - «Время интервью». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ». 16+.
4.00 - Х/ф «ХАББЛ 3D». 12+.
4.45, 5.30 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2». 
16+.

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

16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.
20.25 - «Автоликбез». 16+.
20.35 - «Лапушки». 12+.
20.45 - «Code de dance». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Большая 

студия. 16+.
19.00 - Спецобслуживание. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.50 - М/ф. 
0+.
6.15 - Х/ф «КРУ-

ТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ». 
16+.
8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 17.00, 18.30, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.40 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2». 16+.

11.45 - Х/ф «СОЛДАТЫ-9». 12+.
16.30 - Автошкола-2: Девчонки 
рулят. 16+.
17.30 - «Вне закона». «Смертель-
ное реалити-шоу». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Возме-
здие». 16+.
19.30 - «Вне закона». «Убийцу 
оправдать». 16+.
20.00 - «Вне закона». «Ведьма». 
16+.
21.15 - Фестиваль «Авторадио». 
«Дискотека 80-х». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Жизнь после людей». 
«Воды смерти». 16+.
2.00 - Х/ф «ГРИММ». 18+.
2.55 - Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ». 
12+.

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

16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.30, 17.30 - Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ПОХИЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОЙ». 16+.
19.40 - Т/с «СЛЕД. ТРЕСТ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ХОЧУ 
ДОМОЙ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ 
И ЛЮБЯЩИЕ». 16+.
22.00 - Т/с «СЛЕД. СДАЧА». 
16+.
22.45 - Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
23.35 - Т/с «СЛЕД. НЕПОВИН-
НАЯ». 16+.
0.15 - Т/с «СЛЕД. ОТЦОВСТ-
ВО». 16+.
1.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙ-
НАЯ ОШИБКА». 16+.
1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ». 16+.
2.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАЖИ-
ГАЛКА». 16+.
2.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЫШЕЛОВКА». 16+.
3.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАЗЫ-
ВАЛА». 16+.
3.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВАДЬБА СТРИПТИЗЕРШИ». 
16+.
4.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФИК-
ТИВНЫЙ ОТЕЦ». 16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
ГОВОРИ ГОП». 16+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМО-
ВОЙ». 16+.
5.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КТО 
ОСТАНОВИТ СКОРУЮ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Доверчивый 
дракон». 0+. «Дядя 
Миша». 0+. «Как утёнок-

музыкант стал футболистом». 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, 14.00, 1.00, 3.30 - «6 кадров». 
16+.
9.00, 10.30, 13.00, 18.30 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
9.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
11.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 12+.
11.30 - «Мастершеф». 16+.
14.10 - Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО!». 16+.
16.00 - М/ф Шоу «Уральских пель-
меней». «Из грязи в стразы». 16+.
17.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: Щас я!». Часть I. 16+.
19.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
21.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: Щас я!». Часть II. 
16+.
22.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». 16+.
0.00 - «Большой вопрос». 16+.
2.00 - «Животный смех». 0+.
4.20 - М/ф «Сказка о Золотом 
петушке». 0+. «Необыкновенный 
матч». 0+. «Кот, который гулял сам 
по себе». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

5 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА 6 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.25, 14.25 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Подробности. 16+.
10.30 - Большая студия. 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+.

Телефоны отдела рекламы:  
47-10-11, 47-05-11
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7 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

12+.
8.05 - «Служу Отчизне!». 12+.
8.40 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - Фазенда. 12+.
12.15 - «Теория заговора». 16+.
13.10 - «ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич». 12+.
15.20 - «Черно-белое». 16+.
16.25 - «Большие гонки». Финал. 
12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.10 - Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ». 16+.
20.00 - «Толстой. Воскресенье». 
16+.
21.00 - Воскресное «Время». 16+.
22.30 - Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ 
ИСТОРИЯ США». 16+.
23.40 - «Великое ограбление пое-
зда». 1 ч. 16+.
1.25 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ». 18+.
3.20 - «В наше время». 12+.
4.30 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.40 - Х/ф «ГДЕ 
Н А Х О Д И Т С Я 

НОФЕЛЕТ?». 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 «КАРУСЕЛЬ». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
14.30 - «Смеяться разрешается». 
12+.
16.25 - Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». 12+.
23.50 - Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН». 
12+.
1.55 - Х/ф «МОЯ УЛИЦА». 12+.
3.20 - «Моя планета» представляет. 
«Одна на планете. Китай. На верши-
не счастья». «Румыния. Земля Дра-
кулы». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на русском 

языке. 12+.
10.00 - Юбилей государственного 

музея. «Эрмитаж - 250». Авторская 
программа Михаила Пиотровского. 
12+.
10.35 - Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ». 12+.
12.30 - «Легенды мирового кино». 
Макс Линдер. 12+.
13.00 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Тутаев. Чудотворные иконы». 12+.
13.30 - Гении и злодеи. Александр 
Грин. 12+.
14.00 - Д/ф «Тайная жизнь хищни-
ков». 12+.
14.50 - «Пешком...». «Москва готи-
ческая». 12+.
15.20 - «Примадонны мировой опе-
ры. Ольга Бородина». 12+.
16.05 - «Кто там...». 12+.
16.35, 1.55 - «Искатели». «Куда 
ведут Соловецкие лабиринты?». 
12+.
17.25 - Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты». 12+.
18.20 - Итоговая программа «Кон-
текст». 12+.
19.00 - XV Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано. 
12+.
20.30 - К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна». 12+.
20.45 - Х/ф «ТУННЕЛЬ». 12+.
22.20 - Юбилей государственного 
музея. «Эрмитаж - 250». Авторская 
программа Михаила Пиотровского. 
12+.
22.50 - Опера «ЛЮЧИЯ ДИ ЛАММЕР-
МУР». 12+.
1.15 - Д/ф «Городское кунг-фу». 
12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Аксум». 12+.

НТВ
6.20 - Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 

- «Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото плюс». 
0+.
8.45 - «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 России 
по футболу 2014/2015. «Терек» - 
«Локомотив». 0+.
15.30, 16.15 - Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+.
18.00 - Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым. 16+.
20.10 - Х/ф «22 МИНУТЫ». 12+.
21.45 - Д/ф «22 минуты. Как это 
было». 12+.
22.20 - Х/ф «МУХА». 16+.
0.35 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+.
2.30 - Авиаторы. 12+.
3.00 - Дикий мир. 0+.
3.40 - Т/с «ПЕТЛЯ». 16+.

ТНТ
6.10, 6.35 - «Турбо-Агент 
Дадли». 12+.

7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.10 - «Время интервью». 16+.
9.40 - «Code De Dance». 16+.
9.50 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Школа ремонта». 12+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Comedy баттл. Суперсезон». 
16+.
13.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
13.30 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». 
12+.
16.25 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА». 12+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Комеди Клаб». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 16+.
22.00 - «Stand up». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5». 16+.
2.30 - Х/ф «ВЫШИБАЛЫ». 16+.
4.00, 4.45, 5.25 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-3». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Будем здо-

ровы. 16+.
19.30 - Хочу домой. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.15 - М/ф. 0+.
6.10 - Х/ф «КРУ-
ТЫЕ: СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ШОУ». 16+.
8.25 - Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». 12+.
12.25 - Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ». 16+.
14.30 - «Дорожные войны». 
16+.
15.15 - Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ». 16+.
22.00 - Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМБАР-
ДА». «ВАЗА». 16+.
22.30 - Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМБАР-
ДА». «СЛОНИКИ». 16+.
23.30 - Моя Рассея. 18+.
0.00 - Счастливый конец. 18+.
1.00 - Х/ф «НАСЛАЖДЕНИЕ-2». 
«РАСКРЫТЫЕ ПОЦЕЛУИ». 16+.
2.00 - Х/ф «ТИХИЙ ДОН». 0+.

ПЯТЫЙ
6.10 - М/ф. 0+.
9.30 - «Большой папа». 0+.
10.00 - «Сейчас». 16+.

10.10 - «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 
23.40, 0.40 - Т/с «СТАНИЦА». 
16+.
17.00 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
18.00 - «Главное». Информационно-
аналитическая программа. 16+.
1.45, 3.00, 4.30 - Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Новогоднее 
путешествие». 0+. «Коля, 
Оля и Архимед». 0+. 

«Шапокляк». 0+. «Чебурашка идёт в 
школу». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.30 - М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». 6+.
8.05 - М/с «Макс Стил». 0+.
8.30 - М/с «Смешарики». 0+.
9.10 - М/ф «Птичка Тари». 0+. «Так 
сойдёт». 0+. «Подарок для самого 
слабого». 0+. «Летучий корабль». 
0+.
10.05, 0.35 - Х/ф «НОВЫЕ РОБИН-
ЗОНЫ». 0+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката». 16+.
14.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Из грязи в стразы». 16+.
16.00 - М/ф «6 кадров». 16+.
16.30 - М/ф «Монстры против при-
шельцев». 12+.
18.15 - Х/ф «АНЖЕЛИКА. МАРКИ-
ЗА АНГЕЛОВ». 16+.
20.25 - Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». 12+.
22.35 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». Часть II. 16+.
23.35 - «Большой вопрос». 16+.
2.30 - «Животный смех». 0+.
4.00 - М/ф «Утро попугая Кеши». 0+. 
«Новые приключения попугая Кеши». 
0+. «Попугай Кеша и чудовище». 0+. 
«Незнайка учится». 0+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

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 - «Эликсир молодости». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.

20.00, 0.00 - Т/с «МУШКЕТЕРЫ». 16+.
22.10 - «На 10 лет моложе». 16+.
23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
2.10 - Х/ф «КОСТРОМА». 16+.
4.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.

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

8.35, 23.55 - Х/ф «ДМБ». 16+.
10.15, 22.55 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Биатлон. Кубок мира. Смешанная эста-
фета. Трансляция из Швеции. 0+.
13.40, 1.25 - «24 кадра». 16+.

14.10, 1.55 - «Трон». 16+.
14.40 - «Освободители». Морская пехота. 
12+.
15.30 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+.
18.45 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 0+.
19.15, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Торпе-
до» (Нижний Новгород). 0+.
22.05 - «Полководцы России. От Древней Руси до 
ХХ века». Владимир Мономах. 12+.
2.25 - «Наука на колесах». 12+.
2.55 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
3.25 - Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Барыс» (Астана). 0+.
5.25 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-

ная программа 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 - «Мужские истины»: «Уберите эту кикимо-
ру». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.

16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 0.00 - Т/с «МУШКЕТЕРЫ». 16+.
22.10 - «На 10 лет моложе». 16+.
23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
2.10 - Х/ф «ШИЗА». 16+.

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

8.55, 23.55 - Х/ф «ДМБ-002». 16+.
10.15 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.
15.35 - «Освободители». Танкисты. 12+.

16.30 - Профессиональный бокс. Руслан Провод-
ников (Россия) против Хосе Луиса Кастильо 
(Мексика). 12+.
18.20 - Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ». 16+.
21.45 - Большой спорт. 0+.
22.05 - «Полководцы России. От Древней Руси до 
ХХ века». Дмитрий Донской. 12+.
22.55 - «Эволюция». 16+.
1.15 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
1.45 - «Моя рыбалка». 12+.
2.25 - «Дуэль». 12+.
3.25 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Амур» (Хабаровск). 0+.
5.25 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 
16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ 

СРЕДСТВО». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 - «Мужские истины»: «Все бабы дуры». 
16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 0.00 - Т/с «МУШКЕТЕРЫ». 16+.

22.10 - «На 10 лет моложе». 16+.
23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
2.10 - Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ ПРИ-
ШЛО». 16+.

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

8.55, 0.10 - Х/ф «ДМБ-003». 16+.
10.15, 23.40 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.
15.35 - «Освободители». Пехота. 12+.
16.30 - Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ». 16+.
18.25, 22.50 - Большой спорт. 0+.
18.35 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 
0+.

19.05 - Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции. 0+.
21.05 - «Освободители». Штурмовики. 12+.
21.55 - «Освободители». Истребители. 12+.
23.10 - Плавание. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Катара. 0+.
1.30 - Профессиональный бокс. Евгений Гра-
дович (Россия) против Джейсона Велеса 
(Пуэрто-Рико). Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Теренс Кроуфорд против Рай-
мундо Бельтрана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. 12+.
3.25 - Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - 
«Ак Барс» (Казань). 0+.
5.25 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «СЛЕДАКИ». 
16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ 

СРЕДСТВО». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - Д/ф «Следы богов». 16+.
10.00 - Д/ф «Оружие богов». 16+.
11.00 - Д/ф «Наследники богов». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 0.00 - Т/с «МУШКЕТЕРЫ». 16+.

22.10 - «На 10 лет моложе». 16+.
23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
2.10 - «Чистая работа». 12+.
3.00 - Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». 12+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.55, 0.10 - Х/ф «ДМБ-004». 16+.
10.05 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.
15.40 - «Освободители». Флот. 12+.
16.35 - Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». 16+.
18.40, 22.50 - Большой спорт. 0+.
19.05 - Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-

ная гонка. Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции. 0+.
21.05 - «Освободители». Воздушный десант. 
12+.
21.55 - «Освободители». Танкисты. 12+.
23.15 - Плавание. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Катара. 0+.
23.40 - «Эволюция». 16+.
1.25 - Профессиональный бокс. Руслан Про-
водников (Россия) против Хосе Луиса Касти-
льо (Мексика). 12+.
3.30 - «Полигон». Ангара. 12+.
4.30 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
4.55 - «Моя рыбалка». 12+.
5.25 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+.

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

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - Д/ф «Проклятье Монтесумы». 16+.
10.00 - Д/ф «Планета хочет любить». 16+.
11.00 - Д/ф «Секретный план богов». 
16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 0.10 - Т/с «МУШКЕТЕРЫ». 16+.
22.10 - «Смотреть всем!». 16+.

2.15 - Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 16+.
4.15 - Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.45 - Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». 16+.
10.45 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.
15.35 - «Освободители». Кавалеристы. 12+.
16.30 - «Освободители». Горные стрелки. 
12+.
17.20 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ЭКСПЕДИЦИЯ». 16+.
19.15 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ». 16+.

21.10 - «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века». Александр Невский. 12+.
21.55 - Большой спорт. 0+.
22.15 - Плавание. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Катара. 0+.
22.45 - IX Церемония награждения премией 
Паралимпийского комитета России «Возвра-
щение в жизнь». 0+.
0.00 - Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ». 16+.
1.50 - «ЕХперименты». Экстремальный холод. 
12+.
2.20 - «ЕХперименты». Лазеры. 12+.
2.50 - Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - «Медвешчак» 
(Загреб). 0+.
4.50 - Профессиональный бокс. Руслан Про-
водников (Россия) против Хосе Луиса Касти-
льо (Мексика). 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ». 16+.
6.00 - 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 Прокопен-
ко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
19.00 - «Закрыватель Америки». Концерт М. 
Задорнова. 16+.
21.00 - Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ-
НОСТЬ». 16+.
23.00, 3.30 - Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-
РА». 16+.
0.40 - Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ». 16+.

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

8.05 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.35 - «В мире животных». 12+.
9.05 - «НЕпростые вещи». Шина. 12+.
9.35 - «Наука на колесах». 12+.
10.05 - Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ». 16+.
12.00, 15.55, 21.35 - Большой спорт. 0+.
12.20 - «24 кадра». 16+.
12.50 - «Трон». 16+.
13.20 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Швеции. 0+.
14.55 - «Полигон». Зенитно-ракетный ком-
плекс «Тор». 12+.
16.05 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 
0+.
16.35 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Швеции. 0+.
18.00 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ПЕРЕ-

ВОРОТ». 16+.
19.45 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ПРО-
ВОКАЦИЯ». 16+.
21.55 - Плавание. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Катара. 0+.
22.25 - «Дуэль». 12+.
23.30 - Профессиональный бокс. Денис 
Бойцов (Россия) против Джорджа Ариаса 
(Бразилия). Юрген Бремер против Павла 
Глазевского. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Прямая трансляция из Герма-
нии. 12+.
2.00 - «За гранью». Жизнь после нефти. 
12+.
2.30 - «Как оно есть». Масло. 12+.
3.25 - «За кадром». Тува. 12+.
4.25 - «Максимальное приближение». Норве-
гия. 12+.
5.00 - Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ». 16+.
7.00 - «Закрыватель Америки». 

Концерт М. Задорнова. 16+.
9.00 - Т/с «ЭНИГМА». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. 16+.
0.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.05 - «Моя рыбалка». 12+.
8.35 - «Язь против еды». 12+.

9.05 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
9.35 - Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». 16+.
11.35 - «Армия. Естественный отбор». 12+.
12.05, 16.15 - Большой спорт. 0+.
12.20 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 
0+.
12.50 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая трансляция из Шве-
ции. 0+.
13.45 - Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ». 
16+.
15.25 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции. 0+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). 0+.
19.15 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ОБМЕН». 16+.
21.05 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ОХОТА 
НА МИЛЛИАРД». 16+.
22.50 - Биатлон. Кубок мира. Трансляция из 
Швеции. 0+.
0.25 - Большой футбол. 0+.
1.10 - Плавание. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Катара. 0+.
1.40 - «Основной элемент». Зверская зона 
Чернобыля. 12+.
2.10 - «Основной элемент». Домашние пара-
зиты. 12+.
2.35 - «Человек мира». Венгрия. 12+.
4.00 - «Мастера». Спасатели. 12+.
4.55 - «Максимальное приближение». Париж. 
12+.
5.20 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 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+.

Р
е
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НАМ ПИШУТЮБИЛЕЙ

Вот несколько отзывов пришедших на концерт  в филармо-
нию. 

Татьяна КУЗНЕЦОВА, костромичка:
- Мы с семьей совсем недавно переехали в 

Кострому из Боговарова. Там я занималась в 
фольклорном коллективе и много слышала об 
ансамбле «Карусель», а теперь увидела его на 
сцене. Пришла на концерт с дочкой. Сама лю-
блю фольклор и ее тоже хочу приобщить.

Николай ВЕСЕЛОВ,  
житель поселка Караваево:

- Ну как же я не приду на концерт, где высту-
пает моя дочь! Она уже года четыре танцует в 
«Карусели». Сейчас ей десять лет. Этот ансамбль 
давно выступает на самых разных сценах - и об-
ластных, и международных. 

Валентина РЕЗЧИКОВА,  
жительница поселка Караваево:

- На внучку Вику пришла посмотреть. Один-
надцать лет она танцует в «Карусели». Очень за 
нее довольна. Нынешним летом ансамбль по-
бывал на фестивале в Италии. 

Ольга  ОБЕНКО,
жительница поселка  

Караваево:
- Я постоянный зритель «Карусели». Всегда 

хожу на такие концерты, слежу за творческой 
судьбой коллектива. Там много моих знакомых,  
коллег. Знаете, второго такого творческого кол-
лектива нет.

Светлана СЕРГАЕВА, 
костромичка:

- Хотелось еще раз увидеть знакомые лица 
артистов, вспомнить то время. Все начиналось 
тридцать лет назад. А сегодня коллектив так же 
молод, жизнерадостен, полон энергии и задо-
ра. И хочется пожелать всего самого доброго, 
творческих побед, притока молодых  талантли-
вых сил. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Браво, «Карусель»!
Разговор по душам

Слияние культур. Россия. 
Казань. 2014

Равнение на талант

Поем все вместе

В минувшие выходные костромичи смогли попасть на 
юбилейные концерты заслуженного коллектива народ-
ного творчества  «Карусель». За тридцать лет  этот  ан-
самбль фольклорного танца полюбился зрителям, и зал 
Костромской областной филармонии был полон. Впро-
чем, как и зал центра народной культуры «Традиция» в 
Караваеве, где, собственно,  и находится постоянная 
прописка ансамбля. Сказать, что зрители дружными 
аплодисментами встречали каждое выступление арти-
стов - значит не сказать ничего. Почти каждый номер  
заканчивался возгласом «браво!». 

В нашем центре культуры и 
спорта «Талисман» прошел 
первый (и очень хочется ве-
рить, что не последний) ли-
тературный вечер, подго-
товленный его специалиста-
ми совместно с библиоте-
кой поселка Никольское.

В уютном зале собрались 
те, кто любит родное слово, пи-
шет или пытается писать стихи, 
прозу, кто хочет доверить бе-
лому листу бумаги свои мысли, 
поделиться впечатлениями и 
переживаниями. 

Литературные вечера - это 
первая попытка собрать жите-
лей нашего поселения, чьи рас-
сказы или стихи были напечата-
ны в газетах и журналах, в об-
ластных сборниках, а также и их 
читателей. Встреча началась 
несколько напряженно, по-
скольку большинство собрав-
шихся неоднократно сталкива-
лись в обычной жизни и не по-
дозревали, что рядом такие 
знакомые и в то же время такие 
неординарные люди.

Темы для беседы, предло-
женные ведущими вечера, ка-
сались широкого спектра жиз-
ни: и страны, и малой родины, 
и жизненного опыта каждого 
автора. Стихи о детях войны, 
которые читала Любовь Влади-
мировна Емелина из поселка 

Фанерник, задали тон странич-
ке о времени Великой Отечест-
венной войны, о конфликтах, в 
которых героически проявили 
себя наши земляки, - Афганис-
тан, Чечня, другие горячие точ-
ки. Поддержали разговор на 
эту тему Евгений Юрьевич Ки-
селев  и молодой литератор 
Наталья Яблокова из поселка 
Никольское.

Военную тему сменила ли-
рика, в которой легкая грусть и 
боль о судьбах малой родины 
легко уживались с веселыми 
рифмами  о садово-огородной 
жизни. «Досталось» и природе 
во всех ее проявлениях. Конеч-

но же прозвучали стихи о люб-
ви, причем диапазон пережи-
ваний то настраивал на грусть 
до слез, то на философское от-
ношение, а порой и вызывал 
веселую улыбку у слушателей.

Много можно было бы рас-
сказывать о содержании стихов 
и прозы, но, как говорят, лучше 
один раз увидеть (то есть услы-
шать), и в этом плане все при-
сутствующие, выражая благо-
дарность организаторам меро-
приятия, высказали пожелание 
продолжить литературные 
встречи в недалеком будущем. 

Евгений КИСЕЛЕВ, 
поселок Никольское

За окном - дни уходящей осени, погода на-
страивает на встречу зимушки-зимы  с ее 
длинными вечерами. А в Шуваловской дет-
ской школе искусств еще свежи впечатле-
ния от недавней поездки в красивейший го-
род Казань. 

Во время осенних каникул в столице Татарс-
тана проходил Международный фестиваль-кон-
курс детского и юношеского творчества «Слия-
ние культур. Россия. Казань. 2014».

На него съехались юные таланты из Альметь-
евска, Астрахани, Бурятии, Иванова, Рязани и 
других уголков страны. Они соревновались в 
следующих номинациях: инструментальное и 
вокальное творчество, изобразительное искус-
ство.

Костромской район на конкурсе представля-
ли ученики Шуваловской и Стрельниковской 
детских школ искусств. Домой они вернулись с 
высокими наградами. 

В номинации «Изобразительное творчество. 
Графика» Снежанна Краснова (Шуваловская 
ДШИ) завоевала второе место в средней воз-
растной группе. В номинации «Изобразительное 
творчество. Живопись» Юлия Шемякина из Шу-
валовской ДШИ и Никита Джураев из Стрельни-
ковской получили дипломы лауреатов второй 
степени.

Победителями - лауреатами первой степени 
в номинации «Изобразительное творчество. Жи-
вопись» стали шуваловцы Дмитрий Колесов в 
младшей возрастной группе и Беата Груздева в 
средней. У них есть возможность принять учас-
тие в V суперфинале проекта «Салют талантов» в 
конце фестивального сезона 2014-2015 годов.

Всех шуваловцев, обладателей наград в Ка-
зани, подготовила преподаватель Светлана 
Алексеевна Альба.

Во время четырехдневного пребывания в Ка-
зани помимо конкурсных волнений, приятных 
моментов получения заслуженных наград юные 
художники и их руководитель получили массу 

впечатлений от экскурсий по татарской столице 
- городу с тысячелетней историей: посещение 
Казанского кремля, Старотатарской слободы; 
таинственное озеро Кабан, набережная реки Ка-
занки, собор Петра и Павла, падающая башня 
Сююмбеки, мечеть Кул-Шариф и Благовещен-
ский собор, остров-град Свияжск, объекты Уни-
версиады 2013 года. Особый восторг вызвало 
посещение огромного спортивного комплекса 
Казань-Арена.

Так как добирались конкурсанты до Казани  и 
ехали обратно через Москву, они не могли не 
воспользоваться шансом прогуляться по Кра-
сной площади столицы. Посещение Третьяков-
ской галереи стало настоящим подарком начи-
нающим художникам - они воочию соприкосну-
лись с шедеврами русской художественной шко-
лы. Последней экскурсией стал поход в Боль-
шой выставочный зал Манежа на выставку «Моя 
история. Рюриковичи». Грандиозная мультиме-
дийная выставка, соединившая воедино истори-
ческие факты с произведениями изобразитель-
ного искусства, музыки, высказываниями вели-
ких людей, рассказывает зрителям историю от 
начала становления Руси до последних правите-
лей рода Рюриковичей.

УСПЕХ

ВСТРЕЧИ

Костромской композитор Елена Лебедева провела несколь-
ко встреч с учащимися детских школ искусств Костромского 
района. 

В числе других она побывала в Караваевской и Никольской 
школах. И везде Елену Лебедеву принимали с восторгом. Юные 
музыканты интересовались, как стать  композитором, что для 
этого надо сделать. В ответ гостья раскрывала ребятам все се-
креты своей профессии, давала советы и исполняла музыкаль-
ные произведения собственного сочинения и сочинения ко-
стромских композиторов. Такие творческие встречи остаются на-
долго в ребячьих сердцах.

В минувшую среду в центре культуры и молодежи «Сухоно-
говский» прошла встреча в клубе любителей песни.

На этот раз темой встречи стало творчество певицы Надежды 
Кадышевой. Ее знают и любят многие слушатели. Ведущей вече-
ра, заведующей библиотекой Елене Беловой удалось ознакомить 
участников с неизвестными страницами из жизни певицы. А во-
кальный ансамбль «Светлица» под руководством хормейстера Га-
лины Даниловой исполнил любимые в народе песни, среди кото-
рых - «Россия, Русь», «Яблонька», «На посошок». 
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ГИРЕВОЙ СПОРТ

АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ДЗЮДО

ОТ ТХЭКВОНДО ДО РЕГБИ

СТАРТ ДОПРИЗЫВНИКОВ

Страницу подготовили Наталия НЕВЗОРОВА и Ирина СОЛОВЬЕВА

Все новые и новые виды спорта прокладывают себе дорогу.
Примером может служить детско-юношеская спортивная 

школа «Урожай», где в этом году открыты новые секции фигурно-
го катания, тхэквондо, вольной борьбы и регби. Интерес  к новин-
кам немалый. Регбисты, к примеру, уже успели заявить о себе на 
соревнованиях в ЦФО, заняв четвертое место. По словам дирек-
тора ДЮСШ «Урожай» Олега Ченцова, участники соревнований 
демонстрируют волю к победе, растущее мастерство и желание 
заниматься любимым делом. 

В Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии 
прошли соревнования на кубок 
области по гиревому спорту 
памяти заслуженного работ-
ника физической культуры 
Российской Федерации, про-

фессора КГСХА Михаила 
Антонова. Михаил Федо-
рович много лет отдал 
развитию этого вида 
спорта в регионе, подго-

товил плеяду спорт-
сменов высокого 
класса, просла-
вивших костром-
ской край на 
международной 
арене.

Организовали 
с о р е в н о в а н и я 
в о с п и т а н н и к и 
прославленного 
тренера.

Борьба шла 
в восьми весо-

вых категориях: в 
гиревом двоебо-

рье, толчке гирь по 
длинному циклу у 
мужчин и рывке - у 
женщин. 

Победителями 
стали: Алексей 

Литвинов и 
Роман Кузь-
мичев из ко-
манды КГСХА, 
А н а с т а с и я 
Бритова и Ан-
дрей Душеин, 
представляв-
шие Костром-

ской район. А также на высшую ступеньку пье-
дестала почета поднялись воспитанники об-
ластной специализированной детско-юноше-
ской спортивной школы олимпийского резер-
ва «Урожай»: Егор Горячев, Александр Лебе-
дев, Александр Кузнецов, показавший абсо-
лютный результат среди мужчин, Дарья Зыри-
на, установившая рекорд среди женщин. По-
бедители и призеры награждены медалями и 
грамотами.

В командном зачете первое место завоевала 
команда ОСДЮСШОР «Урожай», на втором - 
спортсмены нашего района, на третьем - сель-
скохозяйственной академии. Команды отмече-
ны кубками.

Программа включала в се-
бя: стрельбу из пневматиче-
ской винтовки, разборку-сбор-
ку автомата Калашникова, под-
тягивание на перекладине, 
челночный бег и марш-бросок 
на 2014 метров.

В командном первенстве 

победу одержали ребята Шун-
генского сельского поселения. 

В абсолютном первенстве 
по итогам смотра первое мес-
то завоевали учащиеся Шун-
генской средней школы, вто-
рое - Чернопенской, третье - 
Никольской. 

В личном зачете победители 
были определены в каждом виде 
программы. Лучшими в стрель-
бе стал и Игорь Терентьев из по-
селка Сухоногово, и Михаил Иг-
натенко из Шунгенской школы, 
выбившие по 48 очков из 50 воз-
можных. В конкурсе по знанию 
материальной части оружия 
первое место разделили зару-
бинец Алексей Горбунов и Игорь 
Терентьев, справившись с раз-
боркой и сборкой автомата за 36 
секунд. В подтягивании на пере-
кладине лучший результат пока-
зал Даниил Кукушкин из села 
Шунга. В челночном беге пер-
венствовал сущевец Алексей 
Васильев. Самым трудным эта-
пом оказался марш-бросок на 
2014 метров, где лучшее время 
показал Михаил Игнатенко - 7 
минут 21 секунда.

В командном зачете в от-
дельных видах программы по-
бедителями стали допризыв-
ники: Шунгенского сельского 
поселения - стрельба; Черно-
пенского сельского поселения 
- разборка и сборка автомата; 
Никольского сельского посе-
ления - подтягивание на пере-
кладине; Сущевского сельско-
го поселения - челночный бег; 
Шунгенского сельского посе-
ления - марш-бросок. 

В городе Тутаев Ярославской области состоялся III Между-
народный турнир памяти кавалера ордена Мужества стар-
шины милиции Владимира Дементьева, погибшего в схват-
ке с вооруженными преступниками. 

Соревнования собрали около двухсот участников в возрасте 
от 10 до 18 лет и старше. Костромскую область представляли 
борцы военно-спортивного клуба «Юрасовец» местного отделе-
ния ДОСААФ России по Костромскому району. В нашей команде 
отличились Михаил Соболев и Илья Воронин. Выше всех похвал 
выступил в весовой категории до 85 килограммов Алексей Палат-
ников, в упорнейшем поединке победивший в финале обладателя 
кубка мира Виктора Смирнова. 

Все победители и призеры были награждены медалями, куб-
ками, грамотами организаторов турнира. Костромичи за мужест-
во и спортивную борьбу также получили призы от союза ветера-
нов войны в Афганистане. 

Успеха на крупных соревно-
ваниях добились спортсме-
ны, которые тренируются в 
центре культуры и спорта 
«Талисман» поселка Ни-
кольское под руководством 
Сирака Восканяна. 

Во Всероссийском турнире 
в Орле среди юношей 1998-
2000 годов рождения бронзо-
вые медали завоевали Маго-
мед Эминов в весовой катего-
рии 46 кг и Дмитрий Добрынин 
в весовой категории 55 кг.

На Всероссийском турнире 
в Брянске Магомед Эминов по-
лучил золотую медаль. Бронзо-
выми призерами стали Турпал-

Элла Байраев, Рустам Воска-
нян и Максим Мазохин, высту-
павший в абсолютной катего-
рии свыше 81 кг. 

Памяти тренера

Третий международный 
турнир

Наши в числе призеров

Новичок проявляет 
характер

Марш-бросок - 2014

В Костромской гос
сельскохозяйствен
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Абсолютный победитель 
среди женщин Дарья Зырина

Александр Лебедев ведет борьбу 
за первое место

Памяти тренера

Свои умения и навыки продемонстрировали девятиклас-
сники. Мероприятие для них организовали администрация 
Костромского района, управление образования, район-
ный спортивный клуб и районная ДЮСШ. 

На старте участники марш-броска на дистанции 2014 метров
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Без нее действительно наша жизнь не возможна. Картошка на столе ни-
когда не надоедает. А помните повариху Тосю, главную героиню фильма 
«Девчата», когда она, загибая пальчики, перечисляет блюда, которые мож-
но приготовить из картофеля? Их очень и очень много. 

Картофельные 
котлеты
от Софьи Коломиец 
из поселка Караваево

Надо сделать густое пюре. В 
любой фарш (куриный, свинина 
с говядиной и так далее) доба-
вить соль, перец, репчатый лук, 
чеснок. Из пюре сделать лепе-
шечки, в центр которых поло-
жить фарш, а поверх его кусо-
чек сливочного масла. Сформи-
ровать котлеты, обвалять их в 
муке или панировочных суха-
рях, обжарить с двух сторон на растительном масле.

Подавать картофельные котлеты с подливой. Она гото-
вится следующим образом: обжарить лук и морковь, доба-
вить немного сметаны, развести водой, можно положить то-
матной пасты, посолить, вскипятить.

Листаем поваренную книгу

Бутерброды с картошкой
Если надо приготовить завтрак 

на скорую руку, то сделайте горячие 
бутерброды с картофелем, яйцами 
и луком. 

Ингредиенты:
батон белый - 1 штука;
картофель - 2-3 штуки;
лук репчатый - 1 штука;
яйца - 1-2 штуки;
масло растительное - по вкусу;
соль - по вкусу;
перец - по вкусу.
Приготовление
Очищаем картошку от кожуры, 

натираем на мелкой терке. Полу-
ченную массу отжимаем, сливаем 
жидкость. Солим, перчим, переме-
шиваем.

Добавляем яйца и измельчен-
ный репчатый лук. 

Нарезаем тонкими ломтиками 
батон. 

Выкладываем ровным слоем на-
чинку на батон.

Разогреваем масло на сковоро-
де, жарим бутерброды, разместив 
их картофельной массой вниз, жа-
рим до румяной корочки.

Суп-пюре по-румынски
Ингредиенты:
вода - 3 литра;
картофель - 7-8 штук;
лук репчатый - 1 штука;
желток - 1 штука;
сметана - 1 ст. ложка;
масло сливочное - по вкусу;
зелень петрушки - по вкусу;
соль - по вкусу.
Приготовление
Картофель очистить, нарезать 

ломтиками. Лук нарезать полуколь-
цами.

Овощи варить в кастрюле под 
крышкой примерно 30 минут в под-
соленной воде. 

Не дав бульону остыть, проте-

реть овощи через сито, разбавить 
отваром и прокипятить еще раз.

Взбить яичный желток с одной 
столовой ложкой сметаны и мед-
ленно ввести в суп. Затем приба-
вить кусочек масла и мелко наре-
занную зелень.

Суп подавать с поджаренными 
на масле гренками.

Картофельный соус 
с курицей

Это классический рецепт карто-
фельного соуса с курицей, который 
с удовольствием едят и взрослые, и 
дети. При желании его можно допол-
нить овощами по вкусу, а также раз-
личными специями. 

Ингредиенты:
курица - 1 кг;
картофель - 1 кг;
лук репчатый - 1-2 штуки;
морковь - 1-2 штуки;
чеснок - 2-3 зубчика;
 растительное масло - 4-6 ст. ло-

жек;
соль - 1 щепотка;
перец - 1 щепотка.
Приготовление
Вымыть и обсушить курицу, наре-

зать на кусочки. Обжарить их на ра-
стительном масле с двух сторон до 
появления золотистой корочки. 

Обжаренную курицу выложить в 
сотейник или кастрюлю с толстым 
дном.

Картофель нарезать небольши-
ми кусочками и отправить на сково-
роду с небольшим количеством ма-
сла. Обжарить немного до появле-
ния корочки.

Морковь нарезать небольшими 
кусочками или натереть на терке.  
Измельчить лук и чеснок. Овощи об-
жарить в растительном масле 3-5 
минут до мягкости.

Картофель и овощи отправить в 
сотейник, влить воду и поставить на 
огонь. Чтобы соус закипел быстрее, 
используем кипяток. После закипа-
ния посолить и поперчить. При же-
лании добавить лавровый лист и ду-
шистый перец, другие специи по 
вкусу. Накрыть крышкой и оставить 
на среднем огне. 

В зависимости от размера кусоч-
ков курицы и картофеля, соус будет 
готов через 30-60  минут (после за-
кипания). 

Перед подачей на стол можно до-
бавить свежую измельченную зе-
лень.

Жареная картошка с 
маринованными грибами

Ингредиенты:
картофель - 700 граммов;
опята маринованные - 300 грам-

мов;
сметана - 5 ст. ложек;
лук репчатый - 1 штука;
укроп - по вкусу;
оливковое масло - 3 ст. ложки;
соль, перец - по вкусу.
Приготовление
Картофель нарезать соломкой 

или кубиками.
Нарезать лук.
Разогреть сковороду, налить ма-

сла, обжарить картофель, добавить 
лук.

Тем временем измельчить зе-
лень.

Промыть грибы, добавить к кар-
тошке, когда она будет золотистого 
цвета.

Посолить, поперчить, добавить 
сметану, хорошо перемешать. Огонь 
сделать поменьше.

Добавить зелень, выключить 
огонь и дать постоять.

а столе ни-
иню фильма 
которые мож-

Ах, картошка - объедение!Ах, картошка - объедение!

К ВАШЕМУ СТОЛУ
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Крестьянскому (фермерскому) хозяйству на постоянную работу требуются зо-
отехник и ветеринар. Ответственный, исполнительный, без вредных привычек. 
Работа в д.Пески Островского района, жилье предоставляется в п. Островское, 
доставка из Островского. Начисленная заработная плата 19500, оформление в 
соответствии с ТК, полный соцпакет. Контактный телефон 8 (910) 951-92-20, 
Александр Александрович.

Продам компьютер (полный комплект): ЖК-монитор, системный блок, колон-
ки, клавиатура, мышь, ксерокс, принтер, сканер. Привезу, установлю, подключу. 
Цена 12700. Тел. 8-910-368-98-08.

В опубликованном кадастровым инженером Голышевой Н.Н., специалистом 
ООО «Костромское землепредприятие №1», 44-11-85, г.Кострома, у. Маршала 
Новикова, д.35, klodse@kmtn.ru, 8(4942) 55-29-03, в газете «Волжская Новь» №38 
(10662) от 17 сентября 2014 г. извещении о проведении согласования местополо-
жения границы ошибочно указан кадастровый номер уточняемого земельного 
участка, правильно 44:07:021901:160, расположенного по адресу: Костромская 
область, Костромской район, Бакшеевское с/п, д.Конюхово, д.21.

В России участились случаи взрывов бытового газа в жилых домах, в ре-
зультате которых погибли люди. 

За четыре года по причине нарушения правил эксплуатации бытовых и газовых 
приборов в Костромской области произошло 32 пожара. Один из последних слу-
чился в январе нынешнего года в деревне Середняя. В частном жилом доме газо-
вый котел был установлен неспециалистами. В результате его эксплуатации прои-
зошел взрыв газа, огнем уничтожен дом, погиб проживающий в нем мужчина.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Перед первичным пуском газа владельцы газового оборудования должны 
пройти инструктаж в организации газового хозяйства.

Запрещается хранить баллоны с горючими газами в жилых помещениях.
Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь 

жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи - «Огнеопасно. Газ».
Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в исправном 

состоянии и соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации:
•Доверяйте установку и ремонт газовых приборов только специалистам.
•Не пользуйтесь неисправными газовыми приборами.
•Не эксплуатируйте газовые установки при неисправных или отключенных 

приборах контроля и регулирования, а также их отсутствии.
•Устанавливайте мебель, горючие предметы и материалы на расстоянии не 

менее 20 см от бытовых газовых приборов.
•Не сушите горючие материалы на газовых котлах и над газовыми плитами.
•Не храните дома бытовые баллоны с газом, заправку баллонов осуществляй-

те только на специализированных заправочных станциях.
•При эксплуатации газового оборудования запрещается пользоваться газовы-

ми приборами малолетним детям и лицам, не знакомым с порядком его безопа-
сной эксплуатации или находящимся в нетрезвом состоянии.

•При эксплуатации газового оборудования запрещается открывать газовые 
краны, пока не зажжена спичка или не включен ручной запальник. 

•Почувствовав запах газа, ни в коем случае не включайте и не выключайте свет 
и электроприборы; перекройте кран подачи газа на газопроводе в квартире, про-
верьте - выключены ли конфорки; откройте окна и двери, чтобы предотвратить по-
явление взрывоопасной концентрации газа. 

•Если запах газа не исчезает, покиньте помещение, предупредите соседей и 
вызовите службу газа с улицы по телефону «04».

Эксплуатация газового оборудования в зимний период имеет свои особенно-
сти. В холодный период важно помнить, что для горения газа необходим постоян-
ный приток воздуха; во время работы газового оборудования форточка должна 
быть открыта, а вентиляционные каналы не забиты мусором или снегом. Продукты 
сгорания газа не должны скапливаться в помещении: проверяйте наличие тяги в 
дымоходе (дымоотводе), очищайте оголовки от снега и наледи. 

Если пламя оранжевое - плита (газовый прибор) неисправна. Вызовите специ-
алиста для регулировки пламени конфорки. Пламя конфорки не должно выбивать-
ся из-под посуды. Дно посуды должно быть сухим и чистым. Следите, чтобы пламя 
не погасло, не дуйте на него и не заливайте жидкостями. Находитесь на кухне в те-
чение всего времени работы газовой плиты.

Помните: соблюдение мер пожарной безопасности - это залог вашего бла-
гополучия, сохранности вашей собственной жизни и жизни ваших близких.

Единый телефон вызова пожарных «01», с любого мобильного оператора «101».
Единая служба спасения «112».
Аварийная газовая служба «04», с любого мобильного оператора «104».
Телефон доверия ГУ МЧС России по Костромской области 8(4942) 31-27-08.
Территориальный отдел надзорной деятельности Костромского района 

8(4942) 53-06-31.

Будьте внимательны
Операция «Трактор»

С должников спросили

Сотрудники Госавтоинспекции проводят ее на территории Костромского 
района с 17 ноября по 19 декабря. 

Основная цель и задачи определены так: обеспечение безопасности для 
жизни, здоровья людей и имущества, охрана окружающей среды, соблюдение 
безопасности движения при эксплуатации тракторов, самоходных машин, при-
цепов к ним, активизация работы по эксплуатации техники, повышение значи-
мости государственного технического осмотра, выявление лиц, уклоняющихся 
от уплаты налогов. 

С 17 по 20 ноября в Костромском районе при проведении профилактиче-
ского мероприятия «Должник» было составлено три административных 
протокола за неуплату административного штрафа за нарушение правил 
дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что срок оплаты штрафа - до двух 
месяцев. Однако многие должники об этом «забывают». В том случае, если за-
долженность так и осталась непогашенной, штрафы взыскиваются в принуди-
тельном порядке судебными приставами, которые имеют право арестовать иму-
щество нарушителя. Согласно части 1 статьи 20.25 Кодекса об административ-
ных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок, предусмо-
тренный КоАП, влечет наложение административного штрафа в двукратном раз-
мере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный 
арест на срок до 15 суток.

Информационное сообщение
об отмене продажи государственного имущества Костромской области

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
(Продавец) сообщает, что на основании решения комиссии по приватизации го-
сударственного имущества Костромской области (протокол от 14.11.2014 № 
19) отменена продажа посредством публичного предложения государственно-
го имущества Костромской области: лот № 9 - комплекс строений: нежилое 
строение (здание спального корпуса), общая площадь 90 кв.м, инв. № 1850/01, 
лит. А, три пристройки (лит. а, а1, а2), адрес объекта: Костромская область, Ко-
стромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, база отдыха, д. 3; здание, назначе-
ние: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 47,9 кв.м, инв. № 1850/01, 
адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Костромской район, 
с. Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3 с одновременным отчуждением двух земельных 
участков: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для базы отдыха, общая площадь 2 385,42 кв.м, 
кадастровый номер 44:07:130202:0141, адрес (местонахождение) объекта: Ко-
стромская область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3; земель-
ный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для эксплуатации бани, общая площадь 100,2 кв.м, кадастровый 
номер 44:07:130202:0140, адрес (местонахождение) объекта: Костромская об-
ласть, Костромской район, с. Чернопенье, Чернопенское с.п., ул. 1 Мая, при-
мерно в 10 м по направлению на северо-восток от дома № 3. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Натальей Владимировной, адрес: 156013, 

г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, квалификационный аттестат № 44-12-93, в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 44:07:022601:15, расположенного по адресу: Ко-
стромская обл., Костромской р-н, Бакшеевское с/п, д. Клобушнево, д.11 (сгорел) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.  Заказчиком кадастровых работ является Строгова Елена Юрь-
евна (д. Клобушнево, д.11,  тел. 8-950-244-17-68).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «29» декабря 
2014г. в 11 ч.00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Обоснованные возра-
жения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 27 ноября 2014 г. по 25 декабря 
2014 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый № 44:07:022601:16 по адресу: Костромской р-н, Бакшеевское 
с/п, д. Клобушнево. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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Нет, это не была любовь 
с первого взгляда. 
Электрических мол-

ний по телу, искр в темени, 
вспышек в области сердца - 
ничего этого не было. Просто 
они работали вместе. Кстати, 
довольно давно. И вряд ли он 
смог бы сказать, как это все 
началось. Хотя один яркий 
момент он помнил очень 
хорошо. Это был корпоратив-
ный выезд на природу. Ран-
няя весна, первые солнечные 
лучи. Общий смех, писклявые 
голоса девушек.

Он держит ее в своих объ-
ятиях. И она тоже смеется. У 
нее такие пушистые кудряшки. 
Ветерок растрепал их во все 
стороны. И вот ее маленькая 
головка закрывает висевший в 
небе солнечный круг… Кудряш-
ки вдруг начинают светиться 
солнечным светом… Лицо ее 
на какой-то миг становится 
полупрозрачным… Он смотрит 
на нее и не верит своим гла-
зам. И чувствует, как сердце 
его наполняется этим искря-
щимся светом, нежное теп-
ло растекается по всему телу. 
Ему хочется, чтобы это никог-
да не кончалось. Он старается 
дышать совсем-совсем тихо, 
чтобы не спугнуть свое сол-
нышко.

- Солнышко мое, - говорит 
он ей…

Так она стала его Солныш-
ком. И ему хотелось навсегда 
отдать ей свое сердце, чтобы 
она согревала его. И ему хоте-
лось беречь ее от всех житей-
ских бурь, чтобы она всегда 
была - была рядом с ним. И 
ему хотелось делиться с нею 
всеми радостями: вот как толь-
ко оно случалось, ему хоте-
лось бежать и рассказывать ей 
об этом. И он видел ее лицо 
- полупрозрачное, обрамлен-
ное светящимися пушистыми 
кудряшками, словно лучиками 
солнца, и в следующий миг он 
чувствовал растекающееся по 
всему телу тепло. 

Они почти всегда были 
вместе. Он жил ею. Он 
ею дышал. И все-таки 

она изменила. Он понял это 
сразу, когда увидел ее в офисе 
с жестко собранными на затыл-
ке лучиками его солнца.

- Пожалуйста, распусти, - 
еле слышно выговорил он.

- А между прочим, другим 
не нравится! - заявила она.

- Каким «другим», люби-
мая? В нашем с тобой мире 
разве могут быть «другие»?

Лицо ее побледнело. На миг 
оно даже стало почти прозрач-
ным, как тогда. И снова из него 
полилось тепло - прямо к нему 
в сердце… И все-таки что-то 
было безвозвратно утеряно… 
Может быть, лучики. Солнце 
было, а лучиков не стало - дру-
гим не нравится!

Да нет! Конечно, она не 
влюбилась в него, как только 
увидела. Она вообще не пом-
нит его в первые месяцы своей 
работы в этой фирме. Навер-
ное, он был. Но она его не пом-
нит. А потом она несколько раз 

поймала на себе его заинтере-
сованный взгляд. И это, конеч-
но, понравилось ей. А если 
быть до конца честной - ей 
это просто льстило, и она уже 
говорила себе, что он броса-
ет на нее восторженные взгля-
ды! И стала сама его искать: 
случайно оказывалась побли-
же к нему, невзначай находила 
дела рядом с ним - просто что-
бы убедиться, что взгляды его 
по-прежнему восторженные.

 И еще она помнит пер-
вый поцелуй. Ей не хотелось, 
чтоб он ее целовал. Она пом-
нит его лицо совсем близко… 
«Господи! Хоть бы сквозь зем-
лю провалиться, только бы 
не…» - проносилось у нее в 
голове… а потом вдруг нео-
быкновенно мягкие его губы. 
Она помнит, что ее очень уди-
вило это ощущение от его губ 
и даже, наверное, поразило. И 
потом ее всегда поражало это 
непонятно откуда возникаю-
щее волшебство, когда он был 
совсем близко. Волшебство 
это было какое-то прозрачное, 
еле уловимое, существующее 
только в этот самый момент. 
Так что если потом вспомина-
ешь: «было оно или не было?», 
то оно кажется скорее фанта-
зией: вроде что-то и было - а 
вроде все как у всех, ничего 
особенного.

Другой пришел ярко! Это 
был второй день его работы 
здесь.

- Ну так на какую заплани-
рованную ерунду ты потра-
тишь этот вечер? - услышала 
она, когда покупала себе кофе 
в автомате. Она обернулась. 
Другой стоял и ослеплял своей 
улыбкой:

- Ты знаешь, - завораживал 
он, - я не люблю банальности, 
вроде «Жизнь коротка», и все же 
жизнь складывается из дней. И 
чем больше мы наполним без-
умствами каждый из них, тем 
ярче она окажется в целом. Я 
просто так думаю, не претендуя 
на истинность. Ты была когда-
нибудь на ипподроме?

- Нет.
- Так давай хотя бы этот 

вечер вырвем из обыденности! 
Я буду ждать тебя после рабо-
ты у главного подъезда.

Повернулся и пошел. А 
потом остановился:

- Я буду ждать, пока ты не 
придешь. Хоть до завтрашне-
го утра!

И голова ее закружилась! 
И кружилась она до кон-
ца рабочего дня, и в 

машине у другого, а на иппо-
дроме так просто носилась 
по кругу как сумасшедшая.  А 
потом вдруг остановилась! 
Другой сказал:

- Ну платье-то - дело попра-
вимое, его купить можно… А 
вот что с волосами делать? Это 
же никуда не годится!

Бац! И все вокруг перестало 
кружиться!

Но было уже поздно. Точ-
нее, между ними все уже было. 
Кстати, волшебства так и не 
случилось. Даже самого еле-
еле уловимого. Ни в какой 
момент. С другим никакого 

волшебства вообще не было.
Завернувшись в одеяло, 

она прошлепала в ванную. Она 
чувствовала себя как разбитая 
калоша. И во рту, кажется, был 
привкус жженой резины, такой 
же черно-красный.

А еще как будто что-то уле-
тучилось из ее жизни. Выве-
трилось, как бутылка водки. 

Вроде все здесь - и бутылка, и 
жидкость.  А все-таки чего-то 
самого главного нет.

Дни потянулись беско-
нечно тусклой, осенней 
чередой, падая в унисон 

с листьями прямо в лужи. И так 
же, как эти опавшие листья, 
они уже были никому не нуж-
ны.

В офис идти не хотелось. 
Работа вообще стала мучи-
тельной. А тут еще предстоял 
корпоративный выезд на при-
роду!

На этот раз даже пого-
да была против корпоратива! 

День не задался. С самого утра 
моросил противный дождь.

- Корпоратив под пролив-
ной дождь, - сказал кто-то, ког-
да все собрались у подъезда 
офиса.

- Корпоративчик под «про-
ливчик»! - сострил кто-то в 
ответ, но его как-то вяло под-
держали.

И все-таки решили ехать. 
Может, все еще обойдется.

Но когда приехали на 
место, дождь еще усилил-
ся. Решили не отступать, под 
навесом стали разводить 
костры в мангалах. Площад-
ка была открытой, но метрах в 
ста стоял небольшой коттедж-
ный домик - там можно было 
спрятаться, если что.

Когда стол почти уже был 
накрыт, дождь вроде поутих.  А 
потом вдруг как полил: холод-
ный, частый.  Все просто бегом 
побежали к домику, потому что 
навес тоже стал протекать.

А он вдруг остался стоять! 
Вдруг он почувствовал мягкое, 
еле уловимое тепло на сво-
ем плече. Он обернулся. Под 
навесом никого не было… кро-
ме нее.

Она стояла на самом краю, 
почти под дождем и смотре-
ла на него. И взгляд ее на этот 
раз был такой кроткий, такой 
нежный.  Она никогда раньше 
на него так не смотрела. Это 
делало ее еще красивее. Он 
просто не мог отвести взгляд. 
Они стояли на разных концах 
навеса и смотрели друг на дру-
га. И вдруг взгляды их загово-
рили. Они стали такими понят-
ными, такими красноречивы-
ми, что слов было не надо:

- Прости, прости меня, 
любимый! Прости мою глу-
пость. Что не сумела вовремя 
понять твою нежность, твою 
необыкновенную любовь - ее 
тонкость, ее высоту. Смотря 
снизу, я обозналось… я реши-
ла, что это все просто и обыкно-
венно. Ну почему, чтобы осоз-
нать самое дорогое из того, что 
имеешь, надо сначала выкинуть 
его как самое ненужное? Про-
сти! Прости не для того, чтобы 

мы были вместе. Прости, что 
причинила тебе столько боли. 
Прости, если сможешь.

Она стояла под дождем, 
и он безжалостно рвал 
ее волосы. Они совсем 

промокли, они сбились в тон-
кие мокрые жгутики, с кото-
рых стекали капли.  И только он 
видел, что это лучики его солн-
ца! И вода, стекая с них, смы-
вает его обиду, его боль.  И вот 
он видит, как сквозь капли воды 
начинает струиться волшебный 
солнечный свет! А лицо ее сно-
ва становится полупрозрач-
ным, как тогда! Его Солнышко 

снова загорается нежным, еле 
уловимым светом! И свет этот 
струится прямо к нему в серд-
це и согревает его!

Он подходит к ней близ-
ко-близко. И шепчет одними 
губами:

- Солнышко мое!

Светлана ВАСИЛЬЕВА

Солнышко моё

И еще она помнит первый поцелуй. Ей не хотелось, чтоб он 
ее целовал. Она помнит его лицо совсем близко… «Господи! 
Хоть бы сквозь землю провалиться, только бы не…» - 
проносилось у нее в голове… а потом вдруг необыкновенно 
мягкие его губы. Она помнит, что ее очень удивило это 
ощущение от его губ и даже, наверное, поразило. И потом 
ее всегда поражало это непонятно откуда возникающее 
волшебство, когда он был совсем близко.

Другой пришел ярко! Это был второй день его работы 
здесь.
- Ну так на какую запланированную ерунду ты потратишь 
этот вечер? - услышала она, когда покупала себе кофе в 
автомате. Она обернулась. Другой стоял и ослеплял своей 
улыбкой.

Дни потянулись бесконечно тусклой, осенней чередой, 
падая в унисон с листьями прямо в лужи. И так же, как эти 
опавшие листья, они уже были никому не нужны.
В офис идти не хотелось. Работа вообще стала 
мучительной. А тут еще предстоял корпоративный выезд на 
природу!

Они почти всегда были вместе. Он жил ею. Он ею дышал. 
И все-таки она изменила. Он понял это сразу, когда увидел 
ее в офисе с жестко собранными на затылке лучиками его 
солнца.
- Пожалуйста, распусти, - еле слышно выговорил он.
- А между прочим, другим не нравится! - заявила она.
- Каким «другим», любимая? В нашем с тобой мире разве 
могут быть «другие»?
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Данный период станет прекрасным временем для людей 
творческих профессий. Ваши сила и энергия будут проистекать 
из умения проницать истинные побуждения окружающих и подо-

плеку событий. Опасность же заключается в том, что вы можете непра-
вильно оценить происходящее и сделать ошибочные выводы.

ТЕЛЕЦ. Вряд ли вам на этой неделе придется долго зани-
маться поиском сферы приложения своих способностей. 
Скорее всего, дела сами найдут вас, причем многие из них 

вам понравятся с первого взгляда. У вас непременно появятся воз-
можности проявить себя и улучшить свое материальное положе-
ние, только не ленитесь.

БЛИЗНЕЦЫ. Наслаждайтесь этим чудесным временем и 
всем, что предоставляет вам жизнь. Эта неделя будет напол-
нена дружескими встречами, совместными мероприятиями с 

приятными и дорогими вам людьми. Не забудьте проявлять тактич-
ность, находить компромиссные решения в деловых и личных взаи-
моотношениях с родственниками, друзьями или партнерами. 

РАК. Вас ожидает успех и отличные возможности на работе. Не по-
ленитесь ими воспользоваться, тогда и в дальнейшем дела пойдут 
как по маслу. Однако для этого тоже необходимо будет предприни-

мать какие-то попытки, вкладывать в работу силы, а сама она не сделает-
ся даже при самом благоприятном стечении обстоятельств.

ЛЕВ. Позвольте событиям идти своим ходом, не вмешивайтесь 
в их развитие. Откажитесь от торопливости в принятии решений, 
так как такое поведение может привести к нежелательным ре-

зультатам: будете стремиться к одному, а получите совсем другое. От-
каз от навязчивого стремления к цели - ваша защита, ведь неторопли-
вость в поступках, словах и делах не является отказом от желаемого.

ДЕВА. На этой неделе вам предстоит встретиться с трудностями в ли-
це собственного начальства или недоброжелательного чиновника в ко-
ридорах бюрократии. Родственники потребуют вашего участия в се-

мейных делах, но сами будут отделываться обещаниями. К выходным ситуа-
ция улучшится, но лучше эти дни посвятить себе и собственному здоровью.

ВЕСЫ. Рекомендуем вам не взваливать на себя лишний 
груз, а конкретно заниматься тем, что в состоянии выпол-
нить. Ваше желание помочь в работе друзьям осуществите, 

когда справитесь со своими делами. Нежелательно идти на риск в 
финансовых вопросах и вкладывать деньги в те дела, в которых не 
уверены.

СКОРПИОН. Усталость от множества дел и раздражитель-
ность могут возникнуть от необходимости постоянного пои-
ска решения проблем, накопившихся за последнее время и 

внезапной лавиной спустившихся на вашу уставшую голову. Они ока-
жутся плохими «компаньонами», но прилив сил и ваша природная 
практичность помогут найти самый правильный и надежный выход в 
любой из тревожащих вас ситуаций.

СТРЕЛЕЦ. Вам предстоит многое сделать для процветания 
своего бизнеса, поэтому не откладывайте дела в долгий 
ящик, а прямо с первого дня недели берите быка за рога, да 

так, чтобы подчиненным небо показалось в алмазах. И не бойтесь, 
что массы будут роптать, в конечном итоге результат порадует всех. 
Особое внимание стоит уделить рекламе.

КОЗЕРОГ. В начале недели возникнет необходимость при-
держиваться сдержанной и экономной финансовой политики 
и на работе, и дома. В то же время можете смело реализовать 

свои старые замыслы. А вот с новыми проектами и идеями лучше по-
дождать до следующей недели. Сюрпризы выходного дня будут ис-
ключительно благоприятными во всех сферах вашей жизни.

ВОДОЛЕЙ. Начало недели подойдет для разрешения вну-
тренних конфликтов как на работе, так и с партнерами по 
бизнесу. Действуйте конструктивно, стараясь не забывать об 

интересах окружающих, тогда уже к четвергу обстановка наладится и 
работа пойдет по накатанной колее. 

РЫБЫ. Звезды обещают ровную дорожку и попутный ветер 
всем вашим начинаниям. Что ж, самое время воспользоваться 
этим предложением и решить те вопросы, которые еще вчера 

казались трудными и неразрешимыми. Будьте готовы к усердному тру-
ду и активному общению. Именно сейчас вы сможете наверстать упу-
щенное за предыдущую неделю, удачи вам.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Чистые пруды
У каждого из нас на свете есть места,
Куда приходим мы на миг уединиться,
Где память, как строка почтового листа,
Нам сердце исцелит, когда оно томится.

Припев:
Чистые пруды, застенчивые ивы,
Как девчонки, смолкли у воды.
Чистые пруды — веков зеленый сон —
Лишь дальний берег детства, где звучит

аккордеон.

И я спешу туда, там льется добрый свет,
И лодки на воде, как солнечные пятна.
Отсюда мы с тобой ушли в круженье лет...
И вот я снова здесь, и ты придешь обратно.

Припев.

Однажды ты пройдешь бульварное кольцо,
И в памяти твоей мы встретимся, наверно.
И воды отразят знакомое лицо,
И сердце исцелят и успокоят нервы.

Припев.

У каждого из нас на свете есть места,
Что нам за далью лет и ближе, и дороже.
Где дышится легко, где мира чистота
Нас делает на миг счастливей и моложе.

Припев. Ч
то
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет



Приходит муж домой и говорит жене:
- Милая, я получил зарплату!
- Молодец, милый.
- В тройном окладе.
- О, великолепно, ты у меня просто супер!
- И премию дали.
- Так сегодня вообще праздник, ты самый луч-

ший!
- И на все деньги купил тебе цветы!
- Во дебил...


- Я ему говорю… говорю… а он как глухой! По-

нимаете? Он меня не слышит! А я говорю… гово-
рю… а он… глухой! Я ему снова говорю, а он… 

- Да, не каждому дано такое счастье, - бормочет 
психотерапевт...


Прапор спрашивает: 
- Кто поедет на картошку, два шага вперед. 
Выходят два солдата. 
- Остальные пойдут пешком.

АНЕКДОТЫ

Слова Л. Фадеева, музыка И. Талькова
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