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Что было до этого? Ситу-

ация накалялась до преде-
ла. Мамы с плакатами тре-
бовали ускорить строитель-
ство детского сада. Пикеты, 
головная боль начальства, 
огромная очередь желаю-
щих устроить своего ребен-
ка любыми способами. Эту 
ситуацию надо было брать 
под надежный контроль. 

Ровно год назад на пу-
стыре у Караваевской сред-
ней школы началась эта 
стройка. На въезде висел 
красочный плакат с проек-
том  будущего детского са-
да, но как-то слабо вери-
лось, что через год все бу-
дет так, как на этом плакате. 
По своему опыту знаешь, 
что «гладко» бывает на бу-
маге, но на практике...

В этом случае все было 
по-другому. Конечно, без 
трудностей не обошлось. 
Правда, субъективного ха-
рактера - погода подводила 
все лето. Дождь лил как из 
ведра, вязла и тонула техни-
ка, до хрипоты объяснялись 
строители, зная жесткий 
график работ. Но новоселье 
в назначенный срок - ровно 
через год - состоялось.

Погода наконец смило-
стивилась - день выдался 
солнечным. С самого утра 
сюда стали приходить мамы 
с малышами. Песочницы, 
качели пришлись по вкусу 
детям. А когда на площадке 
появились веселые клоуны, 
стало по-настоящему 
празднично. 

- Кто сам чистит зубы?
- Кто сам может одеть 

ботинки?
- Кто сам может есть?
На эти непростые вопро-

сы сразу честно не каждому 
малышу удается ответить. 
Но на тебя смотрят твои 
друзья - Чебурашка, кроко-
дил Гена и веселые клоуны, 
значит, все ты сможешь - и 
шнурки завязать, и самосто-
ятельно зубы почистить. Де-
ти, пританцовывая и припе-
вая,  так вошли в игру, что не 
заметили, как взрослые те-
ти и дяди приготовились к 
самому торжественному 
моменту - разрезанию кра-
сной ленточки у входа в но-
востройку. 

Самые главные почетные 
гости во главе с руководите-
лем региона Сергеем Сит-
никовым прибыли сюда, 

чтобы вместе порадоваться 
открытию детского сада. 
«За последние три года в 
регионе открыто более трех 
тысяч мест в детских садах. 
В этом году будет открыто 
еще 900. Нового детского 
сада караваевцы ждали 
очень долго. И сегодня их 
мечты сбылись, - сказал, об-
ращаясь к собравшимся, 
Сергей Ситников. - Благода-
рю всех, кто работал на этом 
объекте. Ребятишкам хочу 
пожелать, чтобы этот дом 
для них всегда был теплым и 
уютным, куда хотелось бы 
приходить. Родителям - что-
бы они спокойно приводили 
сюда своих детей. И очень 
прошу педагогический кол-
лектив  сделать все возмож-
ное, чтобы этот дом был до-
мом счастья». 

И вот наступает самый 
важный момент - перереза-
на красная ленточка, и гости 
входят в новостройку. Свет-
лые комнаты, просторные 

спортивный и музыкальный 
залы. Знакомимся с воспи-
тательницей группы раннего 
возраста Наталией Миниче-
вой. «Мне завидуют, - при-
знается она. - Выхожу на ра-
боту из декрета вместе с 
моим полуторагодовалым 
малышом. Работать хочется 
здесь». 

Юлия 
ТОЛКУНОВА, 
мама 
двухлетнего 
Максима, 
жительница 

Караваева:

- Сын будет ходить в 
«Сказку». И это очень ра-
достно. Нас все устраи-
вает - садик рядом с на-
шим домом, все новень-
кое, красивое. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора 

Детский сад 
открыт!

Этого дня ждали, нет, не один год, а все пятнадцать 
лет жители поселка Караваево. Но не все верили, что 
праздник все же состоится. И праздник состоялся бла-
годаря общим усилиям родителей, активно высту-
павших за новостройку, благодаря поддержке  всех 
уровней власти - от федеральной до местной. Теперь 
детский сад «Сказка» открывает свои двери для двух-
сот маленьких караваевцев.
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 ДОРОГИ

 АПК

 КРАЕВЕДЕНИЕ

 АКЦИЯ

 ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

 ВЫБОРЫ - 2015

В срок до 1 декабря

Появятся новые фермы

Любовь к родной земле

По «Волне здоровья»
Пошло тепло

Победа Сергея Ситникова
Сергей Ситников поблагодарил жителей Костром-
ской области за участие в выборах и то доверие, 
которое оказали ему избиратели как руководите-
лю региона. 

«От себя лично хочу поблагодарить всех костроми-
чей, которые пришли на выборы, всех, кто доверил 
нам. Хочу ответственно заявить: ваше волеизъявле-
ние, ваша поддержка - это самый  серьезный мотив, 
который будет побуждать нас работать еще лучше», - 
обратился к жителям региона Сергей Ситников. 

По его словам, победа на выборах для него - это 
самая большая победа, потому что для каждого руко-
водителя принципиально важно, сколько людей ему 
поверили. 

Сергей Ситников отмечает, что задача админи-
страции - еще более активно работать в интересах 
жителей региона. Для этого возможны структурные и 
кадровые изменения в аппарате администрации Ко-
стромской области. При этом Сергей Ситников под-
черкнул, что структура власти - это инструмент дости-
жения цели. А цель действующей команды админи-
страции - социальная справедливость и защита лю-
дей труда.

«Мы на протяжении трех с половиной лет постоян-
но работали на то, чтобы объединить костромичей, 
костромское сообщество. Мы не делили на «красных» 
и «белых», мы всегда заявляли, что будем работать с 
теми людьми, кто хочет работать для людей, для кого 

интересы костромичей, жителей области в приорите-
те над собственными и партийными интересами. Мы с 
самого начала обозначили жесткую позицию в части 
социальной справедливости, защиты людей труда. Я 
полагаю, это в значительной степени повлияло на вы-
бор костромичей. Без сомнения, заметны изменения, 
которые происходили в области, это и строительство 
жилья семимильными шагами, строительство до-
школьных учреждений, изменения в здравоохране-
нии. Люди сегодня ставят свою оценку не по словам, а 
по делам», - отметил Сергей Ситников.  

Возглавит Костромской муници-
пальный район теперь Валерий Но-
да, который с 2001 года руководил 
Самсоновским сельским поселени-
ем. За него проголосовали 55,9% из-
бирателей, пришедших на избира-
тельные участки. Валерий Нода был 
выдвинут кандидатом на должность 
главы района Костромским местным 
отделением партии «Единая Россия».  

13 сентября также прошли выбо-
ры главы Кузьмищенского сельского поселения. С 
большим отрывом победил действующий глава Ярос-
лав Шапошников. По предварительным данным, он 
набрал около 85% голосов. 

В Костромском районе на избирательные участки 
пришли около 35% избирателей, внесенных в списки 
для голосования.

Значительную конкуренцию Сергею Ситникову 
составил руководитель регионального отделения 
КПРФ Валерий Ижицкий. Ему удалось собрать 
21,36% голосов. 

Лидер регионального отделения ЛДПР Юрий Куд-
рявцев и член партии «Справедливая Россия» Сергей 
Петухов набрали 4,36% и 4,71% соответственно. 

Замыкающими на выборах губернатора стали Ге-
оргий Тащиев (0,8%) и Александр Тарабрин (0,51% 
голосов).

В первом туре В районе будет новый 
глава

В Думу по списку
Политический расклад в Костромской областной 
Думе остался практически прежним.

Лидер списочного голосования - «Единая Рос-
сия» с результатом 50,96%. Второй результат у 
КПРФ - 14,5%. Третьи в «партийном рейтинге» 
«справедливороссы», набравшие 11,09% голосов. 
ЛДПР  - 8,62%. Таков список партий, сумевших про-
вести свои списки в областную Думу. 

2,28% - результат голосования за партийный спи-
сок «Республиканской партии России - Партии народ-
ной свободы», более известной как «Парнас». Чуть вы-
ше результат у «Яблока» - 2,49%.  Кандидаты-списоч-
ники этих партий не вошли в число депутатов Ко-

стромской областной Думы. Так же остались за бор-
том следующие партии: «Против всех», «Патриоты 
России», «Города России», «За справедливость!», 
«Родина», «Российская экологическая партия 
«Зеленые» и «Партия свободных граждан». Все 
они собрали менее 1% голосов в свою поддержку. 

В округе №10
Половину состава Костромской областной Думы  
формируют депутаты-одномандатники. 

В Костромском районе (одномандатный округ 
№10) уверенную победу одержал выдвиженец «Еди-
ной России» Алексей Ситников. Он набрал в свою 
поддержку 49,59% голосов.

На состоявшихся досрочных выборах губернатора 
Сергей Ситников, по предварительным данным, 
набрал 65,69% голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании. Всенародные губернатор-
ские выборы в регионе проводились трижды. Это 
первый случай, когда главу Костромской области 
избрали сразу в первом туре. 

Разработать план дорожных работ в Костромской 
области на 2016 год до 1 декабря - такую задачу 
поставил перед департаментом транспорта и до-
рожного хозяйства Сергей Ситников.  

В нынешнем году восстановительные работы вы-
полнены на дорогах Мантурово - Шарья, Антропово - 
Палкино - Кадый, Буй - Любим, Галич - Орехово - Буй, 
Елизарово - Кологрив, Тимонино - Густомесово, Яки-
мово-Нежитино и многих других. Также проведена ре-
конструкция мостов через реку Юрас в Кологривском 
районе, реку Векса в Солигаличском районе, реку 
Сендега на автомобильной дороге Буй - Любим. «В 
этом году многое удалось сделать, но останавливать-
ся на этом нельзя. Работы по приведению дорог в нор-
мативное состояние должны проводиться постоянно, 
а жители региона должны понимать, что их ждет», - по-
дытоживает Сергей Ситников.

До конца нынешнего года в Костромской области 
после реконструкции за счет средств областных 
грантов будут введены в эксплуатацию четыре 
животноводческие фермы на 520 голов.

Завершить реконструкцию помещений планируют 
в СПК колхоз «Родина» Красносельского района, ООО 
«Ладыгино» Галичского, СПК колхоз «Сумароковский» 
Сусанинского, СПК «Расловское» Судиславского.

Общая сумма грантов составила 16,3 миллиона 
рублей. Реконструировали как действующие фермы, 
так и переоборудовали под них свободные здания. 

На базе Костромского государственного универси-
тета имени Н.А.Некрасова прошла научно-практи-
ческая конференция «Краеведение как фактор 
повышения эффективности регионального обра-
зования».

Более 350 педагогов, работников культуры, пред-
принимателей и общественных деятелей собрались 
для обсуждения проблем краеведческого образова-
ния. На круглых столах выдвигались различные на-
правления работы, предлагались пути формирования 
у молодежи национального самосознания. Сергей 
Ситников сказал, обращаясь к участникам конферен-
ции: «Необходим непрерывный процесс краеведче-
ского образования, которое включет в себя географи-
ческие, исторические, литературные, экологические и 
многие другие аспекты. Только при системном изуче-
нии краеведения возможно достижение воспитатель-
ного эффекта. Прививая любовь к родному краю, мы 
помогаем детям и молодежи  осмыслить роль и место 
костромской земли в истории России».

Во Всероссийской акции «Волна здоровья» уже 
участвовали многие наши земляки, в основном 
школьники и молодежь.

Она стартовала велопробегом «В здоровом теле - 
здоровый дух!». В итоге велопробеги прошли в семи 
сельских поселениях. Финиш у памятников  и мемори-
алов погибшим в годы Великой Отечественной войны, 
наведение порядка на прилегающих территориях.

В Кузнецовской основной школе специалисты мо-
лодежно-досугового центра «Перспектива» провели 
классный час на тему «Здоровый образ жизни» для 
учеников 7-9 классов. Разговор шел о вреде курения, 
алкоголя, наркотиков. Завершился день активным от-
дыхом.

Как отмечает дирек-
тор департамента Марк 
Красильщик, до начала 
отопительного сезона бу-
дет обеспечена 100-про-
центная подготовка объ-
ектов, участвующих в 
обеспечении надежного 
теплоснабжения. Для со-
здания нормативного за-
паса топлива заключены 
необходимые договоры. 

Работа по подготовке 
к отопительному сезону 
проводится на межве-
домственном уровне. По 
поручению главы региона 
Сергея Ситникова ад-
министрацией Костром-
ской области иницииро-
вано обсуждение вопро-
са в областной прокура-
туре. Главная цель - акти-
визация деятельности 

глав муниципальных 
образований, руководи-
телей предприятий ЖКХ 
и управляющих компаний 

по подготовке к зиме 
объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
жилищного фонда.

на объекты социальной сферы. Вчера об этом со-
общили в департаменте топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. 
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 ПРАВОСЛАВИЕ

 ВОПРОС НЕДЕЛИ

Крестный ход

Легкие планеты

Рождество Богородицы

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 14 сентябряза 14 сентября

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.
ОАО ПЗ «Чернопенский» 5106 5587
Племзавод «Караваево» 14400 15360

СПК «Яковлевское» 7462 7840
ЗАО «Шунга» 4621 4413
СПК «Василево» 2110 4129
ОАО «Минское» 0 4060
ООО «Сущево» 13615 16044
АО «Шувалово» 2171 2366
Итого по району 49485 59799

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.
ОАО ПЗ «Чернопенский» 13,7 15,0

Племзавод «Караваево» 18,0 19,2

СПК «Яковлевское» 18,2 19,6
ЗАО «Шунга» 22,0 21,0
СПК «Василево» 11,5 18,8
ОАО «Минское» 0,0 18,0
ООО «Сущево» 17,0 19,1
АО «Шувалово» 13,2 14,7
Итого по району 16,6 18,5

На фермах 
района

Всего реализовано 53,8 тонны 
Товарность 90%

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ВЫСТАВКА

О тех, кто бережет лесВыросли на грядке 
чудеса

Этот двунадесятый праздник отмечается 21 сентя-
бря. Он установлен еще в IV веке.

Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом го-
роде Назарете в семье престарелых благочестивых 
Иоакима и Анны, которые поклялись: если у них ро-
дится ребенок, то отдадут его на служение Богу. Так и 
произошло.

Это праздник всемирной радости, потому что ро-
дилась та, которая чудесным образом подарила миру 
Спасителя.

В свое время на территории нынешнего Костром-
ского района существовало несколько церквей во имя 
Рождества Пресвятой Богородицы.

В Апраксине Богородицерождественский храм 
был закрыт в 1937 году и перестроен под школу. Впер-
вые церковь в Апраксине упоминается в 1629-1630 го-
дах, когда здесь стояли два деревянных храма, при-
надлежащих костромскому Богоявленскому монасты-
рю. В начале 90-х годов XVII века по инициативе тог-
дашнего настоятеля монастыря архимандрита Корни-
лия взамен деревянных в Апраксине возвели камен-
ный пятиглавый храм с колокольней, освященный в 
1695 году (в границах современного Костромского 
района он является древнейшим каменным храмом).  
Из деревянных церквей были перенесены три престо-
ла: в честь Рождества Пресвятой Богородицы; во имя 
Святителя Николы; во имя пророка Илии. 

состоится 20 сентября на Святое (Некрасовское) 
озеро.

Его организаторы - клуб «Юный разведчик» (скаут-
ская дружина «Кострома»), центр детского творчества 
«Ипатьевская слобода» при поддержке молодежного 
отдела Костромской епархии.

Святое озеро является для костромской земли при-
мерно тем же, чем для всего нашего Отечества Куликово 
поле: дважды,  в XIII и в XVII веках, здесь происходили 
кровавые битвы с неприятелем, память о которых жива 
и поныне. В настоящее время озеро называется Некра-
совским, но в историю костромского края оно навсегда 
вошло под своим древним именем - Святое.  Многие 
столетия к Святому озеру шел крестный ход, чтобы Ца-
рица Небесная хранила нашу землю от бед и врагов.

В программе мероприятия - крестный ход и моле-
бен, инсценировка битвы на Святом озере, празднич-
ный концерт. Начало крестного хода в 13.00 от храма 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 

В третье воскресенье первого осеннего месяца 
свой профессиональный праздник отметят работ-
ники леса. Большей частью их работа, на первый 
взгляд, не видна, но стоит случиться пожару - про-
тив этой беды встают защитники леса. «Что бы 
вы пожелали профессионалам, работникам леса в 
связи с их профессиональным праздником?»

Галина Паутова, жительница поселка Новый:
- Я благодарна работникам леса. Знаю, и в стужу, и 

в ветер, и дождь они идут на работу. А пожелать хочу, 
чтобы побольше саженцев они высаживали, чтобы лес 
рос, молодел и радовал нас. 

Светлана Мочалова, глава Сандогорского 
сельского поселения:

- Давно знаем нашего лесничего Александра Алек-
сандровича Турыгина. Без него даже эмчээсники не 
могут обойтись, когда заняты поисками очередного 
заплутавшего грибника. Свой участок он знает как 
свои пять пальцев. Люди ходят в лес без компаса, без 
сотового телефона - вот и приходится их искать. Всег-
да помогает в поисках Александр Александрович Ту-
рыгин. А еще мы хотим, чтобы наш лес становился ще-
дрее на грибы и ягоды, чтобы в лесу был порядок. 

Татьяна Кириллова, учитель Сущевской сред-
ней школы:

- Сегодня в нашей школе прошел традиционный 
конкурс «Золотая тропа». Все школьники - с четверто-
го по одиннадцатый класс - активные участники этого 
конкурса. Проходит он в лесу, и всегда  - на «ура». Лю-
бовь к лесу, внимательное отношение, уход и забота - 
все начинается с детства. Наши ребята с самого дет-
ства приучаются заботиться о лесе и беречь его.

Одним лесничим сберечь лес трудно. 
Татьяна Ватазина, завуч по учебно-воспита-

тельной работе Чернопенской средней школы:
- Пожелаю друзей и помощников побольше. Здо-

ровья - ведь работники леса круглый год в лесу. И, ко-
нечно, семейного благополучия!

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Через тридцать лет, в столетний 
юбилей Великой Победы, но-
вое поколение прочтет послания  
нынешних школьников.

Акция под названием «Вековая 
память» стартовала в детской шко-
ле искусств в Караваеве. 

Сюда, на встречу с представи-
телями детской общественной ор-
ганизации «Поколение», пришли 
почетные гости - Герой Советского 
Союза Геннадий Гузанов, Герой 
Социалистического Труда Клав-
дия Петрова, а также сенатор Ни-
колай Журавлев, первый заме-
ститель председателя Костром-
ской областной Думы Алексей 
Ситников, ветераны Караваева. В 
уютном зале школы, как говорится, 
яблоку негде было упасть. Стар-
шее и юное поколения сидят ря-
дом, объединившись мечтой о бу-
дущем России, мирном и светлом. 
Для одних - это напутствие потом-
кам, для других - эстафетная па-
лочка, которую надо уверенно при-
нять из рук в руки. Память - все-та-
ки удивительная вещь. Она не про-
щает тем, кто позволяет себе за-
быть уроки минувшего. Великая 
Победа нашего народа не стано-
вится с годами меньше. Она не 
подлежит никакой переоценке. 
Павшие нам этого не простят. 

В школах района активно вос-
приняли новую акцию «Вековая па-

мять». Сюда, в Караваево, ребята 
из «Поколения» привезли самый 
дорогой груз - запечатанные пись-
ма потомкам.Одно из них с согла-
сия автора, ученицы Середняков-
ской школы Ксении Коптевой, 
было зачитано здесь же. Это одно 
из самых искренних посланий, ко-
торое и через три десятка лет оста-
нется актуальным. Как и простая и 
понятная всем и каждому истина - 
люди хотят мира, чистого неба, 
смеха, улыбок. 

Геннадий Гузанов ушел на войну 
совсем молодым человеком. И 
ему, как и тысячам таких же пар-
ней, мечталось о мирной жизни, 
которую пришлось отвоевывать 
долгие годы войны. А в памяти 
остались фронтовые будни, потеря 
товарищей под Гжатском, желание 
жить и выжить в нечеловеческих 
условиях. Разве такое забудешь? 
Передать всю правду о войне, счи-
тает фронтовик, - сегодняшняя его 
задача, с которой Герой Советско-
го Союза Гузанов справляется на 
«отлично». В его немалые годы ве-
теран активно встречается с моло-
дежью, своим примером учит па-
триотизму, смелости, отваге. 

В военные годы проходило ста-
новление будущего Героя Социа-
листического Труда, профессора 
Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии  
Клавдии Петровой. Тыл был силен 

именно такими работниками, без 
устали находящимися в заводских 
цехах, на фермах и полях. Испыта-
ние, выпавшее на долю нашего на-
рода, было пройдено с честью. 
Разве этот всенародный подвиг 
можно умалить?

На встрече представители 
школьных дружин вместе с гостя-
ми заложили в буксу памятные 
письма. В далеком 2045-м их про-
чтут новые ребята, их учителя и ро-
дители. Сверить мысли и дела по-
колений  - задача непростая, но 
она по силам нашей молодежи. Так 
считают организаторы акции. 

А завершилась акция возложе-
нием цветов к мемориалу в посел-
ке Караваево, где на памятнике вы-
сечены имена фронтовиков-кара-
ваевцев.

В ближайшее, третье, воскресенье сентября мы 
отметим День работников леса. Свой профессио-
нальный праздник лесничие встречают, как всег-
да, на работе. 

Прошедшее лето выдалось прохладным и дождли-
вым, а значит, пожары обошли стороной наши ко-
стромские леса. По словам директора ОГКУ Костром-
ское лесничество Валерия Паничева, в начале лета 
единственный пожар вблизи поселка Апраксино бы-
стро удалось потушить. «В основном ведем госкон-
троль за пожарами, патрулируем лесные участки, вы-
являя незаконные рубки, занимаемся лесовосстанов-
лением,  -  комментирует Валерий Паничев. - Весной 
и осенью сажаем ели и сосны. Без работы не сидим». 

 АКЦИЯ

«Вековая память»

В Кузнецовском детском саду прошла выставка 
«Чудеса на грядке», посвященная золотой осени. 

Вместе с детьми в ней активное участие приняли 
родители, а совместное изготовление поделок очень 
нравится ребятишкам. С какой радостью они расска-
зывали воспитателям, как с мамой или папой приду-
мывали свою работу. Экспонаты получились ориги-
нальные, выполненные с  большой душой. Крокодил 
Гена из огурца, красивые черепашки, гусеница... Ря-
дом паровозик из кабачка, утенок из картошки и, ко-
нечно, ваза с яркими осенними цветами. Жаль, что не-
возможно все сделанное сохранить надолго.
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Пчеловод
Пчеловодство было его любимым 

занятием. С улейками на дачном участ-
ке расстался совсем недавно. Но, ко-
нечно, когда работал, особенно предсе-
дательствовал, до пчел руки не доходи-
ли. А вот  выйдя на заслуженный отдых, 
вспомнил давние навыки.

Когда началась Великая Отечест-
венная война, Косте Чистякову было 
одиннадцать лет. Старшие братья - Ми-
хаил, Федор, Павел ушли на фронт, а он 
стал помогать колхозу, которым руково-
дил отец. Жили Чистяковы в деревне 
Язвицы Галичского района. Вместе со 
своими сверстниками пахал на быках, 
сеял, ездил на сенокос. Но главным ме-
стом Костиной работы была колхозная 
пасека, большая - 60 ульев. Старший 
Чистяков рассуждал так: мед для людей 
хорошее подспорье в голодное время, 
его выделяли на трудодни.

О пчелах Константин Иванович знает 
очень много, начинающему пчеловоду 
может дать немало полезных советов. В 
нашей газете от 22 августа 2012 года 
было напечатано интервью с Констан-
тином Ивановичем именно о пчелах, 
пользе меда, других продуктах пчело-
водства. Он говорит так: «Пчела - насе-
комое священное. Почему? Продукты 
пчеловодства лечат человека от самых 
разных болезней. В меде множество 
микроэлементов, почти вся таблица 
Менделеева, да и не все еще изучено». 
Константин Иванович посоветовал  ин-
тересный рецепт, который, как он гово-
рит, испытан на себе. 

В темную бутылку поместить 20 
граммов прополиса и залить 200 грам-
мами медицинского спирта, герметиче-
ски закрыть. Растворится прополис за 
три-пять дней, необходимо взбалты-
вать. Употреблять ежедневно по 20-25 
капель, растворенных в двух столовых 
ложках теплой воды. Улучшается общее 
состояние организма, повышается жиз-
ненный тонус.

Самому Константину Ивановичу 85 
никак не дашь. Хлопочет по дому, работа-
ет на даче, регулярно посещает читаль-
ный зал главной библиотеки области.

Выбор на всю жизнь
Вопроса, кем стать после окончания 

школы, для Константина Чистякова не 
стояло. Хотелось работать на земле, 
поэтому поступил на агрономическое 
отделение Галичского совхоза-технику-
ма.  По окончании направили в Пронин-
скую МТС. О том, какой объем работ 
пришлось выполнять молодому агроно-
му, говорят всего лишь две цифры: на 
территории МТС находились 38 колхо-
зов и 158 деревень. Покупку на свою 
первую зарплату Константин Иванович 
хорошо помнит - велосипед.

Но ему очень хотелось учиться даль-
ше. В 1950 году стал студентом агроно-
мического факультета Костромского 
сельскохозяйственного института, где 
еще раз убедился в правильности вы-
бранного пути.

По распределению приехал в Ле-

нинградскую область в совхоз «Сельцо» 
Волосовского района.

Константин Иванович неоднократно 
рассказывал историю, которая произош-
ла в хозяйстве незадолго до его приезда. 
Совхоз в сопровождении главных началь-
ников из Смольного посетил первый се-
кретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, ратую-
щий за выращивание кукурузы, которую 
так и называли - царица полей. Здешний 
агроном не смог четко рассказать руко-
водителю государства об агротехнике ее 
возделывания, а директор необдуманно 
сказал, что в силос лучше использовать 
подсолнечник, а не кукурузу, чем еще 
больше разгневал Никиту Сергеевича. 
Хрущев приказал сменить и руководство, 
и специалистов в «Сельце». Так что место 
агронома тоже оказалось вакантным.

Константин Чистяков с энтузиаз-
мом, интересом приступил к работе. 
Его заметили и предложили поехать на 
Карельский перешеек директором хо-
зяйства. Свой отказ объяснил недо-
статком опыта. Но была и другая, всего 
скорее, более веская причина: ему хо-
телось вернуться на родину.

В Костромском районном управле-
нии сельского хозяйства его как будто 
бы ждали. Сразу же назначили главным 
агрономом. Вскоре предоставили в го-
роде квартиру. Приглянулся новый спе-
циалист первому секретарю райкома 
партии Владимиру Назарову. В страд-
ную пору часто уезжали вместе в поля. 
Владимир Григорьевич оценил знания 
агронома, стремление к внедрению пе-
редовых технологий, настоящую кре-
стьянскую хватку. Это и предопредели-
ло дальнейший трудовой путь Констан-
тина Ивановича.

На смену Герою
Колхоз «Пятилетка» и его председа-

тель Герой Социалистического Труда 
Александра Евдокимова были тогда из-
вестны далеко за пределами Костром-
ской области. Хозяйство соперничало с 
колхозом «12-й Октябрь», возглавляе-

мом знаменитой Прасковьей Малини-
ной. Но наступил момент, когда Алек-
сандра Ивановна по состоянию здоро-
вья решила покинуть свой пост. Перед 
Владимиром Назаровым встала непро-
стая задача: кому доверить колхоз, что-
бы он не потерял своих показателей, 
двигался вперед. За Константина Чис-
тякова колхозники на отчетно-выбор-
ном собрании проголосовали едино-
гласно. И не ошиблись. 

Он начал с того, что превратил село 
Петрилово в большую стройку. Строили 
животноводческий комплекс, мастер-

ские, а главное - жилье со всеми удоб-
ствами. Ежегодно сдавали 16-квартир-
ный дом. Давали квартиры не только 
колхозникам, но и учителям, медикам, 
работникам культуры. Вот только себе 
квартиры председатель «не дал». По-
считал нескромным, имея квартиру в 
Костроме, получить еще одну. Так и 
квартировал у пожилой хозяйки.

Появились в Петрилове новый дет-
ский сад, баня.

Колхоз работал рентабельно. Не от-
казались от костромской породы  круп-
ного рогатого скота, продавали до 170 
голов племенного молодняка в год. В 
растениеводстве хорошую прибыль да-
вали выращивание семенного картофе-
ля, семян капусты. Как известно, в за-
речной зоне в овощеводстве издавна 
знают толк. 

До сих пор ветераны колхоза «Пяти-
летка» встречают Константина Ивано-
вича Чистякова у себя в Петрилове как 
дорогого гостя. Им есть о чем погово-
рить, о чем вспомнить и,  ведь из песни 
слова не выкинешь, посожалеть. 

***
18 сентября Константин Чистяков 

будет принимать поздравления в рай-
онном управлении сельского хозяйства 
и от районного совета ветеранов. За 
свой многолетний и добросовестный 
труд он имеет награды государства, 
любил и продолжает любить родную 
землю.

Наталия НЕВЗОРОВА
Фото Сергея ЧЕЛЫШЕВА

Влюбленный в родную землю
В предстоящую пятницу, 18 сентября, отметит свой юбилей  известный в 
Костромском районе человек - Константин Иванович Чистяков. Ему испол-
няется восемьдесят пять. Двадцать лет руководил колхозом «Пятилетка», 
руководил умело и эффективно: получали хорошие надои молока, высокие 
урожаи, село Петрилово строилось, преображалось. Вот только спортивный 
комплекс с плавательным бассейном возвести не успели, так как наступи-
ли 90-е годы и жизнь круто изменилась. Константину Ивановичу очень хо-
телось, чтобы земляки занимались спортом в условиях таких, как в городе, 
а может, и лучше. И ведь построили бы, потому что председатель не любил 
отступать от своих задумок. Но так распорядилась жизнь. Правда, юбиляр 
верит в возрождение села, его радует, пусть пока и небольшое, но движение 
вперед. Константин Чистяков по жизни - оптимист. 
Константин Иванович давний подписчик газет «Северная правда» и «Волж-
ская новь». За ними приходит в редакцию сам, каждый четверг, как по ча-
сам. Обязательно поговорит с журналистами, по любому вопросу у него есть 
свое мнение. Мы поздравляем Константина Ивановича с юбилеем и благода-
рим за верность любимым газетам. 

А.И. Евдокимова (вторая справа) на совещании в Костроме. 

Фото начала 50-гг. XX в.
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5ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ

Этот пруд жители Крутика расчистили по 
собственной инициативе. Теперь из него берут 
воду на баню, ребятишки купаются в жаркую 
пору, а на берегу уютно устраиваются рыбаки. 

Клюет рыбка и в другом пруду, что распо-
ложен неподалеку от въезда в деревню. Ког-
да-то здесь было сделано углубление, куда с 
животноводческого комплекса сливали на-
возную жижу. Ее колхозники вывозили в ком-
пост, который потом шел на удобрение полей. 
Не стало комплекса, не стало и жижи. Чашу 
постепенно очистили, и в ней ожили ключи. 
Почему в пруду появилась рыба? Сказать 
трудно. Но факт есть факт. А по весне сюда 
прилетают дикие утки и гуси.

Снова встречи в Крутике
Действительно, в этой деревне Сущевского сельского поселения наша редакционная «пятер-
ка» останавливается не редко. Люди здесь гостеприимные, разговорчивые, с удовольствием 
расскажут о своем житье-бытье, если надо, поднимут проблемы. На этот раз председатель 
местного совета ветеранов Вера Зубкова познакомила с участниками районного конкурса 
«Ветеранское подворье». Крутиковцы участвуют в нем ежегодно, нынче заявки подавали Та-
тьяна Сайкина и Николай Ермилов.

Про сад, огород 
и спаниеля Джерри

Аист у дома

Джерри «работал» в управ-
лении Федеральной службы по 
контролю за оборотом нарко-
тиков по Костромской обла-
сти. Служил честно и результа-
тивно. Но как к человеку, так и 
к собаке приходит старость: 
ослабел нюх, пора уходить на 
пенсию. Его тогдашним хозяе-
вам очень хотелось, чтобы пес 
попал в хорошие руки. И о 
Джерри узнал муж Татьяны 
Петровны, который работает в 
Костроме. Александр Анатоль-
евич решил взять спаниеля се-
бе. Джерри торжественно, на 
машине привезли в Крутик, 
было это два года назад. «Та-
кой преданный, ласковый, - го-
ворит Татьяна Петровна, - куда 
я, туда и он». Значит, умный 
пес, сразу понял, что здесь его 
не обидят, что здесь ему рады.

Сайкины купили дом  в Кру-
тике в 2006 году, оставив го-
родскую квартиру. Таким обра-
зом Татьяна Петровна верну-
лась на свою малую родину. 
Здесь жили ее родители. Стар-
шая сестра Галина Петровна 
Макарова работала бригади-
ром полеводческой бригады 
во времена, когда сущевским 

к о л х о з о м 
руководил 
Герой Со-
циалисти-
ч е с к о г о 
Труда Ле-
онид Ми-
хайлович 
Малков. 
М л а д -
ший брат 
С е р г е й 
Петрович 
Привезен-
цев, которого мы и 
застали у Татьяны 
Петровны, был 
механиком на 
абабуровском жи-
вотноводческом ком-
плексе, а его жена Татьяна - 
телятницей, колхоз дал им 
квартиру.

Сама Татьяна Сайкина три 
десятка лет трудилась на зве-
роферме в поселке Фанер-
ник, растила песцов, норок, 
енотов. 

Татьяна Петровна показала 
свое сегодняшнее подворье. 
За изгородью гуляют куры, 
важно прохаживаются бройле-
ры, так что мясом на зиму се-

мья обеспечена. Овощи тоже 
все уродились. Правда, она  
посетовала, что маловато за-
пасла огурцов. Прошла холод-
ная роса, и они перестали  ра-
сти. Но маловато, видимо, по 
ее меркам. Судите сами, в 
подвале стоят 10 литровых и 
столько же трехлитровых ба-
нок. А помидоров собрала 18 
ведер. Закатала, а маленькие 
заморозила. Оказывается, и 
так можно, чтобы зимой ис-
пользовать красненьких малы-
шек в зажарку для супа, щей 
или борща. Помидоры росли в 
самодельной теплице из ме-

таллических уголков. 
Порадовала  хозяев 
картошка, несмотря 
на дождливое лето. 
Сажали ранние сор-
та. Сейчас разво-
дят сорт «гала», ко-
торый тоже счита-
ется одним из ран-
неспелых и уро-
жайных. «Так что 
дела с хозяйством 

с весны и до позд-
ней осени хватает, - 
говорит Татьяна 

Петровна. - Уйду 
домой, посмотрю в 

окно: это надо сде-
лать, это - и опять 
выхожу на улицу».

А для души у нее 
цветы. Самые-самые 
разные. 

Возле дома Николая и 
Нины Ермиловых ро-
сла большая лиственни-
ца. Пришлось ее срубить, 
но не совсем. Наверху и 
разместили аиста. И пусть 
он не принесет детей, но 
хранит в семье тепло и 
уют, встречает гостей, ко-
торым радушные хозяева 
всегда рады.

Ермиловы купили этот 
дом пять лет назад. И был 
он совсем не похож на то, 
что довелось увидеть се-
годня. Как говорят соседи, 
годков пятнадцать земля 
не обрабатывалась, ото-
пление было разморожено, 
потому что после смерти владелицы наследники сюда не наведы-
вались. Дом на самой окраине Крутика, по воле судьбы он стал 
последним, построенным колхозом имени 50-летия СССР. 

И вот теперь усадьба в надежных трудолюбивых руках. Нико-
лай Михайлович дом полностью перестроил. Все делал сам. «Лю-
дей нанимал только каркас для крыльца сделать, так как не успе-
вал до зимы», - говорит наш собеседник. Плотницкому делу нау-
чился у отца. Старший Ермилов рубил дома и в Костроме, и в рай-
онах области.  А собственный дом в Ребровке содержал в идеаль-
ном порядке. Сын присматривался к отцовской работе, помогал, 
и вот, как видите, через большие годы навыки пригодились. Осо-
бой гордостью Николая Михайловича является просторная баня. 
«Париться иду, когда температура градусов под сто, - продолжа-
ет он свой рассказ. - А вот обратите внимание на беседку, тоже 
делал сам, в подарок жене на день рождения». Любую работу Ни-
колай Михайлович выполняет с большой аккуратностью. Сказы-
вается, наверное, то, что долгое время работал портным, где ак-
куратность на первом месте.

Именно Джерри встретил у калитки лаем не злобным, а ско-
рее веселым и добродушным. А Татьяна Петровна Сайкина 
поведала его трогательную историю. 

з о м 
дил 
Со-
и-
г о 
е-

и-
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-
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ич 
ен-
орого мы и 
у Татьяны 

ны, был 
ком на 
вском жи-
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а его жена Татьяна - 
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Порад
карто
на до
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та. С
дят с
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нес
жай
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с вес
ней о
говор

Петр
дод м

оооокоо но
лллал ть, 
выхож

А д
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разные

Вера Зубкова на своем приусадебном участке. 

На скамейке огромная тыква

Страницу подготовила Наталия СМЫСЛОВА. Фото автора



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»16 сентября 2015 года № 37

6 ВСТРЕЧА С ХУДОЖНИКОМ

- Итак, Александр Александрович, как вы дошли до такой высоты?
- Во-первых, с отличием закончил худграф и начал преподавать в Красносель-

ском художественном училище. Преподавал рисунок, живопись, композицию, 
черчение и даже историю искусств. Одновременно начал участвовать в областных 
выставках молодых художников. Потом появились более серьезные выставки. 
Вступил в Союз художников. Художники тогда работали творчески, и я в том числе. 
Одна профессия помогала другой. Ведь когда ты преподаешь, то не только учишь 
кого-то, но и сам учишься. Много берешь от своих учеников энергии, задора, сме-
лости. Надо сказать, что очень неплохо, если художник преподает. Он становится 
увереннее в своих силах и умеет дорожить временем, не разбрасывается зря. 

В творчестве Александра Мариева сложилось несколько направлений. Об этом 
он сказал сам, подводя некоторые итоги перед большой персональной выставкой. 
Во-первых, это история России в портретах и пейзажах, начиная с истории Дома 
Романовых, которая тесно связана с Костромой. Художнику тоже полюбился наш 
город,  ставший как бы и его историей. К теме истории России Александр Мариев 
возвращается постоянно. Например, даже небольшая красносельская деревня 
Прискоково ему интересна, ведь здесь похоронены дети и внуки героя земли рус-
ской Ивана Сусанина. 

- В последние годы, можно сказать, что я поездил по белому свету, - продолжа-
ет свой рассказ Александр Мариев. - И это тоже сыграло положительную роль в 
том смысле, что ты свою Родину видишь лучше. И особенно, когда возвращаешь-
ся домой, то сразу хочется поднимать в работах темы родного города, деревни, 
писать портреты людей, которые меня окружают. А еще я люблю Север, поскольку 
провел там большую часть жизни, школу закончил в Архангельске. Позже я ездил 
на Соловки,  на Пенегу, Мезень. Там вольно или невольно все опять же связано с 
историей России. Не порываю свою связь с Красным-на-Волге. Ему посвящена 
серия моих работ, а также красносельскому ювелирному промыслу, деревням это-
го района.

- Расскажите о своих так называемых зарубежных работах.
- У меня есть целая серия по Парижу. Начинал с его пейзажей: улицы, крыши, 

мансарды. Но конечной целью были люди, художники Монмартра. В последнее 
время я также ездил в Швецию. Поскольку эта страна для меня новая, работаю над 
пейзажами, людей изображать пока еще не отваживаюсь. 

- Давайте немного отвлечемся от творчества. Как за границей встречают 
россиян?

- Хорошо. Сейчас разницы между русским и европейцем почти нет. Все дело 
только в знании языка. 

- Что-нибудь поразило в Швеции, Финляндии?
- В первую очередь, схожесть природы, поскольку я хорошо знаю Карелию, Ар-

хангельскую область, побережье Белого моря, острова. Там тоже жизнь в основ-
ном островная. Люди все время заняты чем-то, они всегда куда-то спешат. С кем-
то познакомиться, вряд ли удастся. Образ жизни такой: дорожат временем. Это 
мы можем позволить себе с кем-то поговорить, а им некогда. Но вообще-то я не 
видел такого, чтобы резко отличало русских от шведов или финнов. 

- Говорят, что наши люди «славны» разгильдяйством, европейцы - дело-
витостью.

- Так однозначно я сказать не могу. Например, финны дороги делают медлен-
но, но лучше. Одеваются иногда наши лучше. Ну а со стороны искусства и культу-
ры - мы впереди. У нас гораздо больше художников, интересные выставки, гале-
реи, художественные салоны. Это точно!

- И вновь давайте вернемся к вашему творчеству, работам.
- Как я уже сказал, последние годы меня интересовала наша история, в какой 

степени она отражается в нашей современной жизни. Можно сказать, интересо-
вала жизнь не всей России, а, например, история моего села. Создал серию пор-
третов соседей, десять персонажей. В живых сейчас, мне кажется, два-три чело-
века.

- А село большое?
- Да. Село большое, с храмом, стоит на тракте, но тем не менее вымирает, дач-

ников даже не сразу встретишь. Но то же самое увидишь и в Финляндии, и в любой 
европейской стране.

- Семьдесят лет - время подводить какие-то итоги, но в то же время и 
строить планы на будущее. Каковы они?

- Опять решаю, куда мне дальше идти. Ясно, что это вновь будет история Рос-
сии, жизнь моего города, которая интересует в первую очередь. Ничего не загады-
ваю, потому что время довольно трудное. Нельзя быть только оптимистом, но пес-
симистом тоже быть не хочу. Проблемы выбора. А искусство - это, как будто пи-
шешь книгу о своей жизни, которая здесь и сейчас. Но мне хочется заглядывать и 
в прошлое, и в будущее. 

Александр Мариев - художник, который не стоит на одном месте. Он всегда в 
движении, всегда в поисках, поисках выразительности в своих работах. 

Когда зритель смотрит на его работы, он невольно начинает думать, размыш-
лять над увиденным, а это не каждому художнику дано - заставить зрителей мы-
слить. 

Игорь КОМАРОВ

Александр Мариев: 
О настоящем и планах 
на будущее ИЗ БИОГРАФИИ

Александр Мариев 
родился 4 августа 
1945 года. Детство и 
школьные годы провел в 
Архангельской области. 
Это были дети тяжелого 
послевоенного времени.
Там же и работал, когда 
вырос. Служил в рядах 
Советской армии в 
Ленинграде и Выборге.
В 1973 году закончил 
художественно-
графический факультет 
Костромского 
пединститута имени 
Некрасова. Его 
преподавателем был 
известный художник 
Юрий Горбунов. 
Преподавал в 
Красносельском училище 
художественной 
обработки металлов.
В 1983 году принят в 
Союз художников СССР.  
Сейчас преподает на 
своем родном факультете, 
профессор кафедры 
рисунка и живописи. 

Два мира. цветная 

гравюра на картоне. 

2013 г.

Ипатьевский монастырь 

(офорт 22х20, 2003 г.)

Красная площадь 

(офорт 17х23, 2003 г.)

Северная стража 

(бумага, акварель, 32х42, 1995 г.)

Сусанинская площадь 

(офорт, резец , 16х25, 1996 г.)
Ночь в деревне 

(офорт, 22х18, 2004 г.)



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 16 сентября 2015 года № 37

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

- Новости. 16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 21.35 - Т/с «ДЖУНА». 
16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «Структура момента». 16+.
1.30, 3.05 - Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ЛЕБОВСКИ». 18+.
3.50 - Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС». 
16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.

11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ». 12+.
23.50 - Вести.doc. 16+.
1.05 - Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ». 
12+.
2.30 - Т/с «ЧОКНУТАЯ». 12+.
4.25 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». «ПОИСК СЧАСТЬЯ». 
12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Влколинец. Деревня 
на земле волков». 12+.
12.25, 20.40 - «Правила жизни». 
12+.
12.50 - «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пиотровско-
го. 12+.
13.20, 1.05 - Д/ф «Владимир 
Бортко. Не подводя итоги...». 
12+.
14.00, 0.05 - Т/с «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 12+.
15.10 - «Живешь в таком клима-
те». Авторская программа А. Сме-
лянского. 1 ч. 12+.
15.40 - 90 лет Вячеславу Бровки-
ну. Телетеатр Классика. 12+.
16.40 - «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 72-й Венециан-
ский международный кинофести-
валь. 12+.
17.20, 1.50 - Д/ф «Васко да Гама». 
12+.
17.30 - XV Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского. Лауре-
аты и призеры. Фортепиано. 
Ведущая Екатерина Мечетина. 
12+.
18.45 - К 100-летию со дня рожде-
ния Сергея Смирнова. «Рассказы 
о героях. Николай Устинов». 12+.

19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.00 - Искусственный отбор. 
12+.
21.10 - Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства». 12+.
21.35 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Борис Слуцкий. 
Лирика». 12+.
22.20 - Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». «ВЫЗОВ». 12+.
23.15 - Д/с «Архивные тайны». 
«1897 год. Поездка президента 
Феликса Фора». 12+.
0.00 - Худсовет. 12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 16+.

6.00 - «НТВ утром». 6+.
7.10, 8.05 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
9.00 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
15.00 - «Лолита». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
23.30 - «Анатомия дня». 16+.
0.10 - Т/с «ШАХТА». 16+.
2.00 - Главная дорога. 16+.
2.40 - Дикий мир. 0+.
3.00 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+. 
6.10 - «Автоликбез». 16+. 
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+. 
6.40 - «Лапушки». 12+. 
7.00 - «Чайники». 16+. 
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+. 
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+. 
11.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЮБИЛЕЙ ПАПЫ». 16+. 
12.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПОВЕСТКА». 16+. 
12.30, 13.00, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - 
Т/с «САШАТАНЯ». 16+. 
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЗВА-
НЫЙ УЖИН». 16+. 
14.25 - «Земский доктор». 12+. 
14.45 - «Сode de dance». 12+. 
14.55 - «Представлен к награде». 
12+. 
19.30 - «Газетный разворот». 16+. 
19.45 - «В рамках закона». 16+. 
20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+. 
21.00 - «Время интервью». 16+. 
22.00, 23.00 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 
16+. 
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+. 
2.00 - «Битлджус». 12+. 
2.55 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
12+. 
3.45 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+. 
4.10 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+. 
4.40 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4». 
16+. 
5.30 - Т/с «ПОЛИТИКАНЫ». 
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 - Час потребителя. 12+.
6.45 - Городское собрание. 16+.
7.15 - Одни дома. 6+.
7.45, 18.30 - Объективно о глав-
ном. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 23.30 - Семейный доктор. 
16+.

8.45 - 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+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
19.30 - Кулинарная битва. 12+.
22.50 22.50 22.50 - Просто вкусно. 
12+.
23.00 23.00 23.00 - Битва на Вол-
ге. 12+.
23.45 - Это интересно! 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
7.00 - Х/ф 
« С Е К Р Е Т Н Ы Й 

ФАРВАТЕР». 0+.
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+.
9.45 - КВН. 16+.
14.15, 18.30 - КВН. Высший балл. 
16+.
15.15 - Среда обитания. 16+.
16.25 - Х/ф «ПОДСТАВА». 16+.
19.30 - Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». 16+.
22.00 - «+100500». 16+.
0.00 - Т/с «ЛЮТЕР». 16+.
2.15 - Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ». 12+.
4.10 - Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ». 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, 11.40, 13.25, 14.25 - Х/ф 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОС-
СЕ». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕТ-
КИ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ 
ТАКАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОМОВОЙ». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ЛЕСНОЙ 
ЦАРЬ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ПОДАРОК 
НА НОЧЬ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. БАБУШКИ-
НЫ СКАЗКИ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. РЕБЕНОК». 
16+.
0.00 - Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 
12+.
1.55 - Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». 
12+.
3.30 - Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКО-
НА». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.
6.30 - М/с «Миа и я». 6+.

7.00 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.10 - М/с «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00, 0.00 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
11.30, 22.00 - Т/с «ЛОНДОНГ-
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!». 16+.
12.30, 14.30, 19.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
17.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть I. 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». «О 
полиции». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Свадебное». 16+.
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
23.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть II. 16+.
0.30, 3.15 - «Большая разница». 
12+.
1.25 - Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ». 
16+.
4.20 - «6 кадров». 16+.
5.10 - М/с «Великий Человек-
паук». 6+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ДЖУНА». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.
1.15 - Т/с «КОД 100». 18+.
3.05 - Х/ф «ЛИКВИДАТОР». 
16+.

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

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

15.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ». 12+.
23.50 - «Честный детектив». 16+.
0.50 - Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ». 
12+.
2.15 - Т/с «ЧОКНУТАЯ». 12+.
4.10 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Х/ф «МИСТЕР ИКС». 
12+.
12.50 - «Лето Господне». Рожде-
ство Пресвятой Богородицы. 
12+.
13.15 - Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 
12+.
13.25, 15.10 - Х/ф «БЕЛЫЙ 
БИМ ЧЕРНОЕ УХО». 12+.
16.35 - «80 лет Владимиру 
Кострову. «Эпизоды». 12+.
17.20 - Д/ф «Шарль Кулон». 
12+.
17.30 - XV Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского. Лау-
реаты и призеры. Фортепиано. 
Ведущая Екатерина Мечетина. 
12+.
18.45 - К 100-летию со дня 
рождения Сергея Смирнова. 
«Рассказы о героях. Ольга Ень-
ко». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.00 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Дмитрием Корчаком и 
Вадимом Журавлевым. 12+.
20.40 - «Правила жизни». 12+.
21.10 - Д/с «Уроки мастерства». 
12+.
21.35 - «Тем временем». 12+.
22.20 - Т/с «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ». «ПОИСК СЧАСТЬЯ». 
12+.
23.15 - «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 72-й Венециан-
ский международный кинофести-
валь. 12+.
0.15 - Худсовет. 12+.
0.20 - Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ». 12+.
1.15 - Д/с «Архивные тайны». 
«1945 год. Капитуляция Японии». 
12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Лимес. На границе с 
варварами». 12+.

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

6+.
7.10, 8.05 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
9.00 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00 - «Лолита». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
23.30 - «Анатомия дня». 16+.
0.10 - Т/с «ШАХТА». 16+.
2.00 - «Спето в СССР». 12+.
3.00 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
16+.

ТНТ
6.00, 14.20 - «Время ито-
гов». 16+. 
6.30 - «Огород круглый 

год». 12+. 
7.00 - «Чайники». 16+. 
8.50 - «Губернские истории». 
16+. 
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+. 
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+. 
11.30 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ II». 
12+. 
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+. 
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+. 
14.50 - «Автоликбез». 16+. 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 20.30 
- Т/с «ИНТЕРНЫ». 12+.
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+. 
19.30, 21.10 - «Время интервью». 
16+. 
21.00 - «Представлен к награде». 
12+. 
22.00, 23.00 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 
16+. 
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+. 
2.00 - Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-
ТА». 16+. 
3.00 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». 12+. 
3.50 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+. 
4.15 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+. 
4.45 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4». 
16+. 
5.35 - Т/с «ПОЛИТИКАНЫ». 
16+. 

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

16+.
20.25 - «Газетный разворот». 
16+.
20.35 - «Огород круглый год». 
12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Спецоб-

служивание. 16+.
18.55 - Уроки здоровья. 12+.

19.00 - Школа безопасности. 
12+.
19.10 - Вести - интервью. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
7.00 - Х/ф 

«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 
0+.
8.30, 5.25 - История государства 
Российского. 0+.
9.30 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». 0+.
12.20 - Х/ф «БУРЯ В АРКТИ-
КЕ». 16+.
14.15, 18.30 - КВН. Высший 
балл. 16+.
15.15 - Среда обитания. 16+.
16.25 - Х/ф «РЭМБО-3». 16+.
19.30 - Х/ф «ПОДСТАВА». 16+.
21.30 - «+100500». 16+.
0.00 - Т/с «ЛЮТЕР». 16+.
2.20 - Х/ф «ФАРТ». 12+.
4.25 - Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ». 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, 13.40, 15.00, 16.55 
- Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 12+.
19.00, 1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗА-
ЦИЯ». 16+.
19.30, 2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЮБИМЫЙ ДЯДЯ». 16+.
19.55, 2.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕВИННЫЕ ДЕТСКИЕ ШАЛО-
СТИ». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ЧИНГАЧ-
ГУК». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. НАКЛАД-
КА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПУПЕН-
МЕЙСТЕР». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
1.10 - «День ангела». 0+.
3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРЕ-
ДИТ ДОВЕРИЯ». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
УЧИ ЖИТЬ!». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАР-
ШИЙ БРАТ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХО-
ТА НА ОХОТНИКОВ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЗ-
ЛЯТУШКИ-РЕБЯТУШКИ». 
16+.

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.

6.30 - М/с «Миа и я». 6+.
7.00 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.10 - М/с «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00, 0.00 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
11.30 - М/ф «Приключения Тин-
тина. Тайна единорога». 12+.
13.30 - «Уральские пельмени». 
«Детское». 16+.
14.00 - «Уральские пельмени». 
«Собрание сказок». 16+.
14.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
16.00 - Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». 
12+.
18.30 - «Уральские пельмени». «О 
полиции». 16+.
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!». 16+.
23.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть I. 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. 16+.
1.30, 4.40 - «6 кадров». 16+.
1.45 - Х/ф «ВАЛЛАНДЕР. НЕУ-
ГОМОННЫЙ». 16+.
3.45 - «Большая разница». 12+.

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

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

- Новости. 16+.
9.15 - «Курбан-Байрам». Трансля-
ция из Уфимской cоборной мече-
ти. 0+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 21.35 - Т/с «ДЖУНА». 
16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «На ночь глядя». 16+.
1.25, 3.05 - Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ 
ПУНКТ». 16+.
3.50 - Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской соборной мечети. 0+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
- Вести. 16+.

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ». 12+.
22.55 - «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+.
0.35 - Х/ф «ТЕАТР». 12+.
2.05 - Т/с «ЧОКНУТАЯ». 12+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». «В ПАУТИНЕ». 12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима». 12+.
12.25 - «Правила жизни». 12+.
12.50 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Тувинские мастера горлового 
пения». 12+.
13.20, 1.00 - Д/ф «Театр Алексан-
дра Филиппенко». 12+.
14.00, 0.05 - Т/с «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 12+.
15.10 - «Живешь в таком клима-
те». Авторская программа А. Сме-
лянского. 3 ч. 12+.
15.40 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
16.20 - Д/ф «Андрей Ковальчук. 
Путь к скульптуре». 12+.
17.00 - Д/с «Архивные тайны». 
«1936 год. Олимпийские игры в 
Берлине». 12+.
17.30 - XV Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского. Лау-
реаты и призеры. Фортепиано. 
Ведущая Екатерина Мечетина. 
12+.
18.45 - К 100-летию со дня 

рождения Сергея Смирнова. 
«Рассказы о героях. Иван Гроз-
ный». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.00 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
20.40 - Гении и злодеи. Жан-
Батист Люлли. 12+.
21.10 - Д/с «Уроки мастерства». 
12+.
21.35 - «Культурная революция». 
12+.
22.20 - Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». «РОЖДЕНИЕ ФОРСАЙ-
ТА». 12+.
23.15 - Д/с «Архивные тайны». 
«1977 год. Коронация Бокассы I». 
12+.
0.00 - Худсовет. 12+.
1.40 - П. Чайковский. «Размыш-
ление» и «Pezzo Capriccioso». 
12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 16+.

6.00 - «НТВ утром». 6+.
7.10, 8.05 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
9.00 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00 - «Лолита». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
23.30 - «Анатомия дня». 16+.
0.10 - Т/с «ШАХТА». 16+.
2.00 - «Дачный ответ». 0+.
3.05 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+. 
6.10 - «Автоликбез». 16+. 
6.40, 14.45 - «Лапушки». 12+. 
6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время 
экономики». 12+. 
7.00 - «Чайники». 16+. 
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+. 
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+. 
11.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+. 
13.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+. 
14.20 - «Время интервью». 16+. 
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+. 
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+. 
19.30 - «Газетный разворот». 
16+. 
19.40 - «Огород круглый год». 
12+. 
20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+. 
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+. 
21.15 - «Открытая дверь». 12+. 
22.00, 23.00 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 
16+. 
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+. 
2.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА 2: ИСТРЕБЛЕНИЕ». 
16+. 
2.55 - «ТНТ-Club». 16+. 
3.00 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
12+. 
3.50 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+. 
4.15 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+. 
4.45 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4». 
16+. 
5.35 - Т/с «ПОЛИТИКАНЫ». 
16+. 

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 

Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
6.45 - Городское собрание. 16+.
7.15, 18.30 - Объективно о глав-
ном. 12+.
7.45 - Просто вкусно. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
19.15 - Битва на Волге. 12+.
20.00 - Одни дома. 6+.
23.00 - Кулинарная битва. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
7.00 - Х/ф 
« С Е К Р Е Т Н Ы Й 

ФАРВАТЕР». 0+.
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+.
9.35 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4». 12+.
13.50, 18.30 - КВН. Высший балл. 
16+.
14.45 - Среда обитания. 16+.
15.55 - Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ». 
16+.
19.30 - Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА». 16+.
0.00 - Т/с «ЛЮТЕР». 16+.
2.15 - Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ». 
16+.
4.10 - Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ 
ГОЛОВЫ». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА». 12+.
13.30, 1.45 - Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПУТЕШЕСТВИЕ СМАРТФО-
НА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОД-
НОЙ ПУПСИК». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗАОЧНИЦА». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ХАЛАТ-
НОСТЬ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛАНИЕ 
БУТЫЛКОЙ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ТУФЕЛЬ-
КИ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. СЛЕПОЙ 
ЛАЗУТЧИК». 16+.
0.00 - Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». 12+.
3.25 - Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.
6.30 - М/с «Миа и я». 6+.

7.00 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.10 - М/с «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00, 0.00 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
11.30, 22.00 - Т/с «ЛОНДОНГ-
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!». 16+.
12.30, 14.30, 19.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
17.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!». 
Часть I. 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Офисный планктон». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Спортивное». 16+.
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
23.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!». 
Часть II. 16+.
0.30 - «Большая разница». 12+.
1.25 - Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ». 16+.
3.15 - Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 
КАБЫ». 16+.
5.10 - «6 кадров». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 21.35 - Т/с «ДЖУНА». 
16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «Политика». 16+.
1.35, 3.05 - Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
ХАН». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 

России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.

11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ». 12+.
22.55 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.35 - Х/ф «ТЕАТР». 12+.
2.00 - Т/с «ЧОКНУТАЯ». 12+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». «ВЫЗОВ». 12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги». 
12+.
12.25, 20.40 - «Правила жизни». 
12+.
12.50 - «Красуйся, град Пет-
ров!». «Петергоф. Нижний парк». 
12+.
13.20, 1.05 - «Острова». 12+.
14.00, 0.05 - Т/с «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 12+.
15.10 - «Живешь в таком клима-
те». Авторская программа А. Сме-
лянского. 2 ч. 12+.
15.40 - Искусственный отбор. 
12+.
16.20 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.00 - Д/с «Архивные тайны». 
«1897 год. Поездка президента 
Феликса Фора». 12+.
17.30 - XV Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского. Лау-
реаты и призеры. Фортепиано. 
Ведущая Екатерина Мечетина. 
12+.
18.45 - К 100-летию со дня 
рождения Сергея Смирнова. 
«Рассказы о героях. Николай 
Орлов». 12+.

19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.00 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
21.10 - Д/с «Уроки мастерства». 
12+.
21.35 - Власть факта. «Открытие 
Востока». 12+.
22.20 - Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». «В ПАУТИНЕ». 12+.
23.15 - Д/с «Архивные тайны». 
«1936 год. Олимпийские игры в 
Берлине». 12+.
0.00 - Худсовет. 12+.
1.50 - Д/ф «Джакомо Пуччини». 
12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 16+.

6.00 - «НТВ утром». 6+.
7.10, 8.05 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
9.00 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00 - «Лолита». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
23.30 - «Анатомия дня». 16+.
0.10 - Т/с «ШАХТА». 16+.
2.00 - Квартирный вопрос. 0+.
3.05 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+. 
6.10, 19.30 - «Время интервью». 
16+. 
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+. 
6.40, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+. 
7.00 - «Чайники». 16+. 
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+. 
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+. 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 15.00, 
15.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+. 
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «БОЙ С 
ТЕНЬЮ». 16+. 
14.35 - «Огород круглый год». 
12+. 
14.50 - «Губернские истории». 
16+. 
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+. 
16.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+. 
20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+. 
21.00 - «Автоликбез». 16+. 
21.15 - «Специальный репор-
таж». 16+. 
22.00, 23.00 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 
16+. 
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+. 
2.00 - «Лотерейный билет». 16+. 
3.00 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». 12+. 
3.55 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+. 
4.20 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+. 
4.45 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4». 
16+. 
5.35 - Т/с «ПОЛИТИКАНЫ». 16+. 

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

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

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
7.00 - Х/ф 
« С Е К Р Е Т Н Ы Й 

ФАРВАТЕР». 0+.
8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+.
9.30 - Cпециальное расследова-
ние. 16+.
14.00, 18.30 - КВН. Высший 
балл. 16+.
15.00 - Среда обитания. 16+.
16.00 - Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». 16+.
19.30 - Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ». 
16+.
22.05, 23.30 - «+100500». 16+.
0.00 - Кубок мира по регби-2015. 
Австралия - Фиджи. 12+.
2.00 - Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУ-
РАИ НАШИХ ДНЕЙ». 12+.
4.00 - Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ». 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, 11.40, 13.25, 14.25 - Х/ф 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЭКСПЕДИЦИЯ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
БИЛЕТА НА ФУТБОЛ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СБЕ-
ЖАВШАЯ УЛИКА». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ТЕМНАЯ 
ЛОШАДКА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. СЛУЧАЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЦАРЕВНА-
ЛЯГУШКА». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ЗАВИСИ-
МОСТЬ». 16+.
0.00 - Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». 12+.
1.45 - Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
16+.
3.45 - «Право на защиту. Тайное 
становится явным». 16+.
4.45 - «Право на защиту. Празд-
ники в Милане». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.
6.30 - М/с «Миа и я». 6+.

7.00 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.10 - М/с «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00, 0.00 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
11.30, 22.00 - Т/с «ЛОНДОНГ-
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!». 16+.
12.30, 14.30, 19.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
17.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть II. 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Свадебное». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Офисный планктон». 16+.
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
23.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!». 
Часть I. 16+.
0.30, 3.25 - «Большая разница». 
12+.
1.35 - Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ». 16+.
4.20 - «6 кадров». 16+.
5.10 - М/с «Великий Человек-
паук». 6+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 - Х/ф «ВОЙ-
НА И МИР». 16+.
6.00, 10.00, 12.00 - 

Новости. 16+.
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.50, 23.10 - Что? Где? Когда? 
12+.
12.20 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.20 - «На 10 лет моложе». 16+.
14.10 - Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ». 12+.
15.45 - «Голос». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.10 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
19.10 - «ДОстояние РЕспублики: 
Григорий Лепс». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.25 - «Сегодня вечером». 16+.
0.20 - Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Федор Чудинов - Фрэнк 
Буглиони. 12+.
1.20 - Х/ф «ОГРАМ НА СЧА-
СТЬЕ». 16+.
3.10 - «Модный приговор». 12+.
4.10 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф 

«СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 6+.
6.35 - «Сельское утро». 12+.
7.05 - Диалоги о животных. 12+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - МУЛЬТ утро. 0+.
9.30 - «Правила движения». 12+.
10.15 - «Это моя мама». 12+.
11.20, 14.30 - Х/ф «БАБЬЕ 
ЛЕТО». 12+.

15.30 - Субботний вечер. 12+.
17.15 - Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
19.10 - «Знание - сила». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ». 
12+.
0.35 - Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ». 12+.
2.40 - Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-
МА». 12+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.30 - Х/ф «БОРИС ГОДУ-
НОВ». 12+.
12.50 - Пряничный домик. «Туль-
ская всечка». 12+.
13.20 - «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
12+.
13.45 - Михаил Воскресенский. 
Концерт. 12+.
14.45 - Д/ф «Сергей Лукьянов». 
12+.
15.25 - Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ». 
12+.

17.00 - Новости культуры. 12+.
17.30 - «Острова». 12+.
18.10 - «Рассказы о героях. Алек-
сандр Колесников». 12+.
18.30 - «Романтика романса». 
12+.
19.30 - Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ 
ПОЛОН САД». 12+.
21.10 - Д/ф «Сорок минут с Дуро-
вым». 12+.
21.55 - Т/ф «ДЯДЯ ВАНЯ». 12+.
0.30 - Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 
сокровища Красного острова». 
12+.
1.25 - М/ф. 0+.
1.55 - «Искатели». «Родина чело-
века». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня». 12+.

НТВ
4.45 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 16+.

6.30 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
16+.
7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - «Жилищная лотерея Плюс». 
0+.
8.45 - «Медицинские тайны». 
16+.
9.20 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым. 0+.
11.55 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - «Я худею!». 16+.
14.20 - «Поедем, поедим!». 0+.
15.05 - Своя игра. 0+.
16.00 - Х/ф «РУССКИЙ ХАРАК-
ТЕР». 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 - «50 оттенков. Белова». 
16+.
23.00 - Х/ф «ПЕТРОВИЧ». 16+.
3.00 - Дикий мир. 0+.
3.20 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
16+.

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

9.00, 9.30 - «Время новостей». 
16+. 
9.10 - «Автоликбез». 16+. 
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+. 
9.40 - «Время интервью». 16+. 
10.00 - «Школа ремонта». 12+.
11.00 - «Дом-2. Lite». 16+. 
12.30, 1.00 - «Такое Кино!». 16+. 
13.00, 20.00 - «Битва экстрасен-
сов». 16+. 
14.25 - «Comedy Woman. Луч-
шее». 16+. 
15.15 - «Comedy Баттл. Лучшее». 
16+. 
16.15 - Х/ф «ХОББИТ: 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ». 12+. 
19.30 - «Губернские истории». 
16+. 
19.45 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+. 
21.30 - «Танцы» - «Танцы 2 
сезон». 16+. 
23.30, 0.30 - «Дом 2». 16+. 
1.35 - «Шутки в сторону». 16+. 
3.25 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». 12+. 
4.15 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+. 
4.45 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+. 

5.10 - «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 16+. 

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

ды, КИТ-инфо. 12+.
18.30 - Кулинарная битва. 12+.
23.00 - Простые вещи. 12+.
23.30 - Битва на Волге. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.15 - Х/ф «НЕ 
НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ». 12+.
10.15 - Х/ф «ЧАРОДЕИ». 0+.
13.30 - КВН. Высший балл. 16+.
14.30 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
12+.
21.00, 23.30, 2.00 - «+100500». 
16+.
0.00 - Кубок мира по регби-2015. 
Англия - Уэльс. 12+.
4.00 - Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО». 12+.

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

10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ТУФЕЛЬ-
КИ». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛАНИЕ 
БУТЫЛКОЙ». 16+.
11.50 - Т/с «СЛЕД. ХАЛАТ-
НОСТЬ». 16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. ЦАРЕВНА-
ЛЯГУШКА». 16+.
13.30 - Т/с «СЛЕД. СЛУЧАЙ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
16+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. ТЕМНАЯ 
ЛОШАДКА». 16+.
15.10 - Т/с «СЛЕД. БАБУШКИ-
НЫ СКАЗКИ». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. ПОДАРОК 
НА НОЧЬ». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. ЛЕСНОЙ 
ЦАРЬ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ПУПЕН-
МЕЙСТЕР». 16+.
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 
23.35, 0.30, 1.20 - Х/ф «СОБР». 
16+.
2.15 - Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОС-
СЕ». 12+.
4.00 - Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ». 
12+.

СТС
6.00, 3.50 - М/с «Вели-
кий Человек-паук». 6+.
7.25 - М/с «Пингвинёнок 

Пороро». 0+.
8.00 - М/с «Йоко». 0+.
8.30 - М/с «Смешарики». 0+.
9.10 - М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». 6+.
10.05 - М/ф «Не бей копытом!». 0+.
11.30 - «Снимите это немедлен-
но!». 16+.
12.30 - «Большая маленькая зве-
зда». 6+.
13.30 - М/ф «В поисках Немо». 
0+.
15.20 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть I. 16+.
16.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
18.00 - М/ф «Три богатыря. Ход 
конём». 6+.
19.30 - «Дикие игры». 16+.
20.30 - Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ». 0+.
22.20 - Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИ-
ЗОНТ». 18+.
0.15 - Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-
ЭНД». 16+.
2.15 - Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КОМАНДА». 16+.
5.15 - «6 кадров». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.

9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - Т/с «ДЖУНА». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 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+.
21.30 - «Голос». 12+.
23.50 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.45 - «Городские пижоны». Кон-
церт Мадонны. 16+.
3.00 - Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 

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

15.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - «Петросян-шоу». 16+.
22.55 - Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ». 12+.
0.50 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ». 12+.
2.55 - Горячая десятка. 12+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Д/ф «Натали. Три жизни 
Натальи Гончаровой». 12+.
11.15 - Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». «РОЖДЕНИЕ ФОРСАЙ-
ТА». 12 с. 12+.
12.10, 2.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Замки 
Аугустусбург и Фалькенлуст». 
12+.
12.25 - «Правила жизни». 12+.
12.50 - «Письма из провинции». 
Одоев (Тульская область). 12+.
13.20 - Д/ф «Владимир Дашке-
вич. Судьба в музыке». 12+.
14.00 - Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ». 12+.
14.50 - Д/ф «Вольтер». 12+.
15.10 - «Живешь в таком клима-
те». Авторская программа А. Сме-
лянского. 4 ч. 12+.
15.40 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
16.20 - Билет в Большой. 12+.
17.00 - Д/с «Архивные тайны». 
«1977 год. Коронация Бокассы I». 
12+.
17.30 - XV Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского. Лау-
реаты и призеры. Фортепиано. 
Ведущая Екатерина Мечетина. 
12+.
18.45 - Д/ф «Бильярд Якова 
Синая». 12+.
19.45 - «95 лет со дня рождения 
Сергея Бондарчука. «Те, с кото-
рыми я...». Авторская программа 

Сергея Соловьева. 12+.
20.35 - Х/ф «БОРИС ГОДУ-
НОВ». 12+.
23.05 - «Линия жизни». Констан-
тин Хабенский. 12+.
0.15 - Худсовет. 12+.
0.20 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ПОЭТА». 12+.
1.55 - «Искатели». «Загадка 
Северной Шамбалы». 12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 16+.

6.00 - «НТВ утром». 6+.
7.10, 8.05 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
9.00 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00 - «Лолита». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
21.35 - Х/ф «БИРЮК». 16+.
1.15 - «Шеф. Послесловие». 16+.
1.50 - «Собственная гордость». 
0+.
2.50 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+. 
6.10 - «Газетный разворот». 16+. 
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+. 
6.40 - «Открытая дверь». 12+. 
7.00 - «Чайники». 16+. 
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+. 
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+. 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 - «Комеди Клаб в Юрмале». 
16+. 
14.20 - «Сode de dance». 12+. 
14.30 - «Газетный разворот». 
12+. 
14.45, 19.25, 21.15 - «Афиша 
выходного дня». 12+. 
19.40 - «Специальный репортаж». 
16+. 
20.00 - «Comedy Woman. Луч-
шее». 16+. 
21.00 - «Земский доктор». 12+. 
22.00 - «Комеди Клаб». 16+. 
23.00 - «Comedy баттл. Послед-
ний сезон». 16+. 
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+. 
2.00 - «Фредди против Джейсо-
на». 18+. 
3.55 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». 12+. 
4.45 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+. 
5.15 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+. 
5.40 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4». 
16+. 

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

интервью». 16+.
20.25 - «Концерт». 12+.
20.35 - «Автоликбез». 16+.
20.45 - «Открытая дверь». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Спецоб-

служивание. 16+.
19.00 - Вести - интервью. 16+.

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

ТАЯ РЕЧКА». 0+.

8.30 - История государства Рос-
сийского. 0+.
9.30 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
12+.
14.00, 18.30 - КВН. Высший 
балл. 16+.
15.00 - Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА». 16+.
19.30 - Х/ф «РЭМБО IV». 16+.
21.20, 23.30, 4.00 - «+100500». 
16+.
0.00 - Кубок мира по регби-2015. 
Аргентина - Грузия. 12+.
2.00 - Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ». 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 - Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ». 12+.
14.00 - Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ 
НА ЗАКАЗ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ОГОНЬ ПО 
КОРРУПЦИИ». 16+.
20.40 - Т/с «СЛЕД. НА ИГЛЕ». 
16+.
21.25 - Т/с «СЛЕД. СЛЕПОЙ 
ЛАЗУТЧИК». 16+.
22.15 - Т/с «СЛЕД. ЧИНГАЧ-
ГУК». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. НАКЛАД-
КА». 16+.
23.55 - Т/с «СЛЕД. ЗАВИСИ-
МОСТЬ». 16+.
0.50 - Т/с «СЛЕД. РЕБЕНОК». 
16+.
1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕТ-
КИ». 16+.
2.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ 
ТАКАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
2.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
БИЛЕТА НА ФУТБОЛ». 16+.
3.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЭКСПЕДИЦИЯ». 16+.
3.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СМАРТФОНА». 
16+.
4.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОД-
НОЙ ПУПСИК». 16+.
4.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАОЧ-
НИЦА». 16+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СБЕ-
ЖАВШАЯ УЛИКА». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Октонавты». 
0+.

6.30 - М/с «Миа и я». 6+.
7.00 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.10 - М/с «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
9.00, 1.55 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
11.30 - Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!». 16+.
12.30, 14.30 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00, 19.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
17.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!». 
Часть II. 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Спортивное». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Зарубежное». 16+.
21.00 - М/ф «Три богатыря. Ход 
конём». 6+.
22.30 - «Уральские пельмени». 
«Ученье - свет!». 16+.
23.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть I. 16+.
0.00 - Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 
КАБЫ». 16+.
2.25 - Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ». 16+.
4.15 - Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КОМАНДА». 16+.

25 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 26 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
8.22 - На чашечку кофе. 12+.
8.40 - Школа здоровья. 12+.
8.45 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
12+.
9.00 - Экономический прогноз. 
16+.
9.10 - Автопрактикум. 12+.

Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

 45-32-42
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 - Новости. 16+.

6.10 - Х/ф «ВОЙНА И МИР». 
16+.
8.10 - «Армейский магазин». 16+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.10 - «Теория заговора». 16+.
13.05 - Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 
12+.
15.10 - Х/ф «1812». 12+.
17.20 - «Время покажет». Темы 
недели. 16+.
19.00 - «Точь-в-точь». 16+.
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - «Точь-в-точь». Продолже-
ние. 16+.
23.35 - «Легенды о Гоге». К 
100-летию Георгия Товстоногова. 
16+.
0.40 - Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА 
БЭНКСА». 16+.
3.00 - «Модный приговор». 12+.
4.00 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
5.15 - Х/ф 

«ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 12+.
7.20 - Вся Россия. 12+.
7.30 - Сам себе режиссер. 12+.
8.20, 3.35 - «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 - Большой праздничный 
концерт. 12+.
13.10, 14.20 - Х/ф «ОЖЕРЕ-
ЛЬЕ». 12+.
15.30 - «Главная сцена». 12+.
17.55 - Х/ф «САМОЕ ГЛАВ-
НОЕ». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
0.30 - Х/ф «КРОВЬ С МОЛО-
КОМ». 12+.
2.40 - «Поезд-призрак. Тайна 
золота Колчака». 12+.
4.05 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Лето Господне». Воздви-
жение Креста Господня. 12+.
10.35 - Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ 
В ЦЕРКВИ». 12+.
12.00 - «Легенды мирового кино». 
Григорий Козинцев. 12+.
12.30 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Семейный очаг адыгов». 12+.
13.00 - Д/ф «Мадагаскар. Зеле-
ные сокровища Красного остро-
ва». 12+.
13.55 - «Что делать?». Программа 
В. Третьякова. 12+.
14.40 - «Пешком...». Москва 
побережная. 12+.

15.10 - «Больше, чем любовь». 
12+.
15.50 - Т/ф «ХАНУМА». 12+.
18.10 - Встреча в Концертной 
студии «Останкино» с Георгием 
Товстоноговым. Запись 1983 
года. 12+.
20.00 - К юбилею киностудии им. 
М. Горького. «100 лет после дет-
ства». 12+.
20.15 - Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». 12+.
21.40 - Опера «ДОН КАРЛОС». 
12+.
1.40 - М/ф «Про раков». 12+.
1.55 - «Искатели». «Затерянный 
город Шелкового пути». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город рудоко-
пов». 12+.

НТВ
5.10 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 16+.
6.05, 1.05 - Х/ф «ЛУЧ-

ШИЕ ВРАГИ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.50 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 
16+.
11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.50 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - Футбол. «Крылья Сове-
тов» - «Динамо». Чемпионат Рос-
сии 2015-2016. 0+.
16.00 - Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИ-
НО». 16+.
17.00 - «Следствие ведут...». 
16+.
18.00 - «Акценты недели». 
16+.
19.00 - «Точка» с Максимом Шев-
ченко. 16+.
20.00 - «Большинство». 16+.
21.15 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
16+.

ТНТ
6.00 - М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара». 12+. 
7.00 - «Слово к ближне-

му». 16+. 
7.40 - «Концерт». 12+. 
8.40 - «Огород круглый год». 
12+. 
9.00 - «Представлен к награде». 
12+. 
9.10 - «Открытая дверь». 12+. 
9.25 - «Специальный репортаж». 
16+. 
9.35 - «Сode de dance». 12+. 
9.50 - «Земский доктор». 12+. 
10.00 - «Перезагрузка». 16+. 
11.00 - «Дом-2. Lite». 16+. 
12.00 - «Танцы» - «Танцы 2 
сезон». 16+. 
14.00 - Х/ф «ХОББИТ: 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ». 12+. 
16.20 - Х/ф «ХОББИТ: 
ПУСТОШЬ СМАУГА». 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 «НИМФОМАНКА: 2 
ч.». 18+. 

3.35 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
12+. 
4.25 - Т/с «ПРИГОРОД». 16+. 
4.55 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+. 
5.20 - «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 16+. 

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-

спорт. 0+.
19.15 - Автопрактикум. 12+.
19.20 - Будем здоровы. 12+.
19.50 - Православный вестник. 
6+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.55 - Т/с «СВЕ-
ТОФОР». 16+.

14.30 - Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ». 12+.
16.15 - «Войны Юрского перио-
да». 12+.
18.10, 3.30 - «+100500». 16+.
3.40 - Х/ф «БУХТА СМЕРТИ». 
16+.

ПЯТЫЙ
6.05 - М/ф. 0+.
10.00 - «Сейчас». 16+.

10.10 - «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00 - Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». 12+.
12.25 - Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?». 12+.
13.55 - Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 
12+.
15.25 - Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». 12+.
17.00 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
18.00 - «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа. 
16+.
19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 23.15, 
0.15, 1.10, 2.05 - Х/ф «СОБР». 
16+.
3.00 - Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА». 12+.
5.00 - Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Великий 
Человек-паук». 6+.

6.30, 9.00 - М/с «Смешарики». 
0+.
6.45 - Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
МАРСИАНИН». 0+.
8.30 - М/с «Йоко». 0+.
9.05 - М/с «Драконы: Защитни-
ки Олуха». 6+.
9.30 - «Большая маленькая 
звезда». 6+.
10.30 - «Кто кого на кухне?». 
16+.
11.00 - «Успеть за 24 часа». 
16+.
12.00 - «Дикие игры». 16+.
13.00 - «Руссо туристо». 16+.
14.00 - Х/ф «АРТУР И МИНИ-
ПУТЫ». 0+.
16.00 - «Уральские пельмени». 
«Музыкальное». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Пель и Мень смешат 
на помощь». Часть II. 16+.
17.30 - Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ». 0+.
19.20 - Х/ф «МСТИТЕЛИ». 
12+.
22.00 - Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!». 16+.
2.00 - Х/ф «ЗАКОНОПО-
СЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН». 
18+.

Телефоны отдела
 рекламы:  

47-10-11, 47-05-11

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

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00, 18.00 - «Самые шокирую-

щие гипотезы». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Убить Нострадамуса». 16+.
12.00, 16.10, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.

13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
16+.
20.00 - Х/ф «КНИГА ИЛАЯ». 16+.
22.10 - «Водить по-русски». 16+.
23.25, 2.40 - Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕ-
ЗДИЕ». 18+.
1.40 - Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 
16+.

РОССИЯ 2
6.15 - Панорама дня. 

Live. 16+.

8.25, 22.05 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 19.00, 21.45 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-
НЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ». 16+.
15.30, 1.30 - «24 кадра». 16+.
16.05 - Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». 16+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). 0+.
23.55 - «Эволюция». 16+.
2.30 - Смешанные единоборства. Bellator. 
16+.
4.45 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00, 18.00 - «Самые шокирую-

щие гипотезы». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Битва за троном». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «КНИГА ИЛАЯ». 16+.

17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
16+.
20.00 - Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ». 
16+.
22.10 - «Знай наших!». 16+.
23.25, 2.30 - Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕ-
ЗДИЕ». 18+.
1.30 - Т/с «ЭНИГМА». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.25, 21.45 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
10.40, 23.35 - Большой спорт. 0+.

11.00 - Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - США. Прямая трансляция из 
Японии. 0+.
12.55 - Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-
НЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ». 16+.
16.00 - «Давить на ГАЗ. История одного 
кошмара». 12+.
16.55 - Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР». 
16+.
18.45 - Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». 16+.
23.55 - «Эволюция». 16+.
1.30 - «Моя рыбалка». 12+.
2.00 - «Язь против еды». 12+.
2.30 - Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. 16+.
4.45 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.30 - «Территория 
заблуждений» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
6.00, 18.00 - «Самые шокирую-

щие гипотезы». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
11.00 - Д/ф «Уйти, чтобы остаться». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ». 
16+.

17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
16+.
20.00 - Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». 16+.
22.20 - «М и Ж». 16+.
23.25, 2.30 - Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕ-
ЗДИЕ». 18+.
1.40 - Т/с «ЭНИГМА». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.05 - Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Япония. Прямая трансляция из 
Японии. 0+.
10.00, 23.50 - «Эволюция». 16+.

11.45, 19.00, 21.45 - Большой спорт. 
0+.
12.05 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+.
15.30 - «Полигон». Самоходное орудие 
«Нона». 12+.
16.05 - «Извините, мы не знали, что он 
невидимый». 12+.
16.55 - Х/ф «ПУТЬ». 16+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). 0+.
22.05 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.
1.15 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
2.15 - Профессиональный бокс. 12+.
4.45 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 
16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00, 18.00 - «Самые шокирую-

щие гипотезы». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
9.00 - Д/ф «Бегущие в небеса». 16+.
10.00 - Д/ф «Дурман Вселенной». 
16+.
11.00 - Д/ф «Ангелы-хранители». 16+.
12.00, 16.10, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». 16+.

17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
16+.
20.00 - Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ». 16+.
22.15 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25, 2.30 - Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕ-
ЗДИЕ». 18+.
1.40 - Т/с «ЭНИГМА». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30, 22.00 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+.
10.15 - «Эволюция». 16+.
11.45, 23.45 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+.

15.30 - «Гвардия. Мы были простыми 
смертными». 16+.
16.25 - «Гвардия. Никто кроме нас». 16+.
17.15 - Х/ф «ПОДСТАВА». 16+.
21.05 - «Советская империя. «Хрущевки». 
12+.
0.05 - «Эволюция». 16+.
1.40 - «Полигон». Самоходное орудие 
«Нона». 12+.
2.10 - «Полигон». Танк Т80-У. 12+.
2.40 - «Чудеса России». Дивногорье. 12+.
3.15 - «Чудеса России». Золотая обитель 
Будды Шакьямуни. 12+.
3.45 - «Чудеса России». Кенозерье. Сказ-
ка-быль. 12+.
4.45 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 - «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 
16+.
9.00 - Д/ф «Звездные шепоты». 16+.
11.00 - Д/ф «Джентльмены удачи». 16+.
12.00, 16.10, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ». 16+.

17.00, 20.00 - «Военная тайна. Расследо-
вание». 16+.
22.00, 4.45 - Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». 16+.
1.20 - Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД». 16+.
3.15 - М/ф «Носферату. Ужас ночи». 16+.

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

8.25, 21.55 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 16.00, 23.40 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+.
15.30 - «Полигон». Танк Т80-У. 12+.
16.25 - Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-

бирская область) - «Ак Барс» (Казань). 
0+.
18.45 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+.
21.05 - «Советская империя. Останкино». 
12+.
0.05 - «Эволюция». 16+.
1.05 - «Вершины России». Народная. 
12+.
1.35 - «Вершины России». Белуха. 12+.
2.10 - «Вершины России». Мус-Хая. 12+.
2.40 - «Вершины России». Тордоки-Яни. 
12+.
3.10 - «Вершины России». Мунку-Сардык. 
12+.
4.00 - Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». 
16+.
8.00 - «Автоквест». 16+.

8.30 - М/ф «Как поймать перо Жар-пти-
цы». 0+.
10.00 - М/ф «Карлик Нос». 6+.
11.30 - «Самая полезная программа». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «День «Военной тайны» с Игорем 
Прокопенко». 16+.
1.00 - Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». 16+.
3.15 - Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ». 16+.

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

8.25 - «В мире животных». 12+.
8.55 - Формула-1. Гран-при Японии. Ква-
лификация. 0+.
10.05 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
11.40, 23.15 - Большой спорт. 0+.
11.50 - «Задай вопрос министру». 
12+.
12.30 - Х/ф «ДРУЖИНА». 16+.
19.40 - «Большая вода». Дон. 12+.
20.30 - «Большая вода». Печора. 12+.
21.25 - «Большая вода». Лена. 12+.

22.20 - «Большая вода». Енисей. 12+.
23.35 - Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США. 16+.
1.40 - «Заповедная Россия». Националь-
ный парк «Алания». 12+.
2.10 - «Заповедная Россия». Даурский 
заповедник. 12+.
2.40 - «Заповедная Россия». Окский запо-
ведник. 12+.
3.10 - «Человек мира». Венгерский разго-
ворник. 12+.
4.15 - Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ». 16+.
5.40, 18.00 - Х/ф «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА». 16+.

8.00, 20.40 - Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». 16+.
10.30 - Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 16+.
15.30 - Х/ф «МАТРИЦА». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. 16+.
0.00 - «Военная тайна. Расследование». 16+.
2.30 - «Автоквест». 16+.
3.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
4.30 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

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

7.45, 0.40 - Формула-1. Гран-при Японии. 0+.
10.10 - «Моя рыбалка». 12+.
10.40 - «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже. 
16+.
11.10 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
11.45 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «ИГЛА». 
16+.
13.50 - Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «ДОНОР». 
16+.
15.35 - Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР». 16+.
17.20 - Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «ПЕРСИД-

СКИЙ ОГОНЬ». 16+.
19.05 - «Люди воды». «Дальний Восток». 12+.
20.00 - «Люди воды». «Мурманск». 12+.
20.55 - «Люди воды». «Поморы». 12+.
21.55 - «Люди воды». «Байкал». 12+.
22.55 - «Люди воды». «Черное море». 12+.
23.55 - «Большой футбол c Владимиром Стог-
ниенко». 12+.
1.50 - «Уроки географии». Калининградская 
область. 12+.
2.20 - «Уроки географии». Камчатский край. 
12+.
2.50 - «Уроки географии». Республика Татарс-
тан. 12+.
3.20 - «Человек мира». Венгерский разговор-
ник. 12+.
3.55 - «Человек мира». Крымские каникулы. 12+.
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Татьяна СМИРНОВА, начальник 
отряда ФКУ ИК - 3 УФСИН России по 
Костромской области:

 - Вспоминается фильм «В августе 
44-го» по повести Ивана Богомолова. 
На мой взгляд, он соответствует исто-
рическим фактам. 

Геннадий МОЗОХИН, участник 
Великой Отечественной войны, жи-
тель деревни Стрельниково:

 - Отмечу фильмы «Чапаев», «Сем-
надцать мгновений весны», «А зори 
здесь тихие». 

Альбина ЭГЛЯ, директор куль-
турно-досугового центра, село Куз-
нецово:

 - Из современных фильмов я бы от-
метила «Сталинград». Из старых - 
«Звезда». И тот и другой берут за душу. 

Ирина, жительница Костромы:
 - Фильм «Мы из будущего». Сколь-

ко раз не смотрю - всякий раз в конце 
плачу. Еще назвала бы фильмы «Ста-
линград», «А зори здесь тихие».

Игорь ПОЛЯКОВ, глава Середня-
ковского сельского поселения:

 - Трудно объективно ответить на 
этот вопрос. Думаю, участники войны 
будут ближе к истине. Воздержусь с от-
ветом.

Инесса КОБЗЕВА, заместитель 
председателя районного совета ве-
теранов:

 - Для меня главный фильм о войне 
- «Баллада о солдате» режиссера Гри-
гория Чухрая. Он и истине соответству-
ет, и актеры играют замечательно.

Анатолий СМИРНОВ, житель по-
селка Караваево:

 - Фильм «Семнадцать мгновений 
весны» запомнился. Патриотизм на-
стоящий, без лакировки.

Татьяна БАРАНОВА, директор 
Яковлевской начальной школы:

 - «В бой идут одни старики». Этому 
фильму верю.

 Валерий НОВИКОВ, глава Чер-
нопенского сельского поселения:

 - «Освобождение», «В бой идут од-
ни старики». В историю надо верить. 

Николай КОВАЛЕВ, глава Сущев-
ского сельского поселения:

 - «Живые и мертвые» по Константи-
ну Симонову. А римейкам я не дове-
ряю. Пусть время остается таким, ка-
ким видели его те зрители. 

Александр ПОЛОЗОВ, глава Ни-
кольского сельского поселения:

 - Фильмы «Сталинград»,  «Освобо-
ждение». И между прочим - «Чапаев». 
Мы выросли на этом фильме. И выро-
сли патриотами.

Записала 
Ирина СОЛОВЬЕВА

В предыдущих публикаци-
ях я размышлял о сложно-
сти восприятия некоторых 
талантливых и своеобычных 
кинокартин на примере двух 
отечественных лент – мисти-
ческом модерне «Господин 
оформитель» и притче «Лев-
ша». Но, конечно же, есть 
замечательные фильмы, по-
коряющие зрителя с первого 
же просмотра, а иногда да-
же с первых кадров. К такой 
славной когорте я непремен-
но причислил бы «Провер-
ку на дорогах» (1971 г., реж. 
А.Герман).

Люди моего поколения на-
верняка помнят: в 60-80-х гг. 
военная тематика была едва ли 
не главенствующей в совет-
ском кино, и, разумеется, льви-
ную долю в ней занимала ре-
ставрация событий и эпизодов 
Великой Отечественной. К 
юбилейным же датам подоб-
ные фильмы выпускались, как с 
конвейера. Естественно, они 
были разной степени мастер-
ства, разного жанра (находи-
лись даже постановщики-ма-
жоры, видевшие в тех жутких 
годинах немало комичного). 
Однако не в каждой такой «де-
журной» картине война каза-
лась величайшей бедой чело-
вечества, и уж совсем редкие 
фильмы вызывали законное 
отвращение к ней. Что неуди-
вительно, ибо подобные сочи-
нения воспевали героизм пер-
сонажей, их самопожертвова-
ние, их презрение к личным 
страданиям и даже к самой 
смерти во имя сокрушения 
врага.

Бывший сержант Красной 
Армии Лазарев (арт. В. Заман-
ский), которому партизаны 
устраивают проверку на доро-

гах, тоже способен на подвиг, 
но изначально-то он преда-
тель, по нужде ли, из-за страха 
ли, но влезший в фашистскую 
форму, а затем явившийся с 
повинной. 

Фильм был создан в ура-па-
триотическое время, только что 
отпраздновали 25-летие Вели-
кой Победы, а тут центральный 
персонаж – изменник, кающий-
ся, с растревоженной совес-
тью, но все равно - чужак!.. Не 
укладывается в трафаретную 
схему и другой важный персо-
наж – командир отряда Локот-
ков (арт. Р. Быков), человек сом-
невающийся, не привыкший с 

маху ставить клейма «свой – чу-
жой», а привыкший даже в экс-
тремальных условиях «разо-
браться», «не пороть горячку». 
Надо думать, чиновники Госки-
но такой фильм осудили и от-
правили в запасник на долгие 
15 лет, лишний раз доказав, что 
власть предержащим не было 
дела до судеб многих сотен ты-
сяч советских военнопленных. 
Это автор и показал в масшта-
бах партизанского отряда на 
примере некоего беспощадно-
го майора (арт. А.Солоницын), 
безапелляционно обругавшего 
человечного Локоткова «слюн-
тяем».

На мой взгляд, «Проверка» - 
один из самых пронзительных и 
беспощадных фильмов о войне, 
поражающий зрителя не физи-
ологическим натурализмом, 
чем грешат многие современ-
ные боевики, а натурализмом 
психологическим. Чего стоит 
хотя бы эпизод в партизанской 
кутузке, когда по возрасту пра-
ктически мальчишка (арт. Н.
Бурляев) пытается исповедать-
ся Лазареву, почему он служит 
фрицам – сперва из-за куска 
хлеба, затем из-за страха за 
собственную жизнь. Наверно, 
таких вот, а не идейных было 
большинство среди полицаев, 
власовцев и прочего отребья.

Именно этим фильм рожда-
ет отвращение к войне – тем, 
что она обычного нормального 
человека легко делает убийцей 
и, что еще хуже, предателем 
своего народа. Видимо, паци-
фичность фильма и была не-
гласно поставлена ему в вину 

высшими инстанциями.
Сколько тысячелетий чело-

вечество существует, столько 
люди не перестают сучить друг 
перед другом кулаками, и каж-
дый при этом считает себя пра-
вым, так сказать, истиной в по-
следнем звене. И страшно, ког-
да соседские разборки проис-
ходят в масштабе целых госу-
дарств и, хуже того, в масшта-
бах всей нашей хрупкой плане-
ты. Не лучше ли было усилиям 
человечества зациклиться на 
общих проблемах здоровья, 
экологии, погоды, наконец?..

Валерий АЛЕКСАНИН

Далекая и близкая война
 МИНИ-ИНТЕРВЬЮ

Каждый год отделяет нас от фронтовых сороковых. А значит, перенестись 
в то далекое время мы можем с помощью кино и телеэкрана. Но правдиво 
ли современное прочтение тех событий? Нет ли какой-нибудь субъективной 
оценки режиссера, актеров, операторов? Давайте попробуем разобраться в 
этом. «Какой фильм о войне, на ваш взгляд, наиболее соответствует истине?»

Далеко не из фабрики грез
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С наступлением осени на садо-
во-огородном участке скапли-
вается много опавшей листвы. 
Сбор листьев - трудоемкая ра-
бота, которая занимает много 
времени и сил. Кроме того, от 
собранных листьев нужно как-
то избавиться или найти место 
для их хранения. Вот советы 
по решению этой проблемы:

Сделайте листовой перегной. 
Это прекрасное средство улуч-
шения почвы, хорошая мульча и подкислитель для выращивания растений-
ацидофилов.

Разбросайте влажные листья на свободных участках грунта. Они будут 
естественной мульчой, которая остановит рост сорняков, выветривание почвы 
и и вымывание из нее минеральных веществ. Весной перепревшие листья 
нужно будет собрать граблями, либо перекопать с грунтом.

Используйте листву для компоста. Часть опавших листьев, предвари-
тельно измельчив, добавьте к компостной куче, особенно, если вы уже зало-
жили туда в большом количестве зеленые садовые и овощные отходы. Ли-
стья станут грубым материалом,  который уравновесит в компосте зеленые 
отходы.

Применяйте сухие листья как утепляющий  и теплоизолирующий матери-
ал. Он подойдет для укрытия гортензии, розы, которые боятся морозов.

Примените эффективный способ уборки листьев с газона. В сухую погоду 
пройдитесь по ним газонокосилкой, предварительно сняв корзину. Измель-
ченная листва останется на траве, и в скором времени просто растворится в 
грунте лужайки, при этом улучшив его состав.

Опавшие листья листопадных растений измельчите и перемешайте с одно-
летними сорняками. У сорняков удалите корни, цветы и семена. Уложите 
смесь в пластиковый пакет и поставьте для компостирования. Время от вре-
мени встряхивайте пакет или перемешивайте его содержимое. Когда разло-

жение закончится, вы 
получите хороший 
мелкий грунт для вы-
ращивания комнат-
ных растений и рас-
сады.

И с п о л ь з у й т е 
опавшую листву 
для декора. Собе-
рите самые ориги-
нальные  и красивые 
листья и сделайте из 
них осенние декора-
тивные композиции, 
также их можно ис-
пользовать для заня-
тий с детьми.

Он расположен в коллективном саду 
«Шувалово»  и принадлежит человеку, 
известному большинству жителей посел-
ка Караваево, - Нине Николаевне Кочула-
новой.

На протяжении почти полувека она работает 
врачом-терапевтом в местной амбулатории. 
Караваевцы считают ее своим домашним до-
ктором. И идут не только на прием. Номер до-
машнего телефона Нины Николаевны знают по-
чти все, кто живет в поселке, и при необходимо-
сти звонят в любое время суток. Доктор никому 
не отказывает в консультации, совете и, если на-
до, без долгих расспросов спешит на помощь. 
Нина Николаевна Кочуланова - врач  высшей 
квалификационной категории. 

Дачный участок - это то место, где она по-на-
стоящему отдыхает. Раньше все здесь делали 
вместе с мужем, когда его не стало, со всем 

справляется сама. Анатолий 
Николаевич Кочуланов  тоже 
был врачом, известным в Ко-
стромской области нейрохи-
рургом.

В саду и огороде у Нины 
Николаевны идеальный по-
рядок. А на цветы, которые 
она выращивает, трудно не 
заглядеться. 

В период осенних работ в саду не забудьте о малине, ведь в октябре 
приступают к подготовке кустов к зиме. Подготовить ее к зимовке 
нужно до прихода первых заморозков. 

Шаг 1. Внимательно ос-
мотрите каждый куст и удали-
те под самый корень сухие и 
старые ветки. Нет смысла так-
же оставлять и молодые тон-
кие побеги. После обрезки 
должны остаться лишь креп-
кие молодые стебли. Укороти-
те их на 10-20 сантиметров. 
Расстояние между кустами 
должно быть более 60 санти-
метров. Поэтому проредите 
малинник - уберите ненужные 
отростки при помощи лопаты. 
Это позволит увеличить уро-
жайность малины в следующем году, а ягоды будут крупными.

Шаг 2. Если малинник замульчирован соломой, уберите ее на компост-
ную кучу, иначе паразиты и полевые мыши устроят в нем гнезда.

Шаг 3. Удалите листья на кустах, иначе они отсыреют, начнут гнить. Вы-
полняйте эту операцию аккуратно, чтобы не повредить почки. 

Многие садоводы используют следующий прием: надевают 
рукавицу или перчатку и проводят ею  снизу вверх вдоль 

побега. Только не удаляйте листья малины, проводя 
перчаткой сверху вниз - обломаете почки.

Шаг 4. Пригибайте стебли малины так, чтобы с 
наступлением зимы они полностью скрылись 

под снегом. Свяжите их в пучки, пригните к 
земле и закрепите скобкой из проволоки. 
Не оставляйте стебли на высоте полме-
тра от поверхности - это самая морозоо-
пасная зона. Так как высота снега в сере-
дине зимы, когда самые сильные моро-
зы, редко превышает 40 сантиметров, 
стебли малины будут торчать над снегом, 

где самая низкая температура воздуха. В 
таком случае вместо защиты неправильно 

пригнутая малина попадает в опасные условия. 
Также ничего не даст, если вы просто свяжете 

стебли в пучки и в стоячем состоянии 
оставите их зимовать. Вернее, это, 

скорее всего, приведет к вымер-
занию цветочных почек, так как 

они будут расположены вы-
ше снежного покрова.

Шаг 5. Не перекормите 
малину осенью азотными удо-

брениями. Это снизит ее зимостой-
кость, так как растение будет продолжать расти, 

вместо того чтобы перейти в фазу покоя.

Участок №35
КОНКУРС «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

Пять шагов ухода за малиной Что делать с опавшими Что делать с опавшими 
листьями: семь полезных листьями: семь полезных 
идейидей
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Зимой очень удобно: откроешь баночку и через полчаса первое 
блюдо готово. Если предпочитаете вегетарианскую кухню, то варите 
на воде, если нет, то на мясном бульоне или с тушенкой.

Рецепт от Татьяны Любимовой 
из деревни Крутик

Эту заготовку мы называем «борщевик». Готовлю ее в 
скороварке, которую, когда тушатся овощи, плотно не за-
крываю. Сначала кладу нарезанные лук, свеклу, натертую 
морковь, потом добавляю нашинкованную капусту, далее 
помидоры, если их нет, то томатную пасту. Для моей скоро-
варки требуется стакан растительного масла, ложка столо-
вая соли, две ложки сахара. У меня нет холодного подвала, 
поэтому, чтобы борщевик лучше хранился, в конце варки 
добавляю немного столового уксуса. Сваренный с такой за-
готовкой борщ у меня все любят. Очень удобно: вкусно и быстро готовится. Борщевая заправка

Из указанного количества продук-
тов выходит 12-13 банок по 0,5 литра.

Потребуется:
помидоры - 1 кг;
свекла - 3 кг;
сладкий болгарский перец - 1 кг;
морковь - 1 кг;
лук репчатый - 1 кг;
любая зелень - 200 г;
растительное масло - 1 стакан;
сахарный песок - 7 столовых ложек;
соль - 3 столовые ложки;

уксус 9% - 150 мл;
вода - 2 стакана.
Приготовление
Овощи помыть, очистить. Морковь 

и свеклу натереть на терке. 
В кастрюлю налить растительное 

масло, добавить морковь, немного по-
тушить.

Пока морковка пассируется, наре-
зать мелко лук. Отправить его к мор-
ковке. Пассировать овощи минут 10.

Добавить свеклу и воду, тушить 15 
минут.

Добавить болгарский перец, 
нарезанный соломкой, помидо-
ры кубиками, соль, сахар и ук-
сус. Перемешать и тушить 15 
минут. 

В последнюю очередь доба-
вить мелко нарезанную зелень. 
Перемешать и тушить еще 5 
минут.

В горячем виде разложить 
заправку по чистым стерилизо-
ванным банкам, закрыть крыш-
ками, перевернуть и укутать те-
плым полотенцем. Оставить 
банки в таком виде до полного 
остывания. 

Рассольник 
с перловкой 
и свежими огурцами

Потребуется:
свежие огурцы - 3 кг;
морковь - 1 кг;
репчатый лук - 1 кг;
томатная паста - 500 мл;
растительное масло - 200 г;
вареная перловка - 0,5 кг;
уксус 9% - 100 г;
сахар - 250 г;
соль - 4 столовые ложки.
Приготовление
Морковь и огурцы требуется 

хорошо промыть  и обтереть бумажным 
полотенцем. Потом снимите с них ко-
журу, так как рассольник готовится для 
длительного хранения, чтобы банки не 
взорвались.

Лук очистить и порезать полуколь-
цами.

В большую кастрюлю кладем  наре-
занные огурцы,  натертую морковку, 
следом лук, томатную пасту, соль, са-

хар, выливаем растительное масло. 
Все хорошо перемешать и варить при-
мерно 30 минут на небольшом огне. 

Затем надо высыпать вареную пер-
ловую крупу и варить еще 10 минут.

Влить уксус и размешать рас-
сольник.

Выложить заготовку в стерилизо-
ванные банки, закатать, перевернуть  и 
укутать потеплее. Рассольник должен 
остывать равномерно и медленно. 

Рассольник с солеными 
огурцами

Потребуется:
отваренная перловая крупа - 1 ста-

кан;
соленые огурцы - 1,5 кг;
репчатый лук - 4 головки;
морковь - 4 штуки;
перекрученные 

в мясорубке поми-
доры - 1 литр;

зелень - по вку-
су.

Приготовление
Огурцы нате-

реть на терке.
Порезанный лук 

и натертую морковь   
пожарить в расти-
тельном масле до 
золотистого цвета.

Затем выложить 
в сковороду огурцы 
и тушить 20 минут.

Вылить помидо-

ры и тушить еще 10 минут. Потом выло-
жить перловку и мелко нарезанную зе-
лень. Довести до кипения, снять с пли-
ты, разложить рассольник по стерили-
зованным банкам и простерилизовать 
в течение получаса. 

Из этого количества продуктов по-
лучится 4 литровые банки вкусного 
консервированного рассольника.

Щи из свежей капусты
Потребуется:
капуста белокочанная - 800 г;
лук репчатый - 300 г;
морковь - 300 г;
перец болгарский - 300 г;
помидоры - 300 г;
петрушка - 10 г;
масло растительное - 50 мл;
уксус 9% - 50 мл;

сахар - 40 г;
соль - 1 ст. ложка;
вода - 1/4 стакана.
Приготовление
Морковь натереть на крупной терке. 

Репчатый лук нарезать полукольцами. 
Болгарский перец нарезать соломкой. 
Капусту тонко нашинковать. Помидоры 
нарезать дольками. Петрушку мелко 
нарезать.

Все овощи и зелень пере-
ложить в кастрюлю, переме-
шать. Варить на среднем ог-
не до закипания.

Затем  добавить соль, са-
хар, растительное масло и 
варить еще около 5 минут. В 
конце варки добавляем ук-
сус.

Горячую заготовку разло-
жить по стерилизованным 
банкам и закатать. Банки пе-
ревернуть, тепло укутать и 
оставить до остывания.  

Из указанного количества 
ингредиентов получится 4 
пол-литровые банки.

Заготовки борщей, щей,
рассольников на зиму
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47-10-11, 47-05-1147-10-11, 47-05-11
Телефоны отдела рекламы: 

 ПОСТ ГИБДД

 АКТУАЛЬНО

 БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

Путешествие Кирюши

Объявлен месячник

Бешенство все ближе к человеку

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) 45-33-81,51-43-76, квалификационный аттестат № 44-12-93, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков:

1) с кадастровым № 44:07:080101:18, расположенного по адресу: Костром-
ская обл., Костромской р-н, Никольское с/п, п. Никольское, ул. Заречная 2-я, в 40 
м на северо-восток от д.12. Заказчиком кадастровых работ является Чемоданова 
Галина Павловна (п. Никольское, ул. 1 Мая, д.11, тел:8-963-218-50-68); 

2) с кадастровым № 44:07:080101:16, расположенного по адресу: Костром-
ская обл., Костромской р-н, Никольское с/п, п. Никольское, ул. Заречная 2-я, 
д.12. Заказчиком кадастровых работ является Гусев Сергей Юрьевич (п. Николь-
ское, ул. Мира, д.10а, кв.4, тел:8-910-952-40-87).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. М Новикова, д.4в «19» октября 2015 
г. в 11 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 сентября 2015 г. по 15 октября 2015 г. по 
адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, пн.-пт. с 8.30-17.00. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: смежный земельный участок с кадастровым № 44:07:080101:15, рас-
положенный в п. Никольское, ул. Заречная 2-я, д.14 Никольского с/п Костромско-
го района, и другие смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 44:07:080101 в п. Никольское. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалификаци-
онного аттестата 44-10-29, тел.45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 44:07:030104:238, расположен-
ного по адресу: Костромская область, Костромской район, пос. Караваево, 
ул. Никулино, д.14, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Седова Е.В. (тел 34-87-56, адрес 
проживания: г. Кострома, ул. Индустриальная, д.61, кв.77)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «19» октя-
бря 2015 г. в 10 ч.00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
16 сентября 2015 г. по 16 октября 2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, 
д.4в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельный участок с К№ 44:07:030104:326, 
расположенный по адресу: Костромская обл., р-н Костромской, п. Карава-
ево, ул. Никулино, д 14.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тертышниковым В. А., специалистом ООО «Ко-
стромское землепредприятие №1», 44-14-118, г. Кострома, у. Маршала Новико-
ва, д.35, vittoones@gmail.com, тел. 8 (903) 8974522; 8 (4942) 552903, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 44:07:030123:81, расположенного: 
Костромская обл., Костромской р-н, п. Караваево, нст «Заречный 2-а», участок 
№27, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тощева Нелли Александровна, тел. 
8(905)1505634.

Согласование   местоположения   границы   проводится по адресу: г.Кострома,  
ул. Маршала Новикова, д.35, каб.30 с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут  в лю-
бой день кроме выходных, не позднее «19» октября 2015 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.35, каб.30.

Обоснованные возражения  по  проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются до «19» октября 2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Нови-
кова, д.35, каб.30.

Смежные  земельные  участки, с правообладателями  которых  требуется со-
гласовать местоположение границы: в кадастровом квартале 44:07:030123, Ко-
стромская обл., Костромской р-н, п. Караваево, нст «Заречный 2-а», участки: 
44:07:030123:42, 44:07:030123:83, 44:07:030123:82

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

Зебра Кирюша отправилась в путешествие по Костромскому району, чтобы 
рассказать детям о правилах безопасного поведения на дороге. 

Первая встреча прошла в Караваевской средней школе, где учатся 90 перво-
классников. Кирюша, который вместе с сотрудниками Госавтоинспекции проводил 
«Урок безопасности», вызвал у малышей бурю восторга, каждый хотел с ним по-
здороваться и сфотографироваться. Ребята повторили правила  поведения на до-
роге, а затем прошли с Кирюшей по безопасному пути «дом - школа - дом», знако-
мясь с нерегулируемыми пешеходными переходами в поселке Караваево.

Кирюша побывал также в Некрасовской начальной школе, а теперь путешеству-
ет по дошкольным учреждениям.

С 15 сентября по 15 октября в районе проводится месячник подготовки жи-
лого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период.

Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, имею-
щим ведомственный жилой фонд, необходимо принять неотложные меры к приве-
дению его в пожаробезопасное состояние, проверить прилегающие территории, 
электрооборудование, противопожарное водоснабжение.

Задача глав сельских поселений  силами  старост населенных пунктов, проти-
вопожарным активом, общественностью организовать проверку и провести рабо-
ту по предупреждению пожаров в частном секторе. 

Специалисты районной станции по борьбе с болезнями животных сообщают 
о новых вспышках бешенства на территории Костромского муниципального 
района.

17 июля в деревне Крутик Сущевского сельского поселения на личном подво-
рье источником возбудителя инфекции стала дикая лисица. 

Последний случай заболевания был выявлен 17 августа в поселке Никольское 
после проведения исследования патологического материала от домашнего кота, 
который покусал своих хозяев. Пострадавшие люди проходят курс вакцинации и 
наблюдения у врача-рабиолога.

В настоящее время проводятся мероприятия по локализации и ликвидации 
очагов заболевания.

Единственная профилактика бешенства у животных  - ежегодная своевремен-
ная их вакцинация, начиная с двухмесячного возраста.

Больное животное опасно для своих собратьев и человека еще до появления 
клинических признаков заболевания. При любом укусе надо обязательно обра-
титься к врачу и сообщить в государственную ветеринарную службу. В последнее 
время енотовидные собаки и лисицы часто приходят к домам и на дачи. Не пытай-
тесь такое животное покормить или погладить. 

Источником болезни может стать как дикое животное, бездомные кошка или 
собака, так и домашний питомец, которому не сделана прививка, а он побывал на 
улице в контакте с бродячим или диким животным. 

При обнаружении трупов диких, бездомных животных не прикасайтесь к ним во 
избежание заражения, оповестите ветеринарную службу и дожидайтесь приезда 
специалистов.

По всем вопросам обращайтесь в Костромскую районную станцию по борьбе с 
болезнями животных по телефону: 35-68-06.

Реклама 139

Реклама 140

Реклама 141
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Жаль, что в жизни не бы-
вает чудес. Вот бы 
сейчас, когда в окно 

льет желтый свет луна, очу-
титься в далеком, полузабы-
том городе юности, пройтись 
по старинным тенистым улоч-
кам, жадно вдыхая свежий 
воздух янтарного побережья! 
Все было в моей жизни – лю-
бовь и разлука, страсть и то-
ска, боль и радость - не было 
чуда. А ведь хоть раз-то оно же 
должно случиться!..

Я отвернулся от окна, устро-
ился на левом боку, но сон не 
шел. Лез в голову незавершен-
ный рассказ о ней, Юле. Как не 
пыхтел, дальше первой страни-
цы дело не двигалось, потому 
как все время вспоминал слова 
ее плачущей сестры об изуро-
дованном Юлином лице. И ни-
как не мог представить, что 
там, где были ясные серо-зе-
леные глаза, слегка курносый 
носик и жадные горячие губы, 
оказалось сплошное кровавое 
месиво… 

Напольные бабушкины ча-
сы прохрипели дважды. Почи-
тать, что ли? Я нащупал на 
тумбочке томик Ремарка, щел-
кнул выключателем и обо-
млел: в трех шагах за столи-
ком восседал громадный ко-
тище в старомодных круглых 
очках и перебирал мои запи-
си. С минуту я ничего не мог 
вымолвить и лишь изумленно 
взирал на нежданного гостя 
черной масти с белым ворот-
ничком и белыми лапами. Кот 
не удостаивал меня взглядом, 
только от вспыхнувшего света 
чуть сузил зрачки. Будто ждал 
моей реакции. Я вежливо каш-
лянул и произнес:

- Извините, вы как здесь?
Оторвав взор от листов, 

странный гость глянул в мою 
сторону.

- Среди сотен неспящих 
окон я выбрал ваше и, пока вы 
пытались почивать, соизволил 
от скуки прочесть эти вот опу-
сы, – между его серебристых 
усищ мелькнула ухмылка. – И 
давно маетесь сочинительст-
вом? 

- Пятнадцать лет, - я начал 
приходить в себя, а гость 
вздохнул:

- Глубоко убежден: писате-
лем невозможно стать, писате-
лем надобно родиться!

- Простите, но все-таки от-
куда… 

Гость перебил меня преду-
предительным взмахом лапы:

- Из Италии. Buona salute, 
amico… Ублажал некого безум-
ца, что от жизненных невзгод 
возмечтал, видите ли, сигануть 
вниз башкой с Пизанской баш-
ни. Еле уговорил фантазера 
сменить мокрую затею на по-
лет над его ночной родиной. И 
вместо того чтобы уставиться 
остекленевшими глазами на 
бродячего пса, жадно слизыва-
ющего с мостовой кусочки его 
мозга, воспрявший синьор Ма-
урицци благодарно восклик-
нул: «Grazie! Questo succederva 
la notte magica!». Перевести?

Помотав головой, я произ-
нес:

- «Это была волшебная 
ночь!»… Так, значит, вы?..

- Да-да, он самый. Сплош-
ные командировки. Сколько 
вас теперь на Земле?! И каждо-
му по разнарядке свыше (кот 
вознес лапу) полагается раз в 
жизни преподать чудо… Итак, 
что желаем? Побывать нако-
нец-то в городе своей мечты? 
Безболезненно избавиться от 
паховой грыжи? Или… - кот 
тронул лапой мои бумажки, - 

зная амбициозность вашего 
брата - сочинителя, сделать 
вас самым читаемым автором? 
– желтые глазищи немигающе 
уставились на меня.

Я ущипнул себя за руку и, 
черт побери, почувство-
вал боль.

- Хватит считать меня при-
видением, - нахмурился кот. - 
Поторопитесь с вашим жела-
нием. День уже начался, а у 
меня на сегодня значится дю-
жина клиентов в разных концах 
света.

В моем мозгу вихрем про-
неслись подспудные мечты, и 
вдруг молнией вспыхнула 
мысль, затерявшаяся в глуби-
нах памяти. 

- Устройте мне встречу с 
Шестаковой Юлией Михайлов-
ной.

Гость кивнул, и в его лапах 
возник дорогущий «Iphone». 
Через минуту он сочувственно 
глядел на меня.

- Увы, она погибла двенад-
цать лет назад… Автоката-
строфа.

- Я знаю. Но у меня нет иных 
желаний, – больше мне, дейст-
вительно, ничего не хотелось.

- Увы, я не воскрешаю мер-
твых, signor драмодел.

- Но… может, ваше могу-
щество забросит меня в 
прошлое?

«Iphone» исчез, и котовьи 
лапы принялись совершать 
странные пассы, а морда за-
дралась кверху, исторгая за-
вывание, чем-то напоминав-
шее молитву. Стены комнаты 
заколебались, стали раство-
ряться, кот исчез, и я только 
расслышал его удаляющийся 
голос:

- Помните: у вас на все час - 
и чудо закончится!..

… Ее нетрудно заметить да-
же в пестрой толпе, текущей к 

автовокзалу: алый жакет, раз-
вевающиеся над ним густые 
рыжие пряди и изящная поход-
ка… Мы уже два месяца были в 
ссоре и старались избегать 
друг друга, но теперь-то что 
меня могло остановить?! Я до-
гнал Юлю и коснулся рукой ее 
плеча.

- Постой же!
Она вздрогнула и оберну-

лась. Зеленые глазищи изум-
ленно уставились на меня.

- Ты?.. А ты изменился. По-
старел.

- Надеюсь, и поумнел, - по-
пытался улыбнуться я – не по-
лучилось. – Нам надо серьезно 
поговорить.

- Серьезный разговор уже 
был – помнишь? Я два дня пла-
кала. А сейчас извини – торо-
плюсь. Срочная командировка 
в Москву, надо успеть взять 
билет…

Я схватил ее руку и сжал 
тонкие пальчики.

- Отмени поездку! 
- С ума сошел?! – она при-

подняла свободную руку с ча-
сиками. – В 16.00 в министер-
стве будет ждать человек из 
Бельгии насчет большого зака-
за. Я только-только успеваю на 
транзитную «газельку»!

Я не выпускал ее ладонь из 
своей:

- На 140-м километре ваш 
водитель вздремнет и «газель-
ка»…

- Что ты городишь?!. Никак 
не можешь простить мне Сер-
гея? А он бросил меня, бросил! 
И теперь я свободна как ветер, 
как солнце! 

Она вырвала свою руку, 
оставив в моей ладони 
пуговку от рукава, и ри-

нулась к кассам.
Как солнце!.. Солнце – это 

жар ее золотых волос, это ру-
мянец ее разгоряченного лица 

– и все это может погаснуть, 
поблекнуть через какую-то па-
ру часов?!!

- Постой же! – я рванулся 
вслед за ней.

Мне перегородили дорогу 
два субъекта. Один из них, с 
нагловатой физией, пьяно про-
хрипел:

- Эй, папаша, чо грубо кле-
ишь дамочку? В милицию захо-
тел?

- Прочь с дороги, идиоты! – 
сквозь зубы зло произнес я.

- Еще и обзываться?! – про-
сипел второй, тоже поддатый, 
и переглянулся с первым. – Мы 
и без милиции обойдемся!

Они подхватили меня под 
микитки с обеих сторон, выво-
локли из зала и швырнули на 
входные ступени, где я больно 
ударился спиной и затылком.

Очнувшись, я услышал со-
чувственный женский возглас:

- Не пьяный, кажись… Гра-
ждане, помогите человеку под-
няться!

Кто-то помог мне встать на 
ноги, кто-то заботливо 
охлопывал сзади одежду, 

я машинально благодарил и, 
пошатываясь, вернулся в кас-
совый зал. Ныл затылок, спина 
была как деревянная. Ни в за-
ле, ни на платформе моих 
обидчиков не видать, и скопив-
шийся злой плевок пришлось 
отправить в урну.

Строгий мужчина не пускал 
меня к диспетчеру, а я бормо-
тал как заведенный, что еще не 
поздно спасти людей. Наконец, 
он не выдержал:

- Идите! Но учтите, у нее с 
вами будет короткий разговор!

Женщина оторвалась от ми-
крофона и вопросительно гля-
нула на меня. Я торопливо за-
говорил:

- Немедленно остановите 
«газель» на Москву! На 140-м 

километре водитель вздрем-
нет и будет лобовое столкнове-
ние - погибнет сам и еще два 
пассажира!..

Диспетчер ошалело смо-
трела на меня, потом перевела 
взгляд на дверь и крикнула:

- Коль, зачем пустил этого 
психа?!!

Я торопливо продолжил:
- Считайте меня ясновидя-

щим, но аварии можно избе-
жать - позвоните водителю!

- В машине нет рации, - раз-
вела женщина руками.

- Звоните ему на «мобилу»! 
У вас же есть его номер?

- Что такое «мобила»? – не-
доуменно спросила диспетчер.

Я извлек из кармана тре-
снутую «Нокию» и подал жен-
щине. Та с любопытством по-
вертела телефончик в руках.

- Видела этакую штучку в 
американском кино. А как ею 
пользоваться?

- Просто, - вздохнул я, по-
няв наконец-то тщетность сво-
их усилий, и направился к две-
ри мимо застывшего в недоу-
мении Коли.

…Как из тумана выплыли 
стены моей комнатки. За сто-
ликом по-прежнему восседал 
очкастый кот, сочувственно 
моргая глазами.

- Так и знал, что из вашей 
прихоти не выйдет ничего пут-
ного. Вы такой же чудак, как и 
синьор Маурицци… Я устал 
уговаривать людей отказы-
ваться от безумных затей. Как 
многого они желают, но в ре-
шающий момент им обязатель-
но приходит в голову нечто глу-
пое и бесполезное!.. Впрочем, 
если вы так мечтаете о той жен-
щине, могу организовать вам 
встречу там, - он вновь вознес 
лапу. - У меня есть знакомый 
черный ангел. Он быстро все 
устроит. – И, заметив мой ис-
пуг, кот усмехнулся: - Пошутил, 
пошутил!.. Живите… пока.

И гость исчез так же вне-
запно, как и появился, 
оставив в доказательст-

во волшебной ночи дорогущий 
«Iphone» на столике. С рассве-
том я все же заснул…

Сквозь сон до меня донесся 
ласковый шепот:

- Вставай, вставай! Сколько 
же можно спать?!

Я разлепил веки: в изголо-
вье сидела нарядная жена и 
улыбалась.

- Проспишь свой юбилей. 
Скоро гости начнут собирать-
ся, - она коснулась моего лба. – 
Видел мой подарок? – и в ответ 
на мое недоумение что-то взя-
ла со столика.

Это был новенький блестя-
щий «Iphone». Я изумился:

- Как? Он же был здесь с но-
чи!

- Ну да. Точнее, с вечера. Ты 
или спал, или просто отвернул-
ся к стенке. Я тихонько вошла и 
положила на столик.

Как же так? Не ломило заты-
лок, не ныла спина… Значит, не 
было никакой волшебной ночи 
– и все приснилось? Но как же 
встреча с Юлей – это тоже моя 
фантазия?.. В отчаянии я сти-
снул левую ладошку в кулак и 
вдруг почувствовал в нем что-
то твердое и бархатистое. Раз-
жал кулак и поднес к глазам – 
на ладони лежала затейливая 
замшевая пуговка в виде пур-
пурного сердечка от Юлиного 
жакета.

Виталий АЛЁШНИКОВ

La notte magica 
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Эта неделя может преподнести вам различные сюрпризы, а 
уж как на них реагировать, вам решать. Только не спешите сердить-
ся и сразу же отказываться от всего нового, возможно, после неко-

торых размышлений вы и сами поймете, что так действительно будет луч-
ше для всех. Действуйте разумно и не ищите ссор с окружающими.

ТЕЛЕЦ. Ничто так не бодрит, как предчувствие фатальных пере-
мен. Будьте готовы к тому, что вам придется полностью сменить 
свою жизненную концепцию. В противном случае вас ждут доста-

точно горькие разочарования. Да и кто сказал, что цепляться за прошлое 
- это хорошо. Живите здесь, живите сегодня и только тогда вы поймете, 
что такое быть по-настоящему живым.

БЛИЗНЕЦЫ. Охватившая вас в последнее время тревога о воз-
можности финансового кризиса не имеет пока под собой реаль-
ных оснований. Но в своей мнительности вы можете буквально 

достать своих домашних требованиями экономии. Этого не следует де-
лать. К действительному снижению расходов это не приведет, а вот к 
бесплодным и бездарным скандалам - вполне возможно.

РАК. Не стоит скрывать от близких людей деловые планы и проекты, 
не исключено, что они вам помогут в их осуществлении. В целом дан-
ный период благоприятен для внутрисемейного общения. Но в конце 

недели возможны небольшие разногласия со старшими родственниками,  
постарайтесь не оспаривать их мнение - конфликт уляжется.

ЛЕВ. Все-таки вы способны учиться не только на своих собст-
венных ошибках, но и использовать опыт старшего поколения 
и рекомендации надежных друзей. Вы, наконец-то, правильно 

оценили и поняли своих партнеров и друзей, сумели сплотить всех в 
тесный и дружный коллектив, собрали воедино идеи и планы, выра-
ботали стратегию, теперь - за работу!

ДЕВА. Постарайтесь не останавливать стремительный полет своих 
мыслей, а верные друзья пусть старательно перехватывают идеи и 
сортируют по важности и первоочередности. Ваши гениальные 

планы и способности плюс объединенные силы и возможности коллег и 
друзей, пусть не моментально, но приведут вас к блестящему успеху.

ВЕСЫ. Непростая неделя, но если вы не будете спешить и 
разумно используете полученные возможности, то обретете 
все шансы на блестящий успех во многих аспектах - от пер-

спективы занять более высокую должность до решения множества 
проблем, в том числе финансовых и личных. Постарайтесь не упустить 
столь благоприятный момент!

СКОРПИОН. У вас есть все шансы на этой неделе завоевать 
любовь понравившегося вам человека или восстановить 
прежние отношения с любимым. Постарайтесь только не 

быть слишком навязчивым и надоедливым, но и также не показывать 
свое полное равнодушие. Найдите золотую серединку, и ваше сча-
стье окажется в ваших руках.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе не все у вас на службе будет ид-
ти гладко, возможны неожиданности и далеко не всегда при-
ятные. Сохранение хороших отношений с коллегами в этот 

период будет не менее важно, чем качественное выполнение своей 
работы. Если вам что-то покажется слишком сложным, не стесняй-
тесь обращаться за советом или помощью.

КОЗЕРОГ. Условие успеха - максимально активная жизнен-
ная позиция. Все остальное рассматривается и свершается 
именно с этой точки. Также можете рассчитывать на успех в 

делах, связанных с поддержкой родственников и друзей. Ближе к вы-
ходным обещаются успехи в личной жизни, множество романтиче-
ских знакомств и приключений.

ВОДОЛЕЙ. Если вы обладаете тайнами, которыми не желаете де-
литься со своим ближайшим окружением, то на этой неделе будьте 
настороже и усильте бдительность. «Скелетикам в шкафу» станет 

скучно, они попытаются через какую-нибудь щелочку выбраться наружу. 
Высока вероятность нахождения чего-то, давно считающегося потерянным, 
или появления возможности получить нечто, давно вас интересовавшее.

РЫБЫ. При существовании неких тайн, в которые вы не хо-
тите до определенного времени посвящать некоторых пар-
тнеров, вам остается одно - контролировать свои речи и по-

ступки во избежание неприятных для вашей работы ситуаций. До ча-
са «икс» вам дозволено отвлечь их внимание приглашением на не-
большой пикник, ближе к выходным.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

БОЛЬШОЙ КАРЕТНЫЙ

- Где твои семнадцать лет?
- На Большом Каретном.
- Где твои семнадцать бед?
- На Большом Каретном.
- Где твой черный пистолет?
- На Большом Каретном.
- Где тебя сегодня нет?
- На Большом Каретном.

Помнишь  ли, товарищ, этот дом?
Нет, не забываешь ты о нем!
Я скажу, что тот полжизни потерял,
Кто в Большом Каретном не бывал.
Еще бы ведь...

- Где твои семнадцать лет?
- На Большом Каретном.
- Где твои семнадцать бед?
- На Большом Каретном.
- Где твой черный пистолет?
- На Большом Каретном.
- Где тебя сегодня нет?
- На Большом Каретном.

Переименован он теперь,
Стало все по новой там, верь-не верь!
И все же, где б ты ни был,
где ты ни бредешь -
Нет-нет, да по Каретному пройдешь.
Еще бы ведь...

- Где твои семнадцать лет?
- На Большом Каретном.
- Где твои семнадцать бед?
- На Большом Каретном.
- Где твой черный пистолет?
- На Большом Каретном.
- Где тебя сегодня нет?
- На Большом Каретном.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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Я две недели твердила тебе, что мне ничего не 

надо дарить на день рождения, а ты всё равно про 
него забыл!


Жена мужу:
— Где зарплата?
— Украли…
— У какой еще Крали?


Женщина звонит диетологу:
— Доктор, мне кажется, у меня лишний вес.
— Почему вы так решили?
— Да вот купила говорящие весы, взвесилась 

на них…
— И что же они вам сказали?
— Они сказали: «По одному, пожалуйста».
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