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В этот день член Общест-
венной палаты Костромской 
области Людмила Тараб-
рина со сцены «Губернско-
го» обратилась к участникам 
торжества со словами: «Ко-
стромская область - наш об-
щий дом, который мы вместе 
обустраиваем и развиваем. 
Уверена, что все мы сохра-
ним и приумножим культур-

ные традиции своих наро-
дов. Пусть мир и благополу-
чие будут в наших домах». И 
зал ответил ей дружными 
аплодисментами. Каждый 
понимал: наш долг - хранить 
и беречь малую родину.

Для одиннадцати жите-
лей Костромской области 
этот день стал двойным 
праздником. Губернатор 

Сергей Ситников вручил 
награды художнице Ирине 
Рыбаковой, строителю 
Александру Шведову, 
врачу Виктору Почтоеву, 
архивисту Ольге Кивокур-
цевой и другим. 

Караваевцы тоже умеют 
любить и беречь свою ма-
лую родину. Знаком при-
знания и доверия стало 
вручение в памятный День 
народного единства в чи-
сле одиннадцати отмечен-
ных государственными на-
градами главе Караваев-
ского сельского поселения 
Елене Шиловой медали 
«Труд. Доблесть. Честь». 
Но разве речь только о гла-
ве поселения? Разве не 
стоят за ней сотни карава-
евцев, без которых одному 
руководителю было бы не-
возможно решить насущ-
ные проблемы? Взять стро-
ительство нового детского 
сада, без которого просто 
задыхался поселок. Сколь-
ко раз жители выходили на 
митинги, вместе с местной 
властью направляли пись-
ма и петиции во все ин-
станции. Но ведь решили 
же и эту наболевшую про-
блему. В нынешнем году  
детский сад «Сказка» при-
нял первых своих воспи-
танников. Эта стройка как 
нельзя лучше сплотила лю-
дей, поверивших  в силу 
народной инициативы. И 
такие примеры в Караваеве 
не единичны. Асфальтиру-
ются дороги, приводится в 

порядок поселок. Нере-
шенных проблем тоже хва-
тает, но есть уверенность: 
они будут решаться. 

Обращаясь к награ-
жденным, Сергей Ситни-
ков сказал: «Дорогие зем-
ляки, огромное спасибо за 
ваш вклад в развитие на-
шего региона, за ваш ка-
ждодневный труд для того, 
чтобы мы с вами, наши де-
ти и внуки жили на ко-
стромской земле спокойно 
и уверенно». 

А что можно добавить к 
портрету главы Караваев-
ского сельского поселе-
ния? Вот уже пятнадцать 
лет на этом посту Елена 
Шилова. Прошла, что на-
зывается, огонь и воду. Ав-
торитет просто так не да-
ется. Бессонные ночи, вол-
нения, работа без выход-
ных - все это обычные ря-
довые будни. А еще - мно-
жество общественных дел. 
Она - руководитель палаты 
сельских поселений Ко-
стромской области, дос-
тойный представитель на 
самом высоком уровне - 
входит в состав Совета 
при Президенте Россий-
ской Федерации по мест-
ному самоуправлению. Го-
лос караваевской главы 
Елены Шиловой  и там те-
перь услышан. 

С наградой, Елена Алек-
сандровна, с наградой, Ка-
раваево!

Ирина СОЛОВЬЕВА

Адрес награды - 
Караваево

В День народного единства в КВЦ «Губернский» собра-
лись представители общественных объединений, нацио-
нальных диаспор, ветераны, молодежь. Все они - часть 
многонациональной семьи, населяющей Костромскую 
область. Более ста национальностей проживают бок о 
бок в нашем крае. И, кстати, все они научились ладить 
и мирно соседствовать друг с другом. А это, согласитесь, 
очень тонкая наука - жить в мире и согласии. 

На съезде депутатов сельских 
поселений России в Мордовии
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НОВОСТИ2

 НОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

 В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

 ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

 СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Первый траншВнесен в областную Думу

Построено хранилище

Всероссийский урок Поездка в цирк

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 9 ноябряза 9 ноября

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5835 4230
Племзавод «Караваево» 14880 15120

СПК «Яковлевское» 7440 7600
ЗАО «Шунга» 4250 3932
СПК «Василево» 2139 3493
ОАО «Минское» 2600 4472
ООО «Сущево» 11649 15708
АО «Шувалово» 1931 1998
Итого по району 50724 56553

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 15,6 11,3
Племзавод «Караваево» 18,6 18,9

СПК «Яковлевское» 18,6 19,0
ЗАО «Шунга» 20,2 18,7
СПК «Василево» 11,9 15,8
ОАО «Минское» 12,4 18,9
ООО «Сущево» 14,5 18,7
АО «Шувалово» 11,2 13,4
Итого по району 16,0 17,5

На фермах 
района

Всего реализовано 50,9 тонны 
Товарность 90%

Администрация Костромской области внесла в об-
ластную Думу проект бюджета на 2016 год. До-
кумент представил заместитель губернатора Иван 
Корсун. 

Основной задачей бюджетной политики в следую-
щем году станет обеспечение устойчивого развития 
экономики и сохранение социальной стабильности в 
регионе. Это будет первый бюджет, сформированный 
в программном формате. С 2016 года предусмотрена 
реализация 22 государственных программ в ключевых 
отраслях экономики и социальной сферы. К расход-
ным приоритетам отнесены  мероприятия по выпол-
нению Указов Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года. Продолжится реализация мероприя-
тий по импортозамещению, сохранится поддержка 
промышленного сектора и агропромышленного ком-
плекса. 

Доходы бюджета прогнозируются в объеме 19 
миллиардов 193 миллиона рублей, из них налоговые и 
неналоговые доходы составят 13 миллиардов 655 
миллионов рублей (рост на 2,9 процента по сравне-
нию с планом текущего года). 

Расходы планируются в сумме 19 миллиардов 714 
миллионов рублей. Дефицит составит 3,8 процента 
собственных доходов бюджета. В 2016 году не плани-
руется привлекать заемные средства для покрытия 
дефицита, что позволит стабилизировать уровень 
долговой нагрузки на региональный бюджет. 

Алексей Анохин, председатель 
Костромской областной Думы:

- Безусловно, бюджет  непро-
стой. Все основные социальные 
гарантии и обязательства должны 
сохраняться. Это во многом зави-
сит в том числе и от работы зако-
нодателей. Мы должны внима-
тельно изучить все механизмы по 
наполняемости доходной части 
областного бюджета. 17 ноября 
запланированы публичные слуша-
ния основного финансового доку-
мента. Надеюсь, что общественность и эксперты ак-
тивно включатся в эту работу.

Современный комплекс для длительного хранения 
овощей построен в ООО «Мечта».

Он включает три холодильные камеры емкостью 
1200 тонн каждая (в год предприятие производит 
3200 тонн овощей открытого грунта). В ходе перевоо-
ружения также установлены линии сортировки и упа-
ковки овощей, закуплено свыше десяти единиц новой 
техники. На эти цели было направлено свыше 50 мил-
лионов рублей.

В ООО «Мечта» планируют расширение производ-
ства и строительство аналогичного картофелехрани-
лища. Картофеля здесь ежегодно производят 5-6 ты-
сяч тонн.

Продукция сельхозпредприятия реализуется как 
на внутреннем рынке Костромской области (в том чи-
сле ее поставляют в социозащитные учреждения ре-
гиона), так и за ее пределами - на севере страны. Хра-
нилище позволит хранить свежие овощи до весны. 

В школах района проведен всероссийский урок 
безопасности школьников в сети Интернет.

Он был инициирован Советом Федерации, активно 
поддержан Министерством образования и науки Рос-
сии. Главная цель - привлечь дополнительное внима-
ние общественности к проблеме детской безопасно-
сти в Интернете и развитию информационной грамот-
ности у школьников.

Как сообщила в редакцию ответственная за соци-
альную работу при храме во имя Илии Пророка в 
селе Яковлевское  Наталья Чупракова, была орга-
низована благотворительная поездка в цирк.

Представление посмотрели взрослые и дети с ог-
раниченными возможностями здоровья. А цирк  - это 
всегда веселье и хорошее настроение.

Костромской государственный университет име-
ни Некрасова получил первый транш в размере 20 
миллионов на реализацию программы высшего 
образования «Лечебное дело». Средства выделило 
Министерство образования и науки РФ.

По информации ректора вуза Александра Наумо-
ва, эти средства будут направлены на подготовку 
учебных площадей. В частности, речь идет о ремонте 
одного из корпусов госуниверситета на улице 1 Мая. 
Всего же на реализацию программы потребуется по-
рядка 250 миллионов рублей.

Необходимость создания нового направления на 
базе КГУ имени Некрасова  связана с тем, что лечеб-
ные учреждения региона испытывают нехватку меди-
цинских кадров, при этом у нас нет своего высшего 
учебного заведения медицинского профиля.  

Планируется, что университет будет готовить вра-
чей общей практики. К реализации программы могут 
быть привлечены около 30 врачей костромских меди-
цинских организаций, имеющих ученую степень до-
ктора и кандидата наук.  На базе медицинских учре-
ждений области будут сформированы основные ка-
федры.

Шунгенское
Заведующая библиотекой села  Саметь Вера Го-

ловкина благодарит председателя правления кол-
хоза «12-й Октябрь» Михаила Васина за выделение 
денежных средств для оформления подписки на га-
зеты и журналы на первое полугодие 2016 года. Ми-
хаил Николаевич делает так в каждую подписную 
кампанию. Выписаны газета «Волжская новь», жур-
налы для женщин - «Добрые советы», «Кудесница», 
«Зимняя вишня», для девочек-подростков - «Клас-
сная девчонка», для детей - «Саша  и Маша», также 
саметчане вновь будут иметь возможность читать 
полюбившийся им журнал «Дом в саду». Сама Вера 
Александровна вместе с активными читательницами 
Ириной Сотниковой и Валентиной Васеневой вы-
писывают для библиотеки журнал «Приусадебное 
хозяйство», тоже уже много лет.  

Кузнецовское
В Кузнецовской основной школе прошел необыч-

ный урок. Специалисты молодежно-досугового цен-
тра «Перспектива» провели деловую игру с элемен-
тами дискуссии «Мои права, мои обязанности». 
Основное внимание было уделено второй главе Кон-
ституции Российской Федерации «Права и свободы 
человека и гражданина». С ними ребята ознакоми-
лись в игровой форме. Каждому из них была предо-
ставлена возможность рассказать, какими правами 
и обязанностями обладают дети, подростки, моло-
дые люди. В заключение мероприятия участники де-
ловой игры нарисовали плакаты «Имею право...» и 
оформили «Правовое дерево».  

Апраксинское
Юные боксеры, которые занимаются в располо-

женном в Апраксине детско-юношеском клубе физи-
ческой подготовки «Восход» Костромского района, 
приняли участие в прошедшем в Красном-на-Волге 
шестом межрегиональном турнире памяти Владими-
ра Банакова и на призы главы Красносельского рай-
она.  Соревнования были представительными: со-
брали более 120 спортсменов из различных обла-
стей России. Апраксинцы выступали в младшей воз-
растной группе. Два Никиты - Рыбаков и Сергеев - 
завоевали золотые медали. Владислав Куликов, 
Анатолий Быстров, Илья Соловцов привезли до-
мой серебро. Немного не повезло Антону Конопа-
тову. В равной борьбе он немного уступил боксеру 
из Курска. Тренирует наших спортсменов Владимир 
Скворков. 

Караваевское
В Караваевской детской школе искусств в рамках 

курсов повышения квалификации педагогов вокаль-
но-хоровых дисциплин учреждений дополнительно-
го образования Костромской области состоялся ма-
стер-класс ее преподавателя, доцента кафедры му-
зыки института культуры и искусств КГУ имени Не-
красова Елены Александровой по теме «Звукоо-
бразование как основа вокально-хоровой работы». 
Мастер-класс прошел на высоком профессиональ-
ном уровне. Слушатели по достоинству оценили вы-
ступления детских хорового и вокального коллекти-
вов. Они также поблагодарили за теплый прием ди-
ректора ДШИ Марину Топорову. 
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ОТРАЖЕНИЕ 3

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ПАМЯТЬ ПРАВОСЛАВИЕ

Анастасия 
Римляныня
Сегодня, 11 ноября, Церковь празднует память святой пре-
подобномученицы Анастасии Римляныни, в честь которой 
освящен один из престолов кафедрального собора Богояв-
ленско-Анастасииного монастыря Костромы. 

Нет нужды лишний раз напоминать нашим читателям о про-
фессиональном празднике - Дне сотрудника МВД, который 
отмечается 10 ноября. Как сказал поэт: «Моя милиция ме-
ня бережет», - эти строки, несколько перефразированные, 
актуальны и поныне. Мы обратились к нашим читателям с 
вопросом: «Какие качества человека в погонах вы цените 
прежде всего?»

Роман Шамаров, директор Середняковского дома куль-
туры:

- Прежде всего, я бы назвал мужество. А во-вторых, уважение 
к тем, кого ты призван защищать, - к людям. 

Ольга Создателева, учитель Некрасовской начальной 
школы:

- Порядочность. Если где-то случилась беда - не проходить 
мимо, неважно в погонах ты или нет. У меня муж - сотрудник 
службы внутренних дел, и поэтому мне близка эта работа. 

Ольга Попова, заведующая ФАПом поселка Шувалово:
- Честность, в первую очередь. Это сильные, мужественные, 

ответственные люди. Такие, как наши сотрудники МВД Алек-
сандр Мумрин, Денис Цветков, Алексей Зайцев.

Оксана Голубева, ведущий специалист администрации 
Кузьмищенского сельского поселения:

- Порядочность. Отзывчивость. Справедливость. У меня млад-
ший брат работает в службе МВД. Мимо чужой боли пройти он не 
может. 

Марина Лыкова, начальник отделения призыва отдела 
военного комиссариата Костромской области по Костром-
скому району:

- Честность. Самоотверженность.
  Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

 Его карьера в прокурату-
ре, где он работал после  
окончания юридического фа-
культета Казанского государ-
ственного университета им. 
В.И. Ульянова-Ленина, шла 
успешно. Но в начале девяно-
стых Виктор Андреевич реша-
ет уйти в политику, становится 
заместителем председателя 
Костромского областного Со-
вета народных депутатов. По-
зже работает в администра-
ции Костромы. 

Решение избираться на 
пост губернатора в 1996 году 
для многих, даже самых близ-
ких друзей, было неожидан-

ным. Несмотря на всю свою 
открытость, Виктор Шершу-
нов важнейшие вопросы об-
думывал один, тщательно все 
взвешивал. Среди коллег его 
давно называли «Мудрым». 
Но для того чтобы идти на ру-
ководящий пост во время же-
сточайшего кризиса, нужно 
было обладать огромной во-
лей. Виктор Шершунов был 
убежден: он справится.

Выборы Виктор Андреевич 
выиграл. В одном из самых 
первых своих интервью в дол-
жности главы региона он от-
вечал на вопрос журналистов, 
на кого он будет опираться в 

своей работе. Ответ был 
прост - на рабочий класс и 
тружеников села. 

Сегодня мы почти забыли 
«бунты пустых кастрюль», бан-
кротство предприятий, упадок 
сельского хозяйства. А между 
тем в 1996 году Виктор Андре-
евич принял область именно в 
таком состоянии. К примеру, 
по состоянию на январь 1997 
года, собственные доходы об-
ласти составляли девять мил-
лионов рублей. А на зарплату 
бюджетникам нужно было по-
чти 70. Искать компромиссы, 
привлекать инвесторов, стро-
ить диалог с федеральным 
центром начал именно Виктор 
Шершунов. Он использовал 
все возможные рычаги, чтобы 
вытаскивать забуксовавшую 
экономику области.

В 2000 году Виктор Андрее-
вич вновь получает народную 
поддержку на выборах. По 
воспоминаниям родных, Вик-
тор Андреевич мог спать всего 
два часа, а потом опять мчать-
ся на работу. Он поднимал 
проблемные вопросы в Совете 
Федерации, искал инвесторов 
за рубежом, добивался прие-
зда первых лиц государства в 
Кострому. В марте 2005 года 
по решению Владимира Пути-
на он был включен в состав 
президиума Госсовета и полу-
чил поддержку президента, 
который выдвинул его на тре-
тий срок. 

Еще в 2005 году Виктор 
Шершунов высказал идею, что 
области нужны несколько 
крупных предприятий в разных 
муниципалитетах, чтобы бюд-
жет был самодостаточным. 
Этой идеей он жил и, без сом-
нения, смог бы реализовать. 
Но 20 сентября 2007 года слу-
чилось непоправимое. В ре-
зультате аварии на 76-м кило-
метре Ярославского шоссе 
Виктор Шершунов погиб.

Виктор Шершунов - 
человек дела
Первому всенародно избранному губернатору  
Костромской области 16 ноября исполнилось бы 65 лет
Виктор Шершунов, первый всенародно избранный губер-
натор Костромской области, руководил регионом более 
одиннадцати лет. Путь от лихих девяностых к стабиль-
ным двухтысячным костромичи  прошли вместе с ним. И 
хотя Виктора Андреевича уже нет с нами, его дела живут 
до сих пор.

Борис БЛОХИН, ведущий эксперт по работе 
с представительными органами местного самоуправления:

- Я знал Виктора Андреевича еще по работе в городской администрации. Че-
ловек он был очень организованный и конкретный. А когда я стал главой Апракси-
нской сельской администрации, Виктор Андреевич помог нам со строительством 
газовой котельной, старая была настоящим бедствием. Более семи миллионов 
рублей было выделено на замену старого оборудования. Добрый след оставил 
этот человек. Мы будем помнить его, как человека дела, чуткого, отзывчивого ру-
ководителя. 

Нина МОЛОКОВА, с 1999-го по 2007 год руководитель пресс-службы 
губернатора Костромской области, редактор газеты 
«Волжская новь» с 1976 по 1989 гг. :

- В силу своих обязанностей я чаще всего видела, как Виктор Андреевич стро-
ил свое общение с журналистами. К примеру, когда он приходил на прямой эфир 
на телевидение или радио, всегда приносил с собой папку с документами. Но за 
все эти годы, пока мы работали вместе, он ни разу эту папку не открыл. То есть все 
состояние дел в области он очень хорошо знал, в любой отрасли и в любом муни-
ципалитете.

Елена ШИЛОВА, глава Караваевского сельского поселения:
- Вспоминаются мои первые шаги в роли главы поселения. 18 января 2000 го-

да я вступила в эту должность, а 26 января прогремел взрыв бытового газового 
баллона в одном из жилых домов Караваева. Оперативно на помощь пришли об-
ластные власти, и Виктор Андреевич в первую очередь. Тогда помощь людям бы-
ла крайне необходима, и власть не оставила людей в беде.

Святая Анастасия, жив-
шая в середине III века, рано 
осиротела и воспитывалась 
при небольшом монастыре 
близ Рима. Игуменья София 
наставляла святую деву в не-
порочной жизни, стремясь 
воспитать девочку в целому-
дрии как невесту Христову. К 
двадцати годам Анастасия 
являла собой пример истин-
ного иноческого жития, про-
водя время в молитве и по-
сте, подвигах и трудах. Поми-
мо духовной красоты, Го-
сподь наградил ее и красотой 
внешней. Многие знатные 
римляне желали получить 
Анастасию в жены. Но святая 
дева бережно хранила свою 
чистоту для единственного 
жениха - Христа, и неизменно 
всем отказывала. Об этом 
донесли военачальнику царя 
Декия Прову. Он приказал до-
ставить Анастасию к нему. Ут-
вержденная в решимости на 
подвиг, девушка смело пред-
стала перед военачальником. 
Пров, пораженный красотой 
и кротким видом Анастасии, 
приказал ей поклониться 
языческим богам и не сопро-
тивляться более предложе-
ниям о браке. Святая ответи-
ла искренней готовностью 
хранить верность Небесному 
Жениху и отказалась подда-
ваться соблазнам мира сего. 
Пров повелел подвергнуть ее 
жестоким пыткам. Но Анаста-
сия вслух молилась Спасите-

лю и мужественно претерпе-
вала все истязания. Разгне-
ванный военачальник прика-
зал вывести ее из города и 
отсечь голову. С наступлени-
ем вечера на это место при-
шла игуменья София, кото-
рой ангел в видении повелел 
забрать честные останки вос-
питанницы.  Ее похоронили, 
вознося молитвы к Богу и к 
святой Анастасии.

Святая преподобномуче-
ница Анастасия издревле 
почитается на костромской 
земле. С XIV века в Костроме 
существовал Крестовоздви-
женский Анастасиин жен-
ский монастырь, основанный 
дочерью благоверного князя 
Димитрия Донского княжной 
Анастасией Дмитриевной в 
честь своей небесной покро-
вительницы. Комплекс этой 
обители, который занимал 
квартал, образованный 
Большими Мучными рядами, 
проспектом Текстильщиков, 
улицами Островского и Пят-
ницкой, был разрушен в 30-е 
годы XX века. В XIX другая 
древняя обитель Костромы - 
Богоявленский монастырь, 
возрожденный после пожара 
1847 года, - в память о свя-
той Анастасии стал имено-
ваться Богоявленско-Анас-
тасииным. В монастыре хра-
нится икона святой препо-
добномученицы с частицей 
камня, приложенного к ее 
мощам. 

Люди в погонах
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13 ноября исполнилось бы 
90 лет Герою Социалистиче-
ского Труда, председателю 
колхоза имени 50-летия СССР 
Леониду Михайловичу Мал-
кову. За вклад в развитие 
сельского хозяйства он был 
награжден двумя орденами 
Ленина, орденом Октябрь-
ской революции, орденом 
Трудового Красного Знаме-
ни. За вклад в восстановле-
ние родного края - орденом 
Святого благоверного князя 
Владимира третьей степени. 
Леонид Михайлович был де-
путатом Верховного Совета 
РСФСР трех созывов, членом 
совета колхозов СССР. Трид-
цать пять лет он руководил 
колхозом в Сущеве, при нем 
он стал носить имя 50-летия 
СССР. Хозяйство было награ-
ждено орденом «Знак По-
чета». Слава о нем шагнула 
далеко за пределы Костром-
ского района и Костромской 
области.
Давайте сегодня вспомним 
этого человека. Вспомним с 
помощью тех, кто его хоро-
шо знал.

СЛОВО НИКОЛАЮ 
КОВАЛЕВУ

Глава Су-
щ е в с к о г о 
сельского по-
селения Ни-
колай Кова-
лев работал 
освобожден-
ным секрета-
рем парткома 
колхоза име-
ни 50-летия 
СССР, заме-

стителем председателя. Свои 
воспоминания о Леониде Ми-
хайловиче Малкове, опубли-
кованные в книге «Герои Со-
циалистического Труда Ко-
стромского района: 1948-
1974 гг.», он назвал «Патриот 
земли русской».

Рождение первое. Лео-
нид Михайлович Малков ро-
дился 13 ноября 1925 года в 
селе Жарки Мисковской воло-
сти Костромского уезда в кре-
стьянской семье. У своих ро-
дителей, Михаила Ивановича и 
Евдокии Федоровны, он был 
первенцем. Впоследствии ро-
дились еще трое детей - Анто-
нина, Римма и Владимир. Се-
мья со своими устоями, трудо-
любивая, поэтому в доме был 
достаток. Леонид рос силь-
ным, озорным. Сверстники вы-
деляли в нем лидерство, сме-
калку, организаторские спо-
собности. Работать начал с 
тринадцати лет рядовым кол-
хозником в сельхозартели «За-
ря коммунизма».

Рождение второе. В 1943 
году родные и невеста Лида 
Куделина проводили Леонида 
на фронт. Лидия Александров-
на Малкова всю жизнь хранила 
его фронтовые письма, напи-
санные с любовью и нежно-
стью. Воевал в разведке. Не 
раз ходил в тыл врага. Одна-
жды, при возвращении, на 
нейтральной полосе встрети-
лись с разведкой противника. 
Завязалась перестрелка. Наш 
земляк получил первое ране-
ние. Второй раз был ранен при 
выполнении задания в тылу 
врага в Белоруссии. Чудом 

остался жив. Вытащили дру-
зья. Это было его второе ро-
ждение. В 1944 году после ле-
чения в госпитале демобили-
зовался. Отец еще воевал. И 
Леонид стал помогать семье. 
С большим трудом на костылях 
работал в колхозе.

Рождение третье.  В ноя-
бре 1963 года Леонид Михай-
лович Малков был избран 
председателем укрупненного 
колхоза «Сущевский». На со-

брании заявил: «Все сделаю, 
а колхоз подниму и жизнь 
колхозников налажу». Так и 
поступал, в том числе рискуя 
жизнью. Дело было поздней 
осенью. На водохранилище 
стала резко прибывать вода. 
Стога сена, заготовленные на 
островах, могла унести вода. 
Председатель собрал мужи-
ков. Сено спасли. А на обрат-
ном пути разыгралась непо-
года, лодка перевернулась. 

Очнулся Леонид Михайлович 
через двое суток. Один из 
всех. Это было его третье ро-
ждение. 

У председателя Малкова 
имелись свои три заповеди. 
Вот как он рассказывал о них 
Николаю Ковалеву: «Руководи-
тель должен быть, во-первых, 
хозяином, во-вторых, не тру-
сом, в-третьих, не злопамят-
ным, особенно в отношении с 
подчиненными».  И была у него 
своя малковская тактика. Слу-
шать все советы и наставле-
ния, не пререкаться, а делать 
по-своему. Колхозники даже 
шутили: «Мы посоветовались, 
и я решил...». Леонид Михай-
лович считал, что работа руко-
водителя должна быть направ-
лена на благо людей. Он гово-
рил: «Встаешь - думаешь о 
колхозе, ложишься - думаешь 
о нем». 

МАЛАЯ РОДИНА 
Жарки всегда оставались 

любимым местом Леонида 
Михайловича. Его тянуло на 
малую родину. На острове, 
оставшемся после затопле-
ния, построил дом, баню, раз-
рабатывал участок. Мечтал 
восстановить в Жарках и раз-

рушенный храм, который не 
ушел под воду. Не успел.

И выписавшись из кардио-
центра, Леонид Михайлович 
не удержался, отправился в 
Жарки. Истопил баньку. А надо 
бы, как говорит Альвин Ере-
мин, поостеречься. После ба-
ни ему стало плохо.

Леонид Михайлович Мал-
ков умер15 апреля 1998 года. 
Было ему  всего 73 года. На 
траурный митинг пришли не 
только сущевцы. 

В последние перед смер-
тью годы он иногда говорил 
друзьям: «Надо освобождать-
ся от председательства, но ду-
ша, сердце болят за колхоз».
Он ушел из жизни в должности 
председателя. 

ЕГО ВЕРА
Леонид Михайлович Мал-

ков заботился о духовной жиз-
ни людей. Обратились к нему 
прихожане Христорождест-
венской церкви в Сущеве с 
просьбой восстановить коло-
кола. Помог. Вновь разливает-
ся колокольный звон над ста-
ринным селом.  Помог и в от-
крытии, реставрации церкви в 
селе Фоминское.

А еще Леонид Михайлович 
всегда верил в молодежь, уде-
лял ей большое внимание. На 
средства колхоза в Сущеве 
были построены детский сад, 
Дом культуры. 

ПАМЯТЬ
В преддверии 85-летия 

Костромского района в Су-
щевском культурно-досуго-
вом центре состоялось от-
крытие обновленной крае-
ведческой музейной экспози-
ции, посвященной истории 
села, его жителям, окрестно-
стям. Основная часть экспо-
зиции посвящена председа-
телю колхоза имени 50-летия 
СССР, Герою Социалистиче-
ского Труда, человеку, кото-
рым гордится не только су-
щевская земля, но и вся Ко-
стромская область - Леониду 
Михайловичу Малкову. На от-
крытии присутствовали люди, 
лично его знавшие и работав-
шие вместе с ним, родствен-
ники, близкие друзья. Андрей 
Бычков, занимавший тогда 
пост председателя Костром-
ской областной Думы сказал: 
«Очень хорошо, что в Сущеве 
есть такой музей, мы должны 
хранить свою историю. Я уве-
рен, что экспозиция будет 
постоянно пополняться». Ан-
дрей Иванович поделился 
своими воспоминаниями о 
Леониде Михайловиче Мал-
кове, назвав его одним из 
своих наставников. 

Ежегодно в Сущеве прово-
дится районный спортивный 
праздник «Русский богатырь» 
памяти фронтового разведчи-
ка и председателя колхоза Ле-
онида Михайловича Малкова. 

Жители Сущева, особенно 
ветераны, хорошо помнят сво-
его председателя, который 
жил в небольшом домике, весь 
день пропадал на работе, у ко-
торого мало времени остава-
лось для собственной семьи. 
Но родные его понимали и не 
сетовали. А он их любил, вну-
ков даже баловал и частенько 
сажал мальчишек в машину и 
вез с собой по полям и на фер-
му, чтобы знали откуда берутся 
хлеб и молоко.

Подготовила 
Наталия СМЫСЛОВА

НАША ЛЕГЕНДА

Преданность 
родному краю

Л.М. Малков с механизаторами колхоза (крайний слева). Фото 70-х гг. ХХ века

Супруги Малковы. 
Снимок из архива 

Костромского района

РАЗГОВОР С АЛЬВИНОМ ЕРЕМИНЫМ
Сейчас Альвин Евстафьевич возглавляет 

областной благотворительный антираковый 
фонд «Пока беда не коснулась всех». В прош-
лом был председателем Костромского обл-
исполкома, депутатом Верховного Совета 
РСФСР, возглавлял в Верховном Совете ко-
митет по промышленности и энергетике, был 
членом Президиума, занимал другие руково-
дящие должности. С Леонидом Малковым у 
Альвина Еремина были не только деловые, но 
и дружеские отношения. В газете «Волжская 
новь» от 24 апреля 2013  опубликовано интервью с Альвином 
Евстафьевичем, в котором он вспоминал знаменитого предсе-
дателя:

- Альвин Евстафьевич, каким руководителем был Лео-
нид Михайлович?

- Во-первых, хотя он и не ученый агроном, но знал землю и 
приемы ее обработки не хуже любого академика. Увлекался 
выращиванием картофеля. Он занимал  в колхозе 700 гекта-
ров, такого большого картофельного поля не было ни в одном 
хозяйстве области. Урожай всегда получали хороший. Карто-
фель отправляли не только в Кострому, но и на Север, в воин-
ские части. Много Леонид Михайлович занимался мелиора-
цией земель. По этому вопросу мы проводили на базе колхоза 
всесоюзный семинар-совещание. В хозяйстве были созданы 
хорошие условия для ремонта и хранения техники. Животно-
воды получали высокие надои. Колхоз являлся племенным по 
костромской породе крупного рогатого скота. Но председа-
тель продолжал искать пути повышения продуктивности дой-
ного стада. Закупил телок других пород, хотя его и критикова-
ли за это. Сделал для помесных коров отдельный двор. Вся ра-
бота в колхозе была отлажена, каждый на своем месте знал, 
что и как делать.

- А как складывались его отношения с людьми?
- Отношение к людям у Михалыча всегда было доброжела-

тельное. Придет, например, к дояркам и поговорит, и пошутит, 
но бывает и крепкое словцо употребит. Колхоз имел высокую 
рентабельность. Отстроили село, возвели дома с удобствами, 
провели природный газ. В общем, память о себе Леонид Ми-
хайлович Малков оставил добрую. Такого человека надо пом-
нить, о нем надо говорить, писать. Жизнь Леонида Михайлови-
ча должна быть примером для молодых людей, особенно его 
земляков. 
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Свой 80-летний юбилей отметил жи-
тель села Шунга Юрий Васильевич 
Егоров, человек в нашем районе из-
вестный и уважаемый. Чествовали 
юбиляра в Щунгенском культурно-
досуговом центре. 

Богатая событиями жизнь за плеча-
ми Юрия Васильевича.

Родился он в деревне Пестрюнино, 
недалеко от Сущева. Как и многие 
мальчишки той поры, мечтал трудить-
ся на родной земле, поэтому стал ра-
ботать в колхозе механизатором. За-
тем служба в армии и целина. Юрий 
Егоров был в числе первоцелинников. 
Навсегда запомнилось ему то время, 
тот патриотический подъем и ударная 
работа, несмотря на огромные труд-
ности. 

С целины вернулся домой. И здесь в 
родных краях, на деревенской беседе 
встретил свою любовь по имени Екате-
рина. Екатерина Васильевна и Юрий 
Васильевич Егоровы поженились 10 ок-
тября 1959 года. У них двое детей. Дочь 
Елена и сын Василий, названный в честь 
своих дедов. Василий Юрьевич живет с 
родителями, а Елена Юрьевна Елкина - 
в Сухоногове, она учитель истории и ге-
ографии Чернопенской средней школы. 
У супругов Егоровых двое внуков: Илья 
- майор, служит в Курске, Екатерина ра-
ботает кулинаром-кондитером в Кост-

роме. Радуют бабушку с дедушкой 
правнуки Ваня и Карина. 

После свадьбы Егоровы уехали в 
Кострому, снимали квартиру. Екатери-
на Васильевна работала на льнокомби-
нате имени Зворыкина, Юрий Василье-
вич, не изменив своему механизатор-
скому призванию, трудился в объеди-
нении «Сельхозтехника». И вот одна-
жды весной послали его на посевную в 
колхоз «Дружба». Увидели там толко-
вого, добросовестного механизатора и 
решили оставить у себя. Путь для этого 
нашли самый действенный: молодой 

семье предоставили квартиру. «Так мы 
и оказались в Шунге, - говорит Екате-
рина Васильевна, - и ни разу не пожа-
лели об этом, я стала работать в дет-
ском садике». 

Супруги всегда и во всем помогали 
и помогают друг другу. В свое время 
Екатерина Васильевна поддержала му-
жа в его желании учиться. Юрий Васи-
льевич сначала в вечерней школе полу-
чил среднее образование, потом заоч-
но окончил в Москве высшую партий-
ную школу. Как теперь говорят, «сумел 
сделать карьеру»: возглавлял в колхозе 

партийную организацию, был предсе-
дателем райпо, председателем Шун-
генского сельского совета, по площа-
ди одного из крупных в Костромском 
районе. 

Как настоящие деревенские жители, 
Егоровы всегда держали большое хо-
зяйство: коров, даже лошадку. И сейчас 
они не без живности. Есть козочка, а ря-
дом с домом большой сад-огород. 

Много теплых слов услышал Юрий 
Васильевич на своем юбилее от род-
ных, знакомых, бывших коллег.

Родом Галина Владими-
ровна и Владимир Иванович 
из чухломских краев. Он ро-
дился и жил в деревне Кули-
вертово, что за Судаем, она в 
деревне Мазалово, располо-
женной в десятке километров 
от Чухломы.

- Итак, дорогие юбиляры, 
кто из вас расскажет, как же 
вы познакомились?

- Пусть он рассказывает.
- Владимир Иванович, как 

вы нашли свою Галину?
- От колхоза мы ездили в 

Чухлому сортировать льносе-
мена. На обратном пути кто-то 
сказал, что в Мазалове живет 
некая Галина, можно заехать, 

отдохнуть, попить чайку, а мне 
заодно и познакомиться. Так и 
сделали. Не скрою, мне она 
приглянулась сразу. Стал за-
езжать к ней чаще, особенно 
когда учился в Галиче на трак-
ториста.

Галина Владимировна со-
гласилась, что есть она - лю-
бовь с первого взгляда. После 
свадьбы жить стали в деревне 
мужа. Работу свою Галина Вла-
димировна не сменила, опять 
стала дояркой. У супругов ро-
дились двое сыновей - Алек-
сандр и Владимир. Впоследст-
вии оба пошли по стопам отца 
и стали трактористами.  В Кру-
тик Смирновы переехали в 

1976 году, сюда их пригласила 
сестра главы семьи Валентина 
Ивановна Игнаткина, которая 
уже жила и работала в здешних 
краях. И вот они в Крутике по-
чти сорок лет. Работали в кол-
хозе имени 50-летия СССР. Га-
лина Владимировна в животно-
водстве, Владимир Иванович - 
в сфере механизации. 

В народе говорят, что жизнь 
прожить - не поле перейти. В 
семье Смирновых тоже были 
не одни только радости. Самое 
большое горе - трагическая ги-
бель старшего сына Александ-
ра. Только вместе и смогли его 
пережить. На юбилей приехали 
сноха Наташа, которую Смир-
новы по-прежнему считают 
своей дочкой, внуки Михаил и 
Даша. Даша окончила Ко-
стромской государственный 
университет и преподает ан-

глийский язык в костромской 
гимназии №1. Ее я и попросила 
рассказать, какие же у нее ба-
бушка с дедушкой.

- Они самые добрые, самые 
позитивные. Всегда поддержи-
вают меня, всю нашу семью. 
Лет до пятнадцати я почти все 
лето проводила у них в Крути-
ке. Дедушка с бабушкой по-на-
стоящему любят друг друга, 
вот и прожили душа в душу 
полвека. Они всегда вместе ве-
ли хозяйство, помогали друг 
другу. Дедушка постоянно что-
то мастерит, чинит, руки у него 
золотые. Летом ранним утром 
уходит за грибами или за яго-
дами. Мы еще только просыпа-
емся, а он уже возвращается с 
полной корзинкой. Бабушка 
всегда старается угостить вну-
чат чем-нибудь вкусненьким, а 
нас у нее четверо. Я хочу поже-

лать дедушке с бабушкой в 
первую очередь здоровья. Хо-
чется, чтобы они всегда оста-
вались такими же бодрыми, ве-
селыми, чтобы всегда были 
счастливыми. 

Еще раз повторю, что Смир-
новы - люди очень трудолюби-
вые. И сейчас у них большой 
сад-огород, держат поросенка, 
Галина Владимировна ежед-
невно ездит в Сущево на пере-
борку картофеля. 

Поздравить юбиляров с зо-
лотой свадьбой, вручить по-
дарки приехали председатель 
районного совета ветеранов 
Галина Иванова, глава Сущев-
ского сельского поселения Ни-
колай Ковалев, его замести-
тель Ирина Аристова. Смирно-
вым выдали свидетельство зо-
лотых молодоженов, пожелали 
прожить вместе еще столько 
же лет. Снова им, как и пятьде-
сят лет назад, гости кричали 
«горько», и супруги, чуть сму-
щаясь, целовались.  Валентина 
Игнаткина вспомнила и их 
свадьбу полвека назад, на ко-
торой была свидетельницей.

Долго пела и плясала золо-
тая свадьба. Много песен было 
спето. И, конечно же, по прось-
бе Галины Владимировны зву-
чала ее любимая:

Однажды морем я плыла
На пароходе том,

Погода чудная была,
Но вдруг раздался гром.

Ой, ой, в глазах туман,
Кружится голова,

Едва стою я на ногах,
Но я ведь не пьяна... 

Совет да любовь вам, ува-
жаемые Галина Владимировна 
и Владимир Иванович, мира и 
покоя вашему дому.

 ЮБИЛЕЙ

 ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА

И на земле своей, и на целине

Снова жених и невеста
Жители деревни Крутик Сущевского сельского поселения 
Владимир и Галина Смирновы отпраздновали золотую свадь-
бу. Свое столь заметное торжество они отметили в клубе (от-
деле культурно-массовой работы) в кругу родных и одно-
сельчан. Владимир Иванович и Галина Владимировна - лю-
ди очень скромные, не сразу согласились именно так афи-
шировать юбилей. Но, как говорится, организаторы уговори-
ли. Это библиотекарь Александра Потанина и руководитель 
местного совета ветеранов Вера Зубкова. Смирновы - семья в 
Крутике уважаемая, супруги служат примером трудолюбия, 
любви и верности друг другу. И в последний октябрьский 
день в клубе было многолюдно, шумно и весело. 
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В поселке Караваево прошел двадца-
тый по счету открытый осенний лег-
коатлетический кросс памяти кава-
лера ордена «За личное мужество» 
Игоря Желтова. 

Кросс проводился по программе 
районного Дня здоровья и собрал бо-
лее 500 участников разного возраста, в 
том числе на старт вышли семейные ко-
манды.

Открыла мероприятие глава Карава-
евского сельского поселения Елена 
Шилова. Собравшихся приветствовали 
отец Героя Константин Иванович Жел-
тов и начальник отдела военного комис-
сариата Костромской области по Ко-
стромскому району Сергей Сироткин. 
Константину Ивановичу были вручены 
цветы, а память его сына спортсмены и 
болельщики почтили минутой молча-
ния.

Дистанции кросса - 500, 1000 и 2000 
метров. 

Чемпионами района стали: Анна Ма-
каренко из села Минское, Светлана 
Якунина, Сергей Алексеев, Карина 
Смирнова, Евгений Овчинников, Свет-
лана Зуева, Кирилл Мержвинский из 
поселка Караваево, Павел Балосанян и 
Евгения Ипатова из Шунгенского сель-
ского поселения, Константин Воробьев, 
Анна Вариошкина, Татьяна Гусева из по-
селка Никольское, сущевец Алексей 
Васильев.

Абсолютный результат среди пред-
ставительниц прекрасного пола на ди-
станции 1000 метров показала Анна Ва-
риошкина. Мастер спорта России Иван 
Шаблов установил рекорд района на 
дистанции 2000 метров. Специальным 
призом награжден ветеран спорта Бо-
рис Махов из Шунгенского сельского 
поселения. Специальным призом отме-
чена и самая юная участница кросса 
Анастасия Лылова.

Все победители и призеры соревно-
ваний были награждены денежными 
призами и грамотами от имени главы 
Костромского района Валерия Ноды.  

В командном зачете среди коллек-
тивов физкультуры первое место завое-
вали спортсмены поселка Караваево. 
Призерами соревнований стали пред-
ставители Никольского и Чернопенско-
го сельских поселений. В группе школ 
тройка призеров выглядит следующим 

образом: Караваевская средняя - пер-
вое место, Никольская средняя - вто-
рое, Шунгенская средняя - третье.  Сре-
ди малокомплектных школ первенство-
вали ученики из Минского. Все команды 
награждены дипломами.

31 января нынешнего года Игорю 
Константиновичу Желтову исполнилось 
бы 45 лет. 

Игорь Желтов  закончил первый курс 
Костромского сельскохозяйственного 
института и его призвали в армию. Слу-
жил в мотострелковом полку сопрово-
ждения. В начале июня 1989 года наш 
земляк  был сопровождающим груза на 
поезде Новосибирск - Уфа. 3 июня про-
изошла железнодорожная катастрофа. 
Из-за утечки и взрыва газа из проходя-
щего неподалеку трубопровода в счи-
танные секунды в горящую свечу прев-
ратился пассажирский состав Новоси-
бирск -  Адлер. Двадцать человек из тех, 
кому удалось  спастись, были обязаны 
своими жизнями девятнадцатилетнему 
младшему сержанту Игорю Желтову. 
Последней Игорь вынесет маленькую 
девочку, попытается вернуться за ее 
матерью и не сможет,  потеряет созна-
ние.  Полученные ожоги оказались 
смертельными. Он скончался в 13-й 
уфимской городской больнице.

На базе Всероссийского 
детского центра «Сме-
на» в Краснодарском  
крае прошел финаль-
ный этап Всероссийской 
спартакиады допри-
зывной казачьей моло-
дежи в рамках образо-
вательного форма «Па-
триот России», посвя-
щенного 70-летию По-
беды в Великой Отече-
ственной войне.

Центральный и Се-
верный федеральные 
округа представляла ко-
манда Костромского Го-
сударя и Великого князя 
Михаила Федоровича ка-
детского корпуса. В ее 
составе юноши из Ко-
стромского, Кадыйского,  
Парфеньевского райо-
нов, городов Кострома и 
Мантурово.

Помпезное открытие 
финала спартакиады со-
стоялось на главной пло-
щади центра «Смена», 
прямо на берегу Черного 
моря и увенчалось гран-
диозным фейерверком.

На второй день девять 
лучших команд из феде-
ральных округов России 
включились в борьбу за 
награды. В программе 
следующие виды состя-
заний: подтягивание на 
перекладине; бег на ка-
зачью версту (1067 ме-
тров); верховая езда; пу-
левая стрельба; армей-
ский рукопашный бой. 

В подтягивании в на-
шей команде отличился 
Александр Король. В беге 
лучший результат пока-
зал Никита Сорокин. В 

верховой езде не было 
равных Андрею Стельма-
ченко, Илье Комарову и 
Павлу Коровину.  Самым 
метким в нашей команде 
был признан Алмаз Ша-
фигулин, выбивший 48 
очков из 50 возможных в 
стрельбе из пневматиче-
ской винтовки. 

В заключительном ви-
де программы - лично-
командном первенстве 
по армейскому рукопаш-
ному бою - наши земляки 
в упорнейших поединках 
доказали свое преиму-
щество над соперника-
ми, продемонстрировав 
тем самым, что костром-
ская школа этого вида 
единоборств является 
одной из лучших в Рос-
сии. У нас отличились 
Дмитрий Алешин, Алек-
сей Евдокимов,  Алек-
сандр Смирнов, Андрей 
Смирнов, Никита Соро-
кин, завоевавшие золо-
тые медали в личном и 
командном первенствах.

С победой вас, юные 
земляки!

Достижения с нашими 
кадетами по праву могут 
разделить директор Ко-
стромского кадетского 

корпуса Сергей Зайцев, 
директор школы олимпий-
ского резерва по военно-
прикладным видам спорта 
с ипподромом Анатолий 
Шмелев, а также оказав-
ший поддержку директор 
Костромского мясокомби-
ната Руслан Шахбанов.

Помимо спартакиады, 
в центре «Смена» прошел 
первый турнир по военно-
прикладному многоборью  
среди казачьих войск 
России. Взрослые спор-
тсмены соревновались  в 
стрельбе, разборке и 
сборке автомата Калаш-
никова, владении каза-
чьей шашкой (рубка пред-
метов), спортивном мета-
нии ножа, метании грана-
ты и верховой езде. Руко-
водитель  нашей команды 
допризывников Николай 
Твердохлеб, представ-
лявший Костромской рай-
он, в результате упорней-
шей борьбы по итогам 
многоборья стал сере-
бряным призером. Браво, 
Николай Иванович! Как 
наш большой друг и ак-
тивный автор примите от-
дельные поздравления от 
редакции газеты «Волж-
ская новь».

В октябре в регионе прошло 
несколько турниров по руко-
пашному и армейскому руко-
пашному бою, в которых  на-
ши земляки завоевали меда-
ли разного достоинства.

17 октября в Костроме 
прошло открытое первенство 
области по рукопашному бою 
памяти Виктора Андреевича 
Шершунова. Первые места за-
няли Мисак Манукян (весовая 
категория до 46 кг, возраст -  

10-11 лет) и Вячеслав Залогин 
(весовая категория до 60 кг, 
возраст - 12-13 лет). Братья 
Артем и Алексей Емелины ста-

ли третьими в своих весовых и 
возрастных категориях.   

18 октября Ярославль при-
нимал III международный тур-

нир по армейскому рукопашно-
му бою, посвященный памяти 
полного Георгиевского кавале-
ра Л.Г. Ефимова. Летчик Леонид 
Ефимов эти ордена получил в 
годы Первой мировой войны. 
После революции он служил в 
Красной Армии. Вернувшись в 
1926 году в родной Ярославль, 
был простым рабочим. Вторые 
места заняли Деловаршо Расу-
лов (до 65 кг +18 лет) и Алексей 
Палатников (до 85 кг + 18 лет).

25 октября в Кадые состо-

ялся V открытый турнир по ар-
мейскому рукопашному бою, 
посвященный памяти погиб-
ших в годы Великой Отечест-
венной войны и в локальных 
конфликтах. На верхнюю сту-
пеньку пьедестала почета под-
нялись Артем Емелин, Анар 
Итигам Оглы Даргалы, Евгений 
Лебедев, который также был 
награжден грамотой за лучшую 
технику. Серебряные медали 
завоевали Мисак Манукян и 
Алексей  Емелин.

 КРОСС

 РУКОПАШНЫЙ БОЙ

 СПАРТАКИАДА

Памяти Игоря Желтова

Октябрьские победы

Наши казаки - лучшие
На огневом рубеже Николай Твердохлеб

Выступает отец Героя 
Константин Желтов

Участники кросса

Готовы к бою



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 11 ноября 2015 года № 45

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 «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 12+.
14.25 - «Время покажет». 16+. 
15.15 - «Время покажет». 16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Наедине со всеми». 
16+. 
18.00 - Вечерние Новости. 16+. 
19.00 - Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Хорватии. 16+.
21.00 - «Время». 16+. 
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+. 
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «Структура момента». 16+. 
1.35, 3.05 - Х/ф «БРУБЕЙКЕР». 
16+.
4.10 - «Контрольная закупка». 
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». 12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 12+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+. 
15.00 - «Наш человек». 12+. 
16.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». 12+.

18.15 - «Прямой эфир». 16+.
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 
21.00 - Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». 12+. 
23.00 - Вести.doc. 16+. 
0.40 - Ночная смена. 12+. 
2.15 - Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». 
16+.
3.15 - «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения». 12+.
4.10 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 - 
Новости. культуры. 16+. 
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+. 
11.15, 0.10 - Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ». 12+. 
12.15 - «Эрмитаж». 12+. 
12.40 - Д/ф «Высота. Георгий 
Штиль». 12+. 
13.15 - Уроки русского. 12+. 
13.40 - Х/ф «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ». 12+. 
14.50 - Д/ф «Томас Алва Эди-
сон». 12+. 
15.10, 20.45 - «Живое слово». 
12+. 
15.50 - Д/ф «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце». 12+. 
16.15 - Документальная камера. 
12+. 
16.55 - Д/ф «Карл Великий». 
12+. 
17.55 - Мировые звезды скри-
пичного искусства. 12+. 
18.45 - Живая вселенная. 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - Искусственный отбор. 
12+. 
21.30 - Д/ф «Карл Великий». 
12+. 

22.20 - «Игра в бисер». 12+. 
23.00 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». 12+. 
23.35 - Худсовет. 12+. 
23.40 - Уроки русского. 12+. 
1.00 - Д/ф «Твербуль, 25». 12+. 
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Д/с «Адво-
кат». 16+.

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+. 
7.00 - «НТВ утром». 6+. 
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+. 
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 12+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 12+.
12.00 - Суд присяжных. 16+. 
13.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+. 
14.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40 - Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ». 16+.
21.35 - Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ». 
16+.
23.30 - «Анатомия дня». 16+. 
0.10 - Т/с «ШАМАН». 16+. 
2.00 - Главная дорога. 16+. 
2.40 - Дикий мир. 0+. 
3.05 - Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 
16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - 
«Камень. Поджог». 16+.
11.30 - Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ». 
16+.
13.05 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
13.25 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
14.25 - «Земский доктор». 12+.
14.45 - «Code de Dance». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
15.00, 15.30, 18.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 
16+.
20.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+.
20.30 - Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА». 16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
22.00 - Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 6». 16+.
2.40 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2». 16+.
3.35 - «Холостяк». 16+.
4.35 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
- «ВСЕ РУШИТСЯ». 12+.
5.25 - Т/с «ПРИГОРОД 3». 16+.
5.50 - Т/с «САША + МАША». 
16+.

10 КАНАЛ
0.00 - Россия-24. 12+.
20.00 - «Время ново-
стей». 16+.

20.25 - «Газетный разворот». 
16+.
20.35 - «Огород круглый год». 
12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.
21.00 - Россия-24. 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Будем 

здоровы. 12+.

19.00 - «Костромагорстрой» - 20 
лет успеха. 12+.
19.20 - Школа безопасности. 
12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
6.30 - Никогда не повто-

ряйте это дома. 16+. 
8.30 - «100 великих». 16+. 
11.00 - Х/ф «ГОЛДФИНГЕР». 
16+. 
13.30, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00, 4.55 - Среда обитания. 
16+. 
16.00 - Доброе дело. 12+. 
16.30 - Мужская работа. 16+. 
17.30 - Выжить в лесу. 16+. 
19.30, 1.45 - Х/ф «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЁННЫЙ». 16+. 
22.00 - «+100500». 16+. 
22.30 - Смешные деньги. 16+. 
23.00 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ШАРОВАЯ МОЛНИЯ». 16+. 
3.55 - Cекреты спортивных 
достижений. 12+. 

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

«Сейчас». 16+. 
6.10 - «Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшествия». 
16+. 
10.30, 11.40, 14.25 - Х/ф «КРИК 
СОВЫ». 12+.
13.20 - Х/ф «КРИК СОВЫ». 
16+. 
16.00 - «Открытая студия». 16+. 
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗАЩИТА ДЛЯ ЖЕНИХА». 16+. 
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕРИЙНЫЙ ЛЮБОВНИК». 
16+. 
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ». 16+. 
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЯДОВИТЫЙ БИЗНЕС». 16+. 
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВИТА НОВА». 16+. 
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧУДОВИЩЕ». 16+. 
20.25 - Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЕ 
ШАЛОСТИ». 16+. 
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ 
РЕБИНДЕРА». 16+. 
22.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ». 16+. 
23.15 - Т/с «СЛЕД. ДУРМАН». 
16+. 
0.00 - Х/ф «СЕКС-МИССИЯ». 
16+. 
2.20 - Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». 16+. 
3.45 - Д/ф «Виртуозы политиче-
ского сыска». 16+. 
4.45 - Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман». 16+. 

СТС
6.00 - М/с «Том и Джер-
ри». 6+.

6.45 - М/с «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 6+.
8.00 - М/с «Смешарики». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
6+.
9.00, 14.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 12+.
10.00, 15.00 - Т/с «КУХНЯ». 
12+.
11.00 - Х/ф «МАЙОР ПЕЙН». 
6+.
13.00, 18.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 12+.
16.00, 21.00 - Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ». 12+.
16.30, 0.30 - Шоу «Уральских 
пельменей». 16+. 
19.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
22.00 - Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». 16+.
23.50 - «Ералаш». 6+.
0.00, 3.40 - «Даёшь молодёжь!» 
16+. 
2.00 - Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ». 16+.
4.10 - «6 кадров». 6+.
5.25 - М/с «Том и Джерри». 6+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+. 

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти. 16+. 
9.20, 4.05 - «Контрольная закуп-
ка». 12+. 
9.50 - «Жить здорово!». 12+. 
10.55 - «Модный приговор». 12+. 
12.15 - «Сегодня вечером». 16+. 
14.25 - «Время покажет». 16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Наедине со всеми». 16+. 
18.00 - Вечерние Новости. 16+. 
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+. 
19.50 - «Пусть говорят». 16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
21.30 - Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». 12+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+. 
0.00 - «Познер». 16+. 
1.00 - Ночные новости. 16+.
1.20, 3.05 - Х/ф «ОПТОМ 
ДЕШЕВЛЕ». 16+.
3.15 - Т/с «ВЕГАС». 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». 12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 12+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.

14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+. 
15.00 - «Наш человек». 12+. 
16.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+. 
21.00 - Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». 12+. 
23.00 - «Честный детектив». 16+.
0.00 - Ночная смена. 12+. 
1.30 - Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУ-
ЩАЯ К СЧАСТЬЮ». 12+.
3.25 - Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». 
12+.
4.25 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 - Ново-
сти. культуры. 16+. 
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 
12+. 
11.15, 0.10 - Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ». 12+. 
12.15 - Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория». 12+. 
12.45 - «Линия жизни». Дмитрий 
Крымов. 12+. 
13.40 - Х/ф «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ». 12+. 
14.50 - Д/ф «Томас Кук». 12+. 
15.10 - Д/ф «Твербуль, 25». 12+. 
15.50 - Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков - звезда в созвездии 
Скорпиона». 12+. 
16.15 - Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ». 12+. 
17.55 - Мировые звезды скри-
пичного искусства. 12+. 
18.45 - Живая вселенная. «Луна. 
Возвращение». 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+. 
20.45 - «Живое слово». 12+. 
21.30 - Д/ф «Карл Великий». 12+. 
22.25 - Д/ф «Фидий». 12+. 
22.30 - «Тем временем». 12+. 

23.35 - Худсовет. 12+. 
23.40 - Уроки русского. 12+. 
1.00 - Документальная камера. 
12+. 
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Д/с «Адво-
кат». 16+.

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+. 
7.00 - «НТВ утром». 6+. 
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+. 
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 12+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 12+.
12.00 - Суд присяжных. 16+. 
13.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+. 
14.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40 - Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ». 16+.
21.35 - Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ». 
16+.
23.30 - «Анатомия дня». 16+. 
0.10 - Т/с «ШАМАН». 16+. 
2.05 - Д/ф «Битва за север». 16+. 
3.00 - Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 
16+.

ТНТ
6.00, 14.15 - «Время ито-
гов». 16+.
6.30 - «Огород круглый 

год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
8.55, 21.10 - «Специальный 
репортаж». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ОРЛЕАН». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
20.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+.
20.30 - Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
22.00 - Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ». 
16+.
23.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5». 16+.
2.45 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ 2». 16+.
3.40, 4.10 - «Холостяк». 16+.
5.30 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
- «Легкая добыча». 12+.

КИТ
0.00 - Это интересно! 
12+.

0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 7.00 - Итоги недели. 12+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
6.30, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
6.45 - Инструктаж. 12+.
7.30, 19.30 - Кулинарная битва. 
12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
20.45 - — Просто деньги. 12+.
22.45 - — Инструктаж. 12+.
23.00 - Вокальный конкурс 
«Headliner. Дети». 6+.
23.45 - — Это интересно!. 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
6.30 - Никогда не повто-

ряйте это дома. 16+. 
8.30, 5.20 - «100 великих». 16+. 
9.45 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН - ЗНАКОМ-
СТВО». 12+. 
11.15 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН - КРОВА-
ВАЯ НАДПИСЬ». 12+. 
12.35 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА - КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА». 12+. 
14.00, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00 - Среда обитания. 16+. 
16.00 - Доброе дело. 12+. 
16.30 - Мужская работа. 16+. 
17.30 - Выжить в лесу. 16+. 
19.30, 2.20 - Х/ф «БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ». 12+.
22.00 - «+100500». 16+. 
22.30 - Смешные деньги. 16+. 
23.00 - Х/ф «ГОЛДФИНГЕР». 
16+. 
1.20 - Квартирник у Маргулиса. 
16+. 
4.25 - Cекреты спортивных 
достижений. 12+. 

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

«Сейчас». 16+. 
6.10 - «Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшествия». 
16+. 
10.30 - Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». 16+. 
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.40, 
17.35 - Х/ф «КРИК СОВЫ». 
12+.
19.00, 1.35-Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЛИЖНИЙ КРУГ». 16+. 
19.30, 2.10-Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТРЕФОВАЯ ДАМА». 16+. 
19.55, 2.40-Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗДРАВСТВУЙ, ДОЧКА». 16+. 
20.25 - Т/с «СЛЕД. ЗАМЕНА». 
16+. 
21.15 - Т/с «СЛЕД. БЕССОН-
НИЦА». 16+. 
22.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ». 16+. 
23.15 - «Момент истины». 16+. 
0.10 - «Место происшествия. О 
главном». 16+. 
1.10 - «День ангела». 0+. 
3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВНУЧ-
КА-СНЕГУРОЧКА». 16+. 
3.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОВЕРЧИ-
ВОСТЬ». 16+. 
4.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШАН-
ТАЖ». 16+. 
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА». 16+. 
5.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРА-
ХОВКА». 16+. 

СТС
6.00 - М/с «Том и Джер-
ри». 6+.

6.45 - М/с «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 6+.
8.00, 15.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
9.00, 14.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 12+.
10.00 - «Большая маленькая зве-
зда». 6+.
11.00 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1». 16+.
13.00, 18.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 12+.
16.00, 21.00 - Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ». 12+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+. 
19.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
22.00 - Х/ф «МАЙОР ПЕЙН». 
16+.
0.00, 3.25 - «Даёшь молодёжь!» 
16+. 
0.30 - «Кино в деталях». 16+. 
1.30, 3.55 - «6 кадров». 6+.
1.45 - Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ». 16+.
5.25 - М/с «Том и Джерри». 6+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+. 

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
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+. 
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!». 12+. 
10.55 - «Модный приговор». 12+. 
12.15, 21.35 - Т/с «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 12+.
14.25 - «Время покажет». 16+. 
15.15 - «Время покажет». 16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Наедине со всеми». 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+. 
1.30, 3.05 - Х/ф «КОЛЛЕКТИВ-
НЫЙ ИСК». 16+.
3.40 - Т/с «ИЗМЕНА». 16+.
4.30 - «Контрольная закупка». 
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». 12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 12+.

11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
14.50, 4.45 - Вести. Дежурная 
часть. 16+. 
15.00 - «Наш человек». 12+. 
16.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+. 
21.00 - Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». 12+. 
23.00 - «Поединок». 12+. 
0.40 - Ночная смена. 16+. 
2.50 - Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». 
12+.
3.45 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 - Ново-
сти. культуры. 16+. 
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+. 
11.15 - Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 
12+. 
12.15 - «Россия, любовь моя!» 
12+. 
12.45 - Д/ф «Огюст Монферран». 
12+. 
13.15 - Уроки русского. 12+. 
13.40 - Х/ф «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ». 12+. 
15.10, 20.45 - «Живое слово». 
12+. 
15.50 - Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх». 12+. 
16.15 - Д/ф «Двадцать судеб и 
одна жизнь». 12+. 
16.55 - Д/ф «Карл Великий». 
12+. 
17.55 - Мировые звезды скри-
пичного искусства. 12+. 
18.30 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 
18.45 - Живая вселенная. 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+. 
21.30 - Д/ф «Нюрнберг. Нацисты 

перед лицом своих преступле-
ний». 12+. 
23.00 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 
23.35 - Худсовет. 12+. 
23.40 - Уроки русского. 12+. 
0.10 - Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 
12+. 
1.10 - Д/ф «Академик Николай 
Дубинин. Ген признания». 12+. 
1.50 - Д/ф «Кацусика Хокусай». 
12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Д/с «Адво-
кат». 16+.
6.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+. 
7.00 - «НТВ утром». 6+. 
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+. 
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 12+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 12+.
12.00 - Суд присяжных. 16+. 
13.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+. 
14.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40 - Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ». 16+.
21.35 - Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ». 
16+.
23.30 - «Анатомия дня». 16+. 
0.10 - Т/с «ШАМАН». 16+. 
2.00 - «Дачный ответ». 0+. 
3.05 - Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ». 16+. 

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.45 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «СУПЕРГЕРОЙ-
СКОЕ КИНО». 16+.
13.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
13.25 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «САША-
ТАНЯ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+.
20.30 - Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА». 16+.
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.15 - Х/ф «ОТКРЫТАЯ 
ДВЕРЬ». 12+.
22.00 - Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - «Мгновения Нью-Йорка». 
12+.
2.50 - «ТНТ-Club». 16+.
3.05 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ 2». 16+.
3.45 - «Холостяк». 16+.
4.45 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
- «ВРАГ МОЕГО ВРАГА». 12+.
5.35 - Т/с «ПРИГОРОД 3». 16+.

10 КАНАЛ
0.00 - Россия-24. 12+.
20.00 - «Время ново-
стей». 16+.

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

20.50 - «Концерт». 12+.
21.00 - Россия-24. 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Концерт к 

Дню сотрудников органов вну-
тренних дел. 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
6.30 - Никогда не повто-

ряйте это дома. 16+. 
8.30, 5.25 - «100 великих». 16+. 
11.00 - Х/ф «ЖИВЕШЬ ТОЛЬ-
КО ДВАЖДЫ». 16+. 
13.30, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00, 4.25 - Среда обитания. 
16+. 
16.00 - Доброе дело. 12+. 
16.30 - Мужская работа. 16+. 
17.30 - Выжить в лесу. 16+. 
19.30, 1.30 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». 16+. 
21.30, 22.00 - «+100500». 16+. 
22.30 - Смешные деньги. 16+. 
23.00 - Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ 
ОСТАЮТСЯ НАВСЕГДА». 16+. 
3.25 - Cекреты спортивных 
достижений. 12+. 

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

«Сейчас». 16+. 
6.10 - «Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшествия». 
16+. 
10.40, 2.05, 11.45, 3.00 - Х/ф 
«КОДЕКС ЧЕСТИ-2. СВИДЕ-
ТЕЛЬ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». 
12+. 
13.30, 3.55, 14.25, 4.40 - Х/ф 
«КОДЕКС ЧЕСТИ-2. ЖИВЫ-
МИ ИЛИ МЕРТВЫМИ». 12+. 
16.00 - «Открытая студия». 16+. 
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕН-
НЫЙ РЕБЕНОК». 16+. 
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ УЖИН». 16+. 
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 16+. 
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НУ 
ЗДРАВСТВУЙ, ШАНТА-
ЖИСТ». 16+. 
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИСКУССТВО ДОВЕРЯТЬ». 
16+. 
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРА-
ВО НА ЛЮБОВЬ». 16+. 
20.25 - Т/с «СЛЕД. ДОБРО-
ХОТ». 16+. 
21.15 - Т/с «СЛЕД. ГЕНИЙ И 
ЗЛОДЕЙСТВО». 16+. 
22.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ». 16+. 
23.15 - Т/с «СЛЕД. БЛИЖЕ К 
ТЕЛУ». 16+. 
0.00 - Х/ф «ЕВДОКИЯ». 16+. 

СТС
6.00 - М/с «Том и Джер-
ри». 6+.
6.45 - М/с «Энгри Бёрдс 

- сердитые птички». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 6+.
8.00 - М/с «Смешарики». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
6+.
9.00, 14.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 12+.
10.00, 15.00 - Т/с «КУХНЯ». 
12+.
11.00 - Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ». 16+.
13.00, 18.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 12+.
16.00, 21.00 - Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ». 12+.
16.30, 0.30 - Шоу «Уральских 
пельменей». 16+.
19.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
22.00 - Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ». 16+.
0.00, 3.40 - «Даёшь молодёжь!» 
16+. 
2.00 - Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ». 16+.
4.10 - «6 кадров». 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, 21.35 - Т/с «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 12+.
14.25 - «Время покажет». 16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Наедине со всеми». 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 «ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ». 16+.
4.05 - Т/с «ИЗМЕНА». 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». 12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 12+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
14.50, 4.45 - Вести. Дежурная 
часть. 16+. 
15.00 - «Наш человек». 12+. 
16.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». 12+.

18.15 - «Прямой эфир». 16+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+. 
21.00 - Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». 12+. 
23.00 - Специальный корреспон-
дент. 16+. 
0.40 - Ночная смена. 12+. 
2.40 - Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». 
12+.
3.40 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 - Ново-
сти. культуры. 16+. 
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+. 
11.15, 0.10 - Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ». 12+. 
12.20 - «Красуйся, град Петров!» 
12+. 
12.45 - Д/ф «Андреич». 12+. 
13.15 - Уроки русского. 12+. 
13.40 - Х/ф «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ». 12+. 
14.45 - Сказки из глины и дерева. 
12+. 
15.10, 20.45 - «Живое слово». 
12+. 
15.50, 1.10 - Д/ф «Сергей Корса-
ков. Наш профессор». 12+. 
16.15 - «Больше, чем любовь». 
12+. 
16.55 - Д/ф «Карл Великий». 
12+. 
17.55 - Мировые звезды скри-
пичного искусства. 12+. 
18.45 - Живая вселенная. 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - «Абсолютный слух». 12+. 
21.30 - Д/ф «Карл Великий». 
12+. 
22.20 - Д/ф «Двадцать судеб и 
одна жизнь». 12+. 
23.00 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 
23.35 - Худсовет. 12+. 

23.40 - Уроки русского. 12+. 
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Д/с «Адво-
кат». 16+.
6.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+. 
7.00 - «НТВ утром». 6+. 
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+. 
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 12+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 12+.
12.00 - Суд присяжных. 16+. 
13.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+. 
14.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40 - Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ». 16+.
21.35 - Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ». 
16+.
23.30 - «Анатомия дня». 16+. 
0.10 - Т/с «ШАМАН». 16+. 
2.00 - Квартирный вопрос. 0+. 
3.00 - Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ». 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 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.20, 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 - Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ». 16+.
13.25 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 
12+.
14.50, 21.15 - «Специальный 
репортаж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «ФИЗ-
РУК». 16+.
19.30 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+.
20.30 - Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «СУПЕРГЕРОЙ-
СКОЕ КИНО». 16+.
23.25 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 7». 16+.
2.40 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ 2». 16+.
3.35 - «Холостяк». 16+.
4.30 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
- «СТОРОЖ БРАТУ СВОЕМУ». 
12+.
5.20 - Т/с «ПРИГОРОД 3». 16+.
5.45 - Т/с «САША + МАША». 
16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10 - Инструктаж. 12+.
6.40 - Мой доктор. 12+.
7.15, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.35 - Простые вещи. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.

19.30 - Вокальный конкурс 
«Headliner. Дети». 6+.
20.00 - Сила спорта. 16+.
20.45 - — Час потребителя. 12+.
23.00 - Кулинарная битва. 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
6.30 - Никогда не повто-

ряйте это дома. 16+. 
8.30, 5.45 - «100 великих». 
16+. 
11.00 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ШАРОВАЯ МОЛНИЯ». 16+. 
13.30, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00, 4.45 - Среда обитания. 
16+. 
16.00 - Доброе дело. 12+. 
16.30 - Мужская работа. 16+. 
17.30 - Выжить в лесу. 16+. 
19.30, 1.30 - Х/ф «БЛЕФ». 16+. 
22.00 - «+100500». 16+. 
22.30 - Смешные деньги. 16+. 
23.00 - Х/ф «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО 
ДВАЖДЫ». 16+. 
3.45 - Cекреты спортивных 
достижений. 12+. 

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

«Сейчас». 16+. 
6.10 - «Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшествия». 
16+. 
10.30, 1.40 - Х/ф «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ». 12+. 
13.20, 3.20 - Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+. 
16.00 - «Открытая студия». 
16+. 
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАСЛЕДНИКИ». 16+. 
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КЛУБОК». 16+. 
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СОСЕДИ ПОНЕВОЛЕ». 16+. 
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗНАТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО». 
16+. 
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПИРОТЕХНИК». 16+. 
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДСТРЕКАТЕЛЬНИЦА». 
16+. 
20.25 - Т/с «СЛЕД. ГОРИ ВСЁ 
ОГНЕМ». 16+. 
21.15 - Т/с «СЛЕД. СКАЗКИ 
ИЗ ЯМЫ». 16+. 
22.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ». 16+. 
23.15 - Т/с «СЛЕД. ФЭС 
КОНТРОЛЬ». 16+. 
0.00 - Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 
16+. 

СТС
6.00 - М/с «Том и 
Джерри». 6+.

6.45 - М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 6+.
8.00 - М/с «Смешарики». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». 6+.
9.00, 14.00 - Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН». 12+.
10.00, 15.00 - Т/с «КУХНЯ». 
12+.
11.00 - Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». 16+.
12.50 - «Ералаш». 6+.
13.00, 18.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 12+.
16.00, 21.00 - Т/с «КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ». 12+.
16.30, 0.30 - Шоу «Уральских 
пельменей». 16+.
19.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
22.00 - Х/ф «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ». 16+.
0.00, 3.40 - «Даёшь молодёжь!» 
16+. 
2.00 - Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ». 
16+.
4.10 - «6 кадров». 6+.
5.25 - М/с «Том и Джерри». 6+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 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
5.50, 6.10 - Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ». 16+.
6.00, 10.00, 12.00 - 

Новости. 16+. 
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 12+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+. 
9.45 - «Слово пастыря». 12+. 
10.15 - «Смак». 12+. 
10.55 - «Майя. Великолепная». 
12+. 
12.10 - «Идеальный ремонт». 
12+. 
13.10 - «На 10 лет моложе». 16+. 
14.00 - «Теория заговора». 16+. 
15.00 - «Голос». 12+. 
17.10 - «Следствие покажет». 
16+. 
18.00 - Вечерние Новости. 16+. 
18.10 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+. 
19.10 - «ДОстояние РЕспублики: 
Александр Розенбаум». 12+. 
21.00 - «Время». 16+. 
21.20 - «Сегодня вечером». 16+. 
23.00 - Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ». 
16+. 
1.10 - Х/ф «ПЛЯЖ». 16+. 
3.25 - Х/ф «ПРИЯТЕЛИ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». 16+. 
5.10 - «Контрольная закупка». 
16+. 

РОССИЯ 1
4.45 - Х/ф 

«СРОК ДАВНОСТИ». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 12+.
7.05 - Диалоги о животных. 
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+. 
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 12+.
8.20 - Мульт утро. 
9.30 - «Правила движения». 12+. 
10.25 - «Личное. Валентин Гафт». 
12+. 
11.20 - «Две жены». 12+. 

12.20, 14.30 - Х/ф «СЛЕПОЕ СЧА-
СТЬЕ». 12+.
16.45 - «Знание - сила». 12+.
17.30 - Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
работника налоговых органов. 
6+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - Х/ф «СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ». 12+.
0.50 - Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
2.50 - Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБО-
ТЫ». 12+.
4.35 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00 - Библейский сюжет. 12+. 
10.35 - Х/ф «БРОДЯЧИЙ АВТО-
БУС». 12+. 
12.10 - Большая семья. 12+. 
13.05 - «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
12+. 
13.35 - «Я, Майя Плисецкая...» 
12+. 
14.55 - Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА». 12+. 
16.45 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 
17.00 - Новости культуры. 16+. 
17.30 - Романтика романса. 12+. 
18.30 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ». 12+. 

19.55 - Х/ф «КАРМЕН-СЮИ-
ТА». 12+. 
20.40 - Д/ф «Стихия по имени 
Майя». 12+. 
22.00 - «Белая студия». 12+. 
22.40 - Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ». 
12+. 
0.45 - Д/ф «Уникальные Галапа-
госские острова. Южная Амери-
ка». 12+. 
1.40 - М/ф «Шут Балакирев». 
12+. 
1.55 - «Искатели». 12+. 
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 

НТВ
4.40 - Д/с «Адвокат». 
16+.

5.35 - Х/ф «ПЕТРОВИЧ». 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 - Своя игра. 0+. 
15.05 - «Хлеб». 12+. 
16.00 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
18.00 - Следствие вели. 16+. 
19.00 - «Центральное телевиде-
ние». 12+.
20.00 - «Новые русские сенса-
ции». 16+. 
21.00 - Ты не поверишь!. 16+. 
22.00 - «50 оттенков. Белова». 
16+. 
23.00 - «Время Г». 18+. 
23.35 - Х/ф «УКРАДИ МОЮ 
ЖЕНУ». 16+. 
1.35 - Д/ф «СССР. Крах импе-
рии». 16+. 
2.35 - Дикий мир. 0+. 
3.15 - Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ». 16+. 

ТНТ
6.00 - «Концерт». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00, 9.30 - «Время ново-

стей». 16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
12.30, 1.00 - «Такое Кино!». 16+.
13.00, 20.00 - «Битва экстрасен-
сов». 16+.
14.30 - «Comedy Woman. Дай-
джест». 16+.
15.00 - «Comedy Woman». 16+.
16.00 - «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон». 16+.
17.00 - Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». 16+.
19.30 - «Специальный репортаж». 
16+.
21.30 - «Танцы». 16+.
23.30, 0.30 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ». 16+.
3.35 - Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 
МЕЧ». 12+.
5.15 - «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 16+.

10 КАНАЛ
0.00 - Россия-24. 12+.
20.00 - «Время 
интервью». 16+.

20.25 - «Code de dance». 12+.
20.35 - «Автоликбез». 16+.
20.45 - «Открытая дверь». 12+.
21.00 - Россия-24. 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-

спорт. 12+.
19.15 - Спецобслуживание. 12+.

19.40 - Православный вестник. 
12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
7.45 - Х/ф «УЗНИК 

ЗАМКА ИФ». 12+. 
12.30 - Мужская работа. 16+. 
16.30 - Выжить в лесу. 16+. 
18.35 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА - СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». 12+. 
20.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА - ОХОТА НА ТИГ-
РА». 12+. 
21.25 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА - СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ». 12+. 
23.00 - Квартирник у Маргулиса. 
16+. 
0.00 - Х/ф «ДУХЛЕСС». 16+. 
2.10 - Утилизатор. 12+. 
3.10 - Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ». 16+. 
4.55 - Cекреты спортивных дости-
жений. 12+. 

ПЯТЫЙ
6.10 - М/ф. 6+. 
9.35 - «День ангела». 0+. 

10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+. 
10.10 - Т/с «СЛЕД. КРЫША НАД 
ГОЛОВОЙ». 16+. 
11.00 - Т/с «СЛЕД. ПРОСТО 
СТЕРВА». 16+. 
11.55 - Т/с «СЛЕД. ГЕНИЙ И 
ЗЛОДЕЙСТВО». 16+. 
12.40 - Т/с «СЛЕД. ДОБРО-
ХОТ». 16+. 
13.30 - Т/с «СЛЕД. СКАЗКИ ИЗ 
ЯМЫ». 16+. 
14.20 - Т/с «СЛЕД. ГОРИ ВСЁ 
ОГНЕМ». 16+. 
15.05 - Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ 
РЕБИНДЕРА». 16+. 
16.00 - Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЕ 
ШАЛОСТИ». 16+. 
16.50 - Т/с «СЛЕД. БЕССОННИ-
ЦА». 16+. 
17.40 - Т/с «СЛЕД. ЗАМЕНА». 
16+. 
19.00, 19.55, 20.50, 21.40 - Х/ф 
«ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 12+. 
22.30 - «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». 16+. 
23.25, 0.20, 1.15 - Т/с «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 16+. 
2.10, 3.00 - Х/ф «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-2. ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». 12+. 
3.55, 4.40 - Х/ф «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-2. ЭМБАРГО НА ЖЕН-
ЩИН». 12+. 

СТС
6.00 - М/с «Том и Джер-
ри». 6+.

6.45 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.40 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Йоко». 6+.
9.00 - М/с «Смешарики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Кто кого на кухне?». 6+.
10.00 - «Снимите это немедлен-
но!» 16+. 
11.00 - «Большая маленькая зве-
зда». 6+. 
12.00 - М/ф «Аэротачки». 16+.
13.35 - М/с «Рождественские 
истории весёлого Мадагаскара!» 
12+.
14.00 - Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА». 16+.
15.45 - «Уральские пельмени». 16+.
17.20 - М/ф «Храбрая сердцем». 
12+.
19.00 - «Мастершеф. Дети». 6+. 
20.00 - Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». 12+.
21.50 - Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». 
16+.
23.55 - Х/ф «СВЯТОША». 16+.
2.05 - Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУ-
ЩИЙ ДОМА». 16+.
3.40 - Х/ф «ПАРАДАЙЗ». 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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». 12+.
14.25 - «Время покажет». 16+. 
15.15 - «Время покажет». 16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Жди меня». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+. 
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+. 
21.30 - «Голос». 12+. 
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+. 
0.40 - «Городские пижоны». 18+. 
4.00 - Т/с «ИЗМЕНА». 16+.
4.50 - «Модный приговор». 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». 12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 12+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+. 
15.00 - «Наш человек». 12+. 

16.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - «70 лет уже не в обед». 
16+. 
23.00 - Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕР-
ДЦА». 12+.
3.00 - Горячая десятка. 12+. 
4.05 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30 - Новости. 
культуры. 16+. 
10.20 - Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРА-
ДА». 12+. 
11.55 - Д/ф «Академик Николай 
Дубинин. Ген признания». 12+. 
12.35 - «Письма из провинции». 
12+. 
13.05 - Уроки русского. 12+. 
13.35 - Х/ф «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ». 12+. 
15.10 - «Живое слово». 12+. 
15.50 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 
16.05 - Билет в Большой. 12+. 
16.45, 1.55 - Д/ф «Ожившее 
прошлое Стоунхенджа». 12+. 
17.45 - Х/ф «БРОДЯЧИЙ АВТО-
БУС». 12+. 
19.45 - «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 12+. 
21.20 - Майя Плисецкая в балете 
«БОЛЕРО». 12+. 
21.40 - «Линия жизни». 12+. 
22.30 - Гала-концерт «Ave Майя». 
12+. 
1.30 - М/ф «Серый волк энд кра-
сная шапочка». 12+. 
2.50 - Д/ф «Оноре де Бальзак». 
12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Д/с «Адво-
кат». 16+.

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 

«Сегодня». 16+. 
7.00 - «НТВ утром». 6+. 
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+. 
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 12+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 12+.
12.00 - Суд присяжных. 16+. 
13.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+. 
14.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40 - «Большинство». 12+.
20.35 - Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». 16+. 
0.30 - Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». 
16+. 
2.25 - Дикий мир. 0+. 
2.45 - Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ». 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, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта».
11.30 - Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ». 
16+.
13.25 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
14.20 - «Code de Dance». 12+.
14.35 - «Газетный разворот». 
12+.
14.45, 19.30, 21.15 - «Афиша 
выходного дня». 12+.
15.00, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
23.00 - «Comedy баттл. Послед-
ний сезон». 16+.
19.40 - «Время интервью». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ». 16+.
4.50 - Х/ф «БЭТМЕН: ПОД 
КОЛПАКОМ». 12+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10 - Мой доктор. 12+.
6.40 - Городское собрание. 16+.
7.40 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
19.30 - Кулинарная битва. 12+.
20.45 - — Просто деньги. 12+.
22.50 - Инструктаж. 12+.
23.00 - Вокальный конкурс 
«Headliner. Дети». 6+.
23.30 - Сила спорта. 16+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
6.30, 16.00 - Никогда не 

повторяйте это дома. 16+. 
8.30, 0.35, 5.40 - «100 великих». 
16+. 
11.00 - Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ 
ОСТАЮТСЯ НАВСЕГДА». 
16+. 
13.30, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00 - Среда обитания. 16+. 
19.30 - Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ 
НИКОГДА». 16+. 
22.00 - Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО». 16+. 

2.35 - Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС». 16+. 
4.45 - Cекреты спортивных 
достижений. 12+. 

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

16+. 
6.10 - «Момент истины». 16+. 
7.00 - «Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшествия». 
16+. 
10.30, 11.25 - Х/ф «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-2. ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». 12+. 
12.50, 13.40 - Х/ф «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-2. ЭМБАРГО НА ЖЕН-
ЩИН». 12+. 
14.25, 15.25 - Х/ф «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-2. КОРПОРАЦИЯ». 
12+. 
16.00 - Х/ф «Кодекс чести-2. 
Корпорация». 16+. 
16.45, 17.35 - Х/ф «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-2. БАНКИРЫ ПРЕД-
ПОЧИТАЮТ УМЕРЕТЬ». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. БЛИЖЕ К 
ТЕЛУ». 16+. 
19.45 - Т/с «СЛЕД. ФЕЙС 
КОНТРОЛЬ». 16+. 
20.40 - Т/с «СЛЕД. ДУРМАН». 
16+. 
21.25 - Т/с «СЛЕД. НЕПУСТАЯ 
ФОРМАЛЬНОСТЬ». 16+. 
22.20 - Т/с «СЛЕД. АГЕНТ 
ЭДЕЛЬВЕЙС». 16+. 
23.05 - Т/с «СЛЕД. ЧЕСТНЫЕ 
ГЛАЗА». 16+. 
0.00 - Т/с «СЛЕД. ПРОСТО 
СТЕРВА». 16+. 
0.45 - Т/с «СЛЕД. КРЫША НАД 
ГОЛОВОЙ». 16+. 
1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯДО-
ВИТЫЙ БИЗНЕС». 16+. 
2.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВИТА 
НОВА». 16+. 
2.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУДО-
ВИЩЕ». 16+. 
3.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗНАТЬ 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО». 16+. 
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПИРОТЕХНИК». 16+. 
4.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД-
СТРЕКАТЕЛЬНИЦА». 16+. 
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НУ 
ЗДРАВСТВУЙ, ШАНТАЖИСТ». 
16+. 
5.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИСКУССТВО ДОВЕРЯТЬ». 
16+. 
5.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРА-
ВО НА ЛЮБОВЬ». 16+. 

СТС
6.00 - М/с «Том и Джер-
ри». 6+.
6.45 - М/с «Энгри Бёрдс 

- сердитые птички». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 6+.
8.00 - М/с «Смешарики». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
6+.
9.00, 14.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 12+.
10.00, 15.00 - Т/с «КУХНЯ». 
12+.
11.00 - Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ». 6+.
13.00, 18.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 12+.
16.00 - «Уральские пельмени». 
16+.
19.00 - Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». 12+.
21.00 - М/ф «Храбрая сердцем». 
12+.
22.40 - Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА». 6+.
0.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+.
2.00 - Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ». 16+.
3.40 - Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУ-
ЩИЙ ДОМА». 6+.
5.15 - «6 кадров». 6+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+. 

20 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 21 НОЯБРЯ, 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+.
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+. 

6.10 - М/ф «Рататуй». 12+. 
8.10 - «Армейский магазин». 16+. 
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+. 
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+. 
10.35 - «Пока все дома». 12+. 
11.25 - «Фазенда». 12+. 
12.15 - «Душа нараспашку». 12+. 
13.25 - Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ». 12+. 
15.20 - «Три плюс два». «Версия 
курортного романа». 12+. 
16.25 - Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
16+. 
18.25 - «КВН-2015». 16+. 
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
23.00 - Х/ф «МЕТОД». 16+. 
0.00 - Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». 16+. 
2.30 - Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖА-
СТИНА». 16+. 
4.00 - «Контрольная закупка». 
16+. 

РОССИЯ 1
5.50 - Х/ф 

«ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». 12+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 12+.
8.20, 3.30 - «Смехопанорама». 
12+.
8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. 12+.

11.00, 14.00 - Вести. 16+. 
11.10 - «Смеяться разрешается». 
12+.
12.10, 14.20 - Х/ф «КРИВОЕ 
ЗЕРКАЛО ДУШИ». 12+.
16.00 - «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 12+.
18.00 - Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ 
АЛЛЫ». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+. 
0.30 - Х/ф «ВЛЮБЛЁН И БЕЗ-
ОРУЖЕН». 12+.
2.30 - «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент». 12+. 
4.00 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+. 
10.35 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ». 12+. 
12.05 - «Легенды мирового кино». 
12+. 
12.30 - «Россия, любовь моя!». 
12+. 
13.00 - Д/ф «Уникальные Галапа-
госские острова. Южная Амери-
ка». 12+. 
13.55 - Гении и злодеи. 12+. 

14.25 - «Что делать?» 12+. 
15.15 - «Пешком...» 12+. 
15.45 - Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ». 
12+. 
17.40, 1.55 - «Искатели». 12+. 
18.30 - «Наших песен удивитель-
ная жизнь». 12+. 
19.30 - «100 лет после детства». 
12+. 
19.45 - Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». 
12+. 
21.20 - Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Мотылёк». 12+. 
22.00 - Послушайте!.. «Поэты 
войны». 12+. 
23.20 - Балет «Лебединое озеро». 
12+. 
1.25 - М/ф. 12+. 
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 

НТВ
5.10 - Д/с «Адвокат». 
16+.

6.05, 1.15 - Х/ф «ПЕТРОВИЧ». 
16+. 
8.00, 10.00, 13.00 - «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 - «Поедем, поедим!». 0+. 
14.10 - Своя игра. 0+. 
15.00 - «НашПотребНадзор». 
16+. 
16.00 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
18.00 - «Акценты недели». 12+. 
19.00 - «Точка». 12+.
19.45 - Т/с «ПАУТИНА». 16+. 
23.40 - «Пропаганда». 16+. 
0.15 - Х/ф «ГЕНЕРАЛ». 16+. 
3.05 - Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ». 16+. 

ТНТ
6.00 - М/ф «Турбо-Агент 
Дадли». 12+.

7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.10 - «Открытая дверь». 12+.
9.25 - «Специальный репортаж». 
16+.
9.35 - «Code de Dance». 12+.
9.50 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Танцы». 16+.
14.00, 20.00 - «Комеди Клаб». 
16+.
15.00 - Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». 16+.
17.30 - Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА 2». 12+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 
16+.
22.00 - «STAND UP». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД». 
16+.
3.00 - Х/ф «ЭКСКАЛИБУР». 
16+.
5.50 - «Женская лига. Лучшее». 
16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 12+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
18.30 - Вокальный конкурс 
«Headliner. Дети». 6+.
19.00 - Просто вкусно. 12+.
19.15 - Сила спорта. 16+.
19.30 - Простые вещи. 12+.
23.00 - Кулинарная битва. 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
8.00 - Утилизатор. 12+. 

9.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+. 
14.30 - Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ 
НИКОГДА». 16+. 
17.00 - Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО». 16+. 
19.30 - Смешные деньги. 16+. 
21.30 - «+100500». 16+. 
0.15 - Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». 12+. 
5.00 - Cекреты спортивных дости-
жений. 12+. 

ПЯТЫЙ
5.40 - М/ф. 6+. 
10.00 - «Сейчас». 16+. 

10.10 - «Истории из будущего». 
0+. 
11.00 - Х/ф «ЕВДОКИЯ». 16+. 
13.10 - Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 
16+. 
14.55 - Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». 16+. 
17.00 - «Место происшествия. О 
главном». 16+. 
18.00 - «Главное». 12+.
19.30, 20.20, 21.15, 22.00 - Х/ф 
«ШПИОН». 12+. 
22.45, 23.45, 0.35, 1.30 - Х/ф 
«НЕПОБЕДИМЫЙ». 12+. 
2.20, 3.10 - Х/ф «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-2. КОРПОРАЦИЯ». 
12+. 
4.05, 4.55 - Х/ф «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-2. БАНКИРЫ ПРЕД-
ПОЧИТАЮТ УМЕРЕТЬ». 12+. 

СТС
6.00 - М/ф «Аэротачки». 
6+.

7.35 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Йоко». 6+.
9.00, 9.30 - М/с «Смешарики». 
6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
10.00 - «Успеть за 24 часа». 6+.
11.00 - «Руссо туристо». 6+.
12.00 - Х/ф «Я - ЧЕТВЁР-
ТЫЙ». 6+.
14.00 - Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». 12+.
16.00 - «Уральские пельмени». 
16+.
17.40 - Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». 6+.
19.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+.
21.00 - «Два голоса». 0+. 
22.30 - Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ». 6+.
0.25 - Д/ф «Африканские кошки. 
Королевство смелых». 6+.
2.05 - Х/ф «ПАРАДАЙЗ». 6+.
3.40 - «6 кадров». 6+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 

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, 3.00 - «Семейные драмы». 
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». 16+.
11.00 - Д/ф «Вся правда о Марсе». 12+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ПОДАРОК». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
20.00 - Х/ф «БЕГЛЕЦ». 16+.

22.30 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Рио ждет». 
12+.

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.00 - Новости. 16+. 
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 - Все на Матч! 6+.
8.05, 9.05 - «Ты можешь больше!». 16+. 
10.05 - «Живи сейчас». 16+. 
11.05 - «Анатомия спорта». 12+. 
11.30 - «Дублер». 12+. 
12.05 - Смешанные единоборства. 16+. 
14.05 - Х/ф «РИНГ». 12+.

16.05 - «Спортивный интерес». 16+. 
18.00 - «Континентальный вечер». 12+.
18.55 - Хоккей. КХЛ. 12+. 
21.30 - Все за Евро. 16+. 
22.00 - «Особый день». 16+. 
22.15 - «Реальный спорт». 12+.
22.30 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
12+. 
1.45 - Д/ф «Барбоза: Человек, который 
заставил плакать Бразилию». 12+.
2.20 - Д/ф «Золотая лихорадка Антона 
Шипулина». 12+.
2.35 - Д/ф «Нет боли - нет победы». 12+.
3.00 - Хоккей. Суперсерия Россия - Кана-
да. Молодежные сборные. 12+. 
5.40 - Д/ф «Второе дыхание». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - «Засуди меня». 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». 16+.
11.00 - Д/ф «Древнекитайская Русь». 12+.
12.00, 16.10, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «БЕГЛЕЦ». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
20.00 - Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 
16+.

22.30 - «Знай наших!». 12+.
23.25 - Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». 16+.
3.00 - «Семейные драмы». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Сердца 
чемпионов». 12+.

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 
- Новости. 16+. 
7.05, 7.35, 18.00, 0.45 - Все на Матч! 6+.
8.05, 9.05 - «Ты можешь больше!». 16+. 
10.05 - «Живи сейчас». 16+. 
11.05, 2.25 - Д/ф «Кардиограмма жизни». 
12+.
11.30, 6.00 - Д/ф «Первые леди». 12+.

12.05 - Хоккей. Суперсерия Россия - Кана-
да. Молодежные сборные. 12+. 
14.35, 19.00, 5.40 - «Детали спорта». 16+. 
14.45 - Д/ф «Марадона 86». 12+.
15.30 - Д/ф «Рио ждет». 12+.
15.55 - Футбол. Молодежные сборные. 
Чемпионат Европы-2017. 12+. 
19.15 - Хоккей. КХЛ. 12+. 
22.00 - «Культ тура». 16+. 
22.30 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
12+. 
1.45 - Д/ф «Миф Гарринчи». 12+.
3.00 - Хоккей. Суперсерия Россия - Кана-
да. Молодежные сборные. 12+. 

РЕН ТВ
5.00 - «Засуди меня». 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 - «Территория заблуждений». 16+.
11.00 - Д/ф «Астрономы древних миров». 
12+.
12.00, 16.10, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 
16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.

20.00 - Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». 16+.
22.10 - «М и Ж». 16+.
23.25 - Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». 16+.
3.00 - «Семейные драмы». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Мама в 
игре». 12+.

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 
- Новости. 16+. 
7.05, 7.35, 17.15, 0.30 - Все на Матч! 6+.
8.05, 9.05 - «Ты можешь больше!». 16+. 
10.05 - «Живи сейчас». 16+. 
11.05, 5.00 - Д/ф «40 лет спустя». 12+.
11.30 - Все за Евро. 16+. 

12.05 - Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. 12+. 
14.35 - «Детали спорта». 16+. 
14.45 - Д/ф «Миф Гарринчи». 12+.
15.30 - «Культ тура» с Юрием Дудем 16+. 
16.00 - «Где рождаются чемпионы?». 16+. 
16.30 - Д/ф «1+1». 12+.
18.15 - «Реальный спорт». 12+.
18.55 - Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. 12+. 
20.45 - Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ». 12+.
22.40 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
12+. 
1.30 - Д/ф «Загадки кубка Жюля Римэ». 
12+.
2.30 - Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - «Засуди меня». 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 «Великие тайны древности». 
12+.
12.00, 16.10, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
20.00 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ». 16+.

22.00 - «Смотреть всем!» 16+.
23.25 - Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». 16+.
3.00 - «Семейные драмы». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Первые 
леди». 12+.

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.30 - Новости. 16+. 
7.05, 7.35, 17.00, 0.00 - Все на Матч! 6+.
8.05, 9.05 - «Ты можешь больше!». 16+. 
10.05 - «Живи сейчас». 16+. 
11.05 - «Мировая раздевалка». 12+.
11.30 - «Анатомия спорта». 12+. 
12.05 - Д/ф «Барбоза: Человек, который 

заставил плакать Бразилию». 12+.
13.15, 2.10 - Д/ф «1+1». 12+.
14.05 - Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА». 12+.
16.35, 5.40 - Д/ф «Сердца чемпионов». 
12+.
18.00 - Д/ф «Неожиданные победы». 12+.
19.00 - Д/ф «Федор Емельяненко. Первый 
среди равных». 12+.
20.00 - Д/ф «Бенджи». 12+.
21.30 - «Лучшая игра с мячом». 16+. 
21.55 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
12+. 
1.00 - Д/ф «Беспечный игрок». 12+.
3.00 - Хоккей. Суперсерия Россия - Кана-
да. Молодежные сборные. 12+. 
6.10 - «Детали спорта». 16+. 

РЕН ТВ
5.00 - «Засуди меня». 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 «Великие тайны времени». 
12+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ». 16+.
17.00 - «Мы живем, под собою не чуя 
Земли». 16+.

20.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 
16+.
23.00 - Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». 16+.
2.30 - Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ». 16+.
4.30 - Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Лучшая игра с 
мячом». 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.30, 
14.00, 20.20 - Новости. 16+. 
7.05, 7.35, 15.30, 23.10 - Все на Матч! 6+.
8.05, 9.05, 4.00 - «Ты можешь больше!». 
16+. 
10.05 - «Живи сейчас». 16+. 

11.05 - Д/ф «Беспечный игрок». 12+.
12.35 - «Где рождаются чемпионы?». 
16+. 
13.00 - Д/ф «Федор Емельяненко. Первый 
среди равных». 12+.
14.05 - Д/ф «Неожиданные победы». 12+.
15.00 - Д/ф «Второе дыхание». 12+.
16.25 - Фигурное катание. 12+. 
18.10 - «Реальный спорт». 12+.
19.00 - Фигурное катание. 12+. 
22.10 - «Спортивный интерес». 16+. 
0.10 - Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА». 12+.
2.40 - «Анатомия спорта». 12+. 
3.10 - Д/ф «1+1». 12+.
5.00 - Смешанные единоборства. 16+. 

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ». 16+.
6.45 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ». 16+. 
9.40 - М/ф «Лего. Фильм». 16+.
11.30 - «Самая полезная программа». 
16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна». 16+.
17.00 - «Территория заблуждений». 16+.
19.00 - Х/ф «КОНАН-ВАРВАР». 16+.
21.00 - Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». 16+.
23.00 - Х/ф «БЛЭЙД». 16+.
1.20 - Х/ф «БЛЭЙД-2». 16+.
3.30 - Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Смешанные еди-
ноборства. 16+. 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00 - Новости. 16+. 
8.05, 9.05, 0.45 - Все на Матч! 6+.
10.05 - «Спортивный интерес». 16+. 
11.05 - «Мировая раздевалка». 12+.
11.30 - «Лучшая игра с мячом». 16+. 

11.55 - Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины. 12+. 
13.50 - Росгосстрах Чемпионат России по 
футболу. 12+. 
18.30 - Фигурное катание. 12+. 
20.10 - Футбол. Чемпионат Испании. 12+. 
22.10 - «Реальный спорт». 12+.
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии. 12+.
1.45 - Д/ф «Цена золота». 12+.
3.30 - Д/ф «Быстрые девушки». 12+.
4.00 - «Ты можешь больше!». 16+. 
5.00 - Профессиональный бокс. 16+. 

РЕН ТВ
5.00, 18.30 - Х/ф «БЛЭЙД-3: 
ТРОИЦА». 16+.
5.40 - «Секретные территории»: 
«Зов крови». 16+.

6.40 - Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕР-
ТНЫЕ». 16+.
8.40 - Х/ф «КОНАН-ВАРВАР». 16+.
10.45 - Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ТУТАНХАМОНА». 16+.
14.00 - Х/ф «БЛЭЙД». 16+.
16.20 - Х/ф «БЛЭЙД-2». 16+.
20.30 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ». 16+.

23.00 - «Добров в эфире». 16+.
0.00 - «Соль». 16+.
1.30 - «Военная тайна». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Профессиональ-
ный бокс. 16+. 

8.00, 9.00, 10.00, 12.00 - Новости. 16+. 
8.05, 9.05, 18.15 - Все на Матч! 6+.
11.05 - «Поверь в себя. Стань человеком». 
12+. 
11.30 - Д/ф «Мама в игре». 12+.
12.05 - Фигурное катание. 12+. 
13.00 - Д/ф «Цена золота». 12+.

13.45, 1.45 - «Детали спорта». 16+. 
14.00 - «Анатомия спорта». 12+. 
14.30 - «Дублер». 12+. 
15.00, 2.00 - Фигурное катание. 12+. 
16.30 - «Реальный спорт». 12+.
17.30 - Д/ф «1+1». 12+.
19.15 - Росгосстрах Чемпионат России по 
футболу. 12+.
21.40 - «После футбола с Георгием Чер-
данцевым». 12+.
22.40 - Все на Матч! 6+. 
0.00 - Д/ф «Важная персона». 12+.
4.00 - Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА». 12+.
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Александр Полозов, 
глава Никольского 
сельского поселения:

- На вскидку прихо-
дят песни из кинофиль-
ма «Добровольцы» - «А 
годы летят» и из филь-
ма «Высота» - «Не ко-
чегары мы, не плотни-
ки». Хорошие песни, 
душевные.

Инна Голубева, 
костромичка:

- Мне полюби-
лась песня из кино-
фильма «Земля 
Санникова». Ее ис-
полнил известный 
певец Олег Ануф-

риев. С тех пор как 
услышу «Есть только 
миг между прошлым и 
будущим, и этот миг на-
зывается жизнь», так 
словно снова пережи-
ваю свою молодость.

Николай Твердо-
хлеб, помощник главы 
Костромского муници-
пального района:

- Песня из кинофиль-
ма «Офицеры»  - «От ге-
роев былых времен не 
осталось порой имен, 
тех, кто приняли смер-
тный бой, стали веч-
ной живой травой». 

Ольга Шитикова, 
заведующая би-
блиотекой, село 
Сандогора:

- Песня из кино-
фильма «Весна на 

Заречной улице». Ак-
тер Николай Рыбни-
ков поет: «Когда весна 
придет, не знаю...». 
Мы с нашим ансам-
блем пели ее на одном 
из наших сельских 
праздников. 

Записала Ирина 
СОЛОВЬЕВА

11МЫ И КИНО

МИНИ-ОПРОС

КИНОПОВОДЫРЬ

Прибалтика даже в совет-
ские времена была немного 
заграницей. То же можно ска-
зать и про эстоно-латыше-ли-
товское кино: актеров из этих 
республик российские студии 
охотно приглашали на роль 
иностранцев, а фильмы при-
балтов воспринимались, как 
взращенные в чужой стране с 
непохожими на наши архитек-
турой и менталитетом корен-
ных жителей.

1966 год. Грядет знамена-
тельная дата в истории чело-
вечества – 50-летие советской 
власти. Не остается в стороне 
и крохотная литовская кино-
студия. Известный в республи-
ке кинорежиссер Витаутас Жа-
лакявичус завершает произ-
водство ленты с названием 
«Медведи». 

Почти полвека прошло с 
той поры, и много перемен 
случилось в нашей стране, но 
фильм, получивший понятное 
русскоязычной публике назва-
ние «Никто не хотел умирать», 
смотрится с тем же напряжен-
ным интересом, что и тогда… 
«Медведи» - это четверо бра-
тьев-молодцев, мстящих на-
ционалистам за очередного 
убиенного ими председателя 
сельсовета – на этот раз их от-
ца. Даже не мстящих – а жа-
ждущих извести «осиное гне-
здо», свитое близ их деревни в 
глухой дубраве. Разные они – 
эти братья. Старший – хоть и 
израненный, но закаленный 
фронтовик, средний – сель-
ский интеллигент, делящий 
свой народ на «своих» и «чу-
жих» весьма мучительно, вто-
рой средний – забияка и баб-
ник, бьющий бандитов не по-
тому, что они бандиты, а пото-
му, что те убили его отца. На-
конец, младший – телок, кре-
стьянин, руки которого уже 
привыкли к рукояти плуга, а не 
к прикладу винтовки.

Наиболее интересен и тра-
гичен образ нового председа-
теля Вайткуса (арт. Д.Банио-
нис), недавнего «лесовика», 
пожалевшего увечного отца и 
потому вернувшегося в род-
ную деревню. Ему нет веры ни 
со стороны бандитов, ни со 
стороны местной власти. Но 
он невольный выразитель 
скрытного настроения напу-
ганных жителей – «хватит друг 

дружке лить кровь, хватит, ибо 
брань не пашет, не сеет и не 
родит, а если и родит, то только 
ненависть и смерть». 

В ином ключе сработан 
фильм другого прибалта, ла-
тыша Яниса Стрейча  – «Лиму-
зин цвета белой ночи» (1981г.). 
Это трагикомедия на совре-
менную тему… Как мухи на 
мед, слетаются на хутор к оди-
нокой старенькой Мирте две 
группы ее неблизких родст-
венничков, прознав, что в баб-
кином сарайчике без дела про-
стаивают новенькие «Жигули», 
выигранные бабкой по всучен-
ному в магазине вместо сдачи 
лотерейному билету. Каждая 
группа тянет, что называется, 
одеяло на себя, обещая ста-
рушке починить погреб и кры-
лечко. В итоге родственники 
перессорятся, оставив бабку с 
недоделанным крыльцом и не-
достроенным погребом, зато 
соорудив на улице ненужный 
бабульке нужник.

Режиссер тонко иронизи-
рует над стяжательскими 
страстями нагрянувших го-
стей; даже возникшая вне-
запно страсть немолодого 
родного племянника хозяйки 
к ее неродной молоденькой 
внучке авторами представле-
на смешной и нелепой. И в то 
же время они искренне со-
чувствуют доброй трудолю-
бивой Мирте, потерявшей в 
проклятой войне обоих сыно-
вей и недавно схоронившей 
мужа, которая в конце концов 
не выдерживает пережива-
ний от склок родственников и 
тихо отходит в мир иной, за-
вещав злосчастный лимузин 
своему давнему и верному 
обожателю…

 Любопытен фильм такой 
же крошечной, как и литов-
ская, эстонской киностудии – 
«Тьма в Таллинне», созданный 
уже в постсоветское время 
(1993 год, реж. Иллка Ярвила-
тури). По жанру это крими-
нальный боевик с подмесом 
социально-политической те-
матики. Центральный герой – 
рядовой электрик Тойво с го-
ловной таллиннской подстан-
ции, родина которого только 
что обрела независимость, но 
осталась с кучей внутренних 
проблем – отсутствие нацио-
нальной валюты, тотальный 

дефицит товаров, безработи-
ца, инфляция и т.д. Но прибыл 
транспорт с Запада с сохра-
нившимся довоенным золо-
тым запасом, на который «по-
ложила глаз» эстонская ма-
фия. И вот тут-то безденежно-
му герою и поступает предло-
жение от бандитов: в мо-
мент перегрузки злата с 
броневика в банк внезапно 
отключить электроэнергию 
во всем Таллинне, чтобы, 
воспользовавшись сумато-
хой, мафия успела перебить 
охрану и переправить слитки 
в свои тайники. Отчаявшийся 
от нужды, подогретый жало-
бами беременной жены, ге-
рой соглашается на сделку, ну 
а дальше действие развора-
чивается не по сценарию пре-
ступников, и в погруженном в 
кромешную тьму Таллинне 
творится черт те что! Остер-
венелые граждане грабят 
магазины, наркоманы ра-
зоряют аптеки, в роддо-
мах остывают инкубато-
ры с недоношенными 
младенцами, среди ко-
торых есть и дитя нашего 
Тойво… Впечатляющи 
сцены, когда старенький 
акушер чудом добыты-
ми свечками (бандиты 
заранее скупили в горо-
де все, что может све-
тить) пытается обо-
греть инкубатор с но-
ворожденным, и когда наш 
герой, освободившись от бан-
дитской опеки, дает 
электричество Тал-
линну с радостным 
возгласом: «Город 
еще не видел такого 
чистого света», а 
фильм на наших глазах 
превращается из чер-
но-белого в цветной!..

Теперь Прибалтика 
уже не кажущаяся, а ре-
альная заграница, отго-
родившаяся от нас НА-
ТОвской стеной. Но я не 
люблю вспоминать ее 
пресловутое «гостеприимст-
во», ее сдержанный холодок в 
общении с нами, я люблю 
вспоминать хорошее прибал-
тийское кино, чтобы лишний 
раз просмотреть их «Мираж» 
или «Театр». А вы?

Валерий АЛЕКСАНИН

Наши читатели любят песни. Заявки на публикацию той или 
иной полюбившейся песни редакция получает постоянно. И 
мы решили спросить у читателей «Волжской нови»: «Назови-
те любимые песни из кинофильмов».

Песня 
из фильма

ПРОС

Такие близкие Такие близкие 
далекие прибалтыдалекие прибалты
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Итоги, планы, заслуженные награды

4 ноября в 8.00 воины-де-
сантники под руководством 
командира батареи старшего 
лейтенанта Дениса Сильчен-
ко прибыли в училище. Почет-
ное право поднять государст-
венный флаг России было пре-
доставлено лучшим спортсме-
нам из обеих команд - воспи-
таннику Александру Стебле-
ву и гвардии рядовому Влади-
миру Хохлову. 

В программу соревнований 
вошло большое число номина-
ций:

- веселые старты;
- остановка артериального 

давления;
- переноска пострадавше-

го;
-обруч;
- скакалка;
- изготовление ватно-мар-

левой повязки;
- одевание противогаза;
- разборка и сборка авто-

мата;
- отжимание от пола;
- подтягивание;
- поднятие тяжестей (гиря 

16 кг);

- перетягивание каната;
- прыжки в длину с места;
- волейбол.
В этот раз в упорной борь-

бе десантники взяли верх над 
воспитанниками, припомнив 
свое поражение 9 Мая. Но в 
некоторых номинациях воспи-

танники победили, правда, в 
жаркой борьбе: разборке и 
сборке автомата, одевании 
противогаза, переноске по-
страдавшего, выполнении 
штрафного броска.

После обеда  команда вос-
питанников прибыла в десан-
тный полк. Ребят встретил сам 
командир гвардии полковник 
Алексей Коблов. Как  дорогих 
гостей он сопроводил их в сто-
ловую, где ждал праздничный 
обед.  

Затем ребята ознакоми-
лись с жизнью и бытом воен-

нослужащих, посмотрели ви-
деофильм   о боевом пути де-
сантников, беседовали с сол-
датами. 

Но дальше всех ждал инте-
реснейший футбольный матч. 
В упорнейшей борьбе по пе-
нальти победу с перевесом в 
один год одержали воспитан-
ники училища.

В соревнованиях отличи-
лись следующие воспитанни-
ки: Александр Стеблев - раз-
борка и сборка автомата, под-
тягивание, прыжки в длину с 
места; Иван Шапошников - 
поднятие тяжести, упражнение 

со скакалкой; Кирилл Телегин 
- одевание противогаза; Рус-
лан Юсифов - отжимание от 
пола. В футболе - вся команда: 
Александр Стеблев, Кирилл 
Телегин, Иван Шапошников, 
Ростислав Куракин, Матвей 
Белов. Тренирует футболи-
стов Андрей Ли. 

Следующая встреча воспи-
танников с десантниками 
должна состояться в дни но-
вогодних и рождественских 
праздников. Предваритель-
ная договоренность с коман-
диром полка Алексеем Кобло-
вым уже есть.

Слет был открыт под звуки 
барабана. А его звуки - это 
призыв двигаться вперед, до-
стигать поставленных целей и 
покорять новые вершины. Под 
эти торжественные ноты акти-
висты ДОО «Поколение» выне-
сли знамя организации, кото-
рое для каждого по-своему до-
рого. И, конечно же, торжест-
венное открытие завершилось 
дружным исполнением гимна, 
в каждой строчке которого зву-
чит уверенность в собственных 
силах и в своей сплоченной ко-
манде.  Кстати, все это как 
нельзя лучше отражает одно 
из направлений работы орга-
низации - имидж.

А дальше... А дальше 
участников слета закрутил  
вихрь выступлений дружин и 
гостей. Кто-то подвел итоги 
деятельности прошлого учеб-
ного года по каждому направ-
лению работы ДОО «Поколе-
ние», кто-то представил про-
грамму предстоящих дел, 
другие вспомнили яркие ме-
роприятия, уже прошедшие в 
сентябре и октябре. К данно-
му заданию «поколенцы» по-
дошли с большой ответствен-
ностью, энтузиазмом и креа-

тивом: были и песни, и танцы, 
и театральные миниатюры, и 
видеоролики, небольшие ин-
терактивы и флешмобы. Такое 
разнообразие форм - повод 
для гордости. От каждого вы-
ступления веяло теплом и ис-
кренностью, а в глазах у ребят 
- искорки задора. 

Слет посетили гости, а бо-
лее точно - друзья. Это заме-
ститель начальника управле-
ния образования Костромско-

го района Галина Куликова, 
председатель Костромской 
областной организации обще-
российской общественной 
организации «Российский Со-
юз Молодежи» Наталья Ка-
тыкина, председатель Феде-
рации  детских подростковых 
объединений региона Дмит-
рий Фираго. Пользуясь при-
сутствием Натальи Катыки-
ной, в ряды «рсмовцев» были 
приняты некоторые «поколен-
цы», которые дали торжест-
венную клятву, получили член-
ские билеты и значки (березо-
вый листок), которые, можно 
сказать без преувеличения, 
выделяют активную молодежь 
из толпы.

Среди гостей можно было 

видеть тех, кто стоял у истоков 
создания в нашем районе те-
перь известной всем детской 
общественной организации 
«Поколение». А, напомним, 
«Поколению» - 15 лет!  Среди 
старших друзей организации 
управляющий делами админи-
страции Костромского муни-
ципального района Наталия 
Тихонова,  директор Минской 
основной школы Ольга Дани-
лова и другие. Они до сих пор 
помогают «поколенцам» прео-
долевать нелегкий путь ста-
новления личности, самораз-
вития и самореализации. 

Старшим друзьям, получив-
шим специально учрежденный  
почетный значок «Старшего 
друга», было предоставлено 
право посвятить самых актив-
ных инструкторов в мастера 
(высшая ступень личностного 
роста). А новоиспеченные ма-
стера торжественно повязали 
свои галстуки «поколенцам», 
которые своей активностью до-
казали, что достойны носить 
звание «инструктор». Этот мо-
мент слета, как всегда, был са-
мым волнительным и трога-
тельным. Если посмотреть на 
число тех, кто поднялся на сту-
пеньку выше по лестнице лич-
ностного роста, то понимаешь, 
что «Поколение» живет и будет 
жить дальше. 

В заключение ребята дали 
торжественную клятву «поко-
ленца», а затем отправились 
к монументу Славы, возло-
жили цветы и почтили память 
тех, кто подарил  нам мир!

 ТРАДИЦИЯ 

 В ДОО «ПОКОЛЕНИЕ»  

Встреча с десантниками

О слете детской общественной организации Костромского 
района «Поколение» нам рассказали Надежда Крот и На-
талья  Магомеджанова. Более ста мальчишек и девчонок 
собрались, чтобы подвести итоги своей деятельности за 
прошлый год, представить программу работы на нынешний 
учебный год, которую они назвали «Тайна зеленой плане-
ты», а также получить заслуженные награды и подняться 
еще на одну ступеньку вверх по лестнице личностного ро-
ста «поколенца». 

Вновь назначенный директор Костромского специального 
профессионального училища Светлана Буянова поддержала 
создавшуюся здесь традицию проведения 4 ноября, в День 
народного  единства, спортивных соревнований между вос-
питанниками и воинами-десантниками 1065-го гвардейского 
полка ВДВ. Встреча состоялась, и праздник удался на славу.  
Об этом нам рассказал преподаватель ОБЖ Сергей Кудря. 
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Во времена Ивана Грозного русские повара жарить не 
умели, только запекать и варить. Жарили на царской кухне 
повара татарские. От них мы потихоньку и научились это-
му искусству, а также переняли некоторые рецепты. Один 
из них - беляши.

Беляши домашние
Ингредиенты
Для теста:
вода (теплая) - 0,5 стакана;
дрожжи - 7 г;
сахар - 1 чайная ложка;
молоко 3,5% - 1 стакан;
масло сливочное - 100 г;
соль - 2 чайные ложки;
мука - сколько возьмет.
Для начинки:
фарш мясной (можно смешанный) - 

300-400 г;
лук репчатый - 1 штука (крупный);
чеснок - 2 зубка;
сливки 33% - 150-200 мл;
соль, перец, другие специи - по 

вкусу.
Потребуется растительное масло.
Приготовление
Сначала сделать тесто.
В теплой воде растворить сахар  и 

всыпать дрожжи. Перемешать и оста-
вить минут на пятнадцать, до появле-
ния шапки.

В теплое молоко влить растоплен-
ное сливочное масло и добавить соль.

Добавить дрожжевую смесь и пере-
мешать.

Постепенно подсыпая муку, заме-
сить тесто.

Когда можно будет взять в руки, до-
стать его и, продолжая подсыпать муку, 
вымесить гладкое тесто на столе.

В кастрюлю влить пару столовых 

ложек растительного масла и разма-
зать по дну и стенкам.

Переложить туда тесто, обкатать в 
масле, накрыть и поставить в теплое 
место на 1,5 - 2 часа.

Пока тесто подходит, подготовить 
начинку.

К фаршу выдавить чеснок. Доба-
вить мелко порезанный лук, специи и 
перемешать. Влить сливки и снова пе-
ремешать. 

Тесто обмять и смазанными расти-
тельным маслом руками сформиро-
вать шарики. 

Дать им минут десять постоять. Из 
фарша тоже налепить такое же количе-
ство шариков. 

На присыпанном мукой столе шари-
ки из теста приплюснуть ладошкой (те-
сто очень мягкое и податливое - скалка 
не нужна).

В середину положить шарик-начинку.
Защипать тесто вокруг начинки, 

оставляя серединку открытой. Дать по-
стоять минут пятнадцать.

Жарить на сковороде в большом ко-
личестве раскаленного растительного 
масла с двух сторон до золотистой ко-
рочки, сначала открытой стороной 
вниз. Потом переворачиваем и жарим 
с другой стороны. 

Готовые беляши складывать на бу-
мажные салфетки, чтобы ушло лишнее 
масло.

Очень вкусно, если подать беляши 
со сметанкой.

Беляши для любимого 
мужа

Ингредиенты
Для теста:
дрожжи сухие - 0,5 пакетика;
молоко - 0,5 литра;
сахар - 1 столовая ложка;
мука (также 2-3 столовые ложки 

для закваски) - 1 кг;
масло подсолнечное - 3 столовые 

ложки.
Для начинки:
свинина - 500 г;
говядина - 500 г;
лук репчатый - 3 штуки;
молоко - 1 стакан;
специи (соль, смесь из нескольких 

перцев, острый перец, хмели-сунели) 
- по вкусу. 

Приготовление. 
Сначала готовим тесто. Подогре-

ваем молоко, добавляем туда дрож-
жи, сахар и муку (2-3 столовые лож-
ки). Все тщательно перемешиваем и 
оставляем в теплом месте на 30 ми-
нут. Когда на молоке поднимется пен-
ка,  добавляем чайную ложку соли и 
хорошенько перемешиваем.  Всыпа-
ем в большую чашку (или кастрюлю) 
примерно один килограмм муки и 
вливаем туда дрожжевую закваску. 
Перемешиваем, при необходимости 
добавляя еще муку, до консистенции 
густой сметаны. Ставим вымешанное 
тесто на водяную баню ( чашку поме-
щаем в кастрюлю с горячей водой на 

два часа. Есть еще ускоренный вари-
ант - поставить тесто в духовку на 40-
50 минут при температуре 50 граду-
сов, предварительно накрыв его пи-
щевой пленкой и проколов в несколь-
ких местах, чтобы «дышало». Перио-
дически помешиваем. Когда тесто 
увеличится в два раза, насыпаем на 
рабочую поверхность муку, обильно 
смазываем руки растительным ма-
слом и выкладываем тесто на повер-
хность. Хорошенько вымешиваем те-
сто: оно должно стать пластичным, не 
слишком мягким, но и не твердым.

Теперь делаем начинку. Очень 
мелко режем лук или шинкуем в ком-
байне. Нарезаем мясо кубиками, ру-
бим его в комбайне, немного не дово-
дя до консистенции фарша - в мясе 
должны оставаться мелкие кусочки. 
Когда все готово, добавляем специи, 
молоко  и тщательно перемешиваем.

Разделяем тесто на порции для 
беляшей. Для этого необходимо отде-
лить кусок теста и скатать его в жгут. 
От жгута отделяем небольшие кусочки 
и руками делаем лепешечки.

Раскатываем. Получившиеся ле-
пешки наполняем начинкой. Дальше 
лепим треугольники. 

Тем временем сковородки с расти-
тельным маслом разогреваются. Вы-
кладываем беляши верхней частью на 
дно сковородок. Когда они поджарят-
ся, переворачиваем. 

Обязательно накрыть крышкой, 
чтобы они томились. 

Беляши «ленивые», 
или мясные оладьи

Это быстрый и вкусный способ на-
кормить семью, а также угостить не-
жданных гостей.

Ингредиенты:
*яйца - 3 штуки; 
кефир - 500 мл;
соль - по вкусу;
сахар - 1 чайная ложка;
сода - 0,5 чайной ложки;
мука - 300 г (возможно, чуть больше 

или меньше, в зависимости от муки);
фарш мясной - 300 г;
лук репчатый - 1 штука;
масло растительное - для жарки.
Приготовление

Яйца смешиваем вилочкой с солью 
и сахаром.

Добавляем кефир, в котором пога-
сим соду, и смешиваем. 

Затем частями добавляем муку и 
замешиваем тесто, смотрим на конси-
стенцию. Получается обычное тесто на 
оладьи.

Затем в готовое тесто добавляем 
фарш и резаный лук. Кто не любит кусоч-
ки лука, его можно перекрутить в мясо-
рубке или натереть на крупной терке.

Смешиваем тесто с фаршем.
Ставим на плиту сковороду, налива-

ем подсолнечное масло, накаляем и 
начинаем жарить мясные оладушки - 
выливаем ложкой тесто на сковороду и 
обжариваем с двух сторон до золоти-
стого цвета.

Беляши замечательные
Ингредиенты:
кефир - 1 стакан;
масло растительное (без запаха) - 

0,5 стакана;
сахар - 1 столовая ложка (с горкой);
соль - 1 чайная ложка (без горки);
дрожжи - 0,5 пакетика;
мука - 3 стакана (и еще немного на 

подсыпку);
фарш мясной (свинина  и говядина) 

- 400 г;
лук репчатый - 2 штуки;
зелень - 1 пучок;
соль;
перец черный.

Приготовление
Делаем тесто. Кефир, масло, соль и 

сахар соединяем и нагреваем прибли-
зительно до 50 градусов.

Высыпаем дрожжи, размешиваем. 
Добавляем просеянную муку и за-

мешиваем тесто.
Тесто ставим в теплое место на 40 

минут.
Тем временем делаем начинку. В 

фарш добавляем нарезанный лук. От 
количества лука напрямую зависит 
сочность беляшей. Чем лука в начинке 
больше, тем они сочнее. Но без фана-
тизма!  Пары луковиц вполне доста-
точно. Также добавляем мелко наре-
занную зелень, солим и перчим по 
вкусу. Можно добавить немного хо-
лодной воды для еще большей сочно-

сти, хорошо перемешиваем и ста-
вим на 20 минут в морозилку.

Через 40 минут возвращаемся к 
тесту. Отрываем кусочки, раз-

мер зависит от того, какой ве-
личины беляши вы хотите 
иметь. На присыпанной му-
кой рабочей поверхности 
просто растягиваем ку-
сочки. Толщина должна 
быть примерно 7-8 мил-
лиметров. Кладем в се-
редину начинку. Лепим 
беляши.

Жарить можно во 
фритюрнице, глубокой 

сковороде и даже в кастрю-
ле в большом количестве ра-

стительного масла. 

Жарим беляши

перец черный. точно. Также д
занную зелень
вкусу. Можно
лодной воды дл

сти, хорошо 
вим на 20 ми

Через 40
тесту. О

мер за
личин
имет
кой
пр
со
б
л
р
б

фр
сков

ле в б
стительн
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14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

 НОВИНКА  В МДЦ «ПЕРСПЕКТИВА»

 ПОСТ ГИБДД

Энциклопедический справочник Играли в пейнтбол

Очевидцев просят позвонить

Побывали в «Смутном времени»

28 сентября в 12 часов 20 минут на автодороге Кострома - Сандогора, 
10-й км, водитель автомобиля «Тойота-Виста» 1979 года рождения совершил 
столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ГАЗ-
3309 под управлением водителя 1961 года рождения.

В результате происшествия водитель автомобиля «Тойота-Виста» от получен-
ных травм скончался на месте ДТП. Его пассажирка получила телесные поврежде-
ния и была госпитализирована. По данному факту ДТП проводится проверка.

С целью установления свидетелей и очевидцев происшествия просьба к води-
телям транспортных средств, проезжавшим по автодороге Кострома - Сандогора 
28 сентября в период времени с 12.00 до 13.00 и имеющим записи видеорегистра-
торов, либо имеющим информацию по данному происшествию, позвонить по те-
лефонам: 22-68-72; 22-57-18 или в дежурную часть Костромского района по теле-
фону: 55-02-34  с предоставлением информации. 

26 октября около 17.00 на 21-м км автодороги Кострома - Верхнеспасское во-
дитель 1972 года рождения, управляя автомашиной «Фиат-Дукато», допустил ее 
занос и выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с авто-
мобилями ЗИЛ-5310 и «Тойота-Прадо». 

В результате столкновения пассажирка «Фиата» получила телесные поврежде-
ния, от которых скончалась в машине «скорой помощи». Еще трое находившихся в 
этом автомобиле пассажиров находятся на амбулаторном лечении. По факту ДТП 
проводится проверка.

Просьба к водителям транспортных средств, проезжавшим по автодороге Кос-
трома - Верхнеспасское 26 октября в период времени с 16 часов 30 минут до 17.00 
и имеющим записи видеорегистраторов, либо владеющим информацией по дан-
ному происшествию, позвонить по телефонам, указанным выше. 

Госавтоинспекция Костромского района предупреждает водителей о необхо-
димости строго соблюдать меры безопасности на дорогах при ухудшении погод-
ных условий. 

Замените летнюю резину на зимнюю. Перед выездом: вычистите стекла своего 
авто, прогрейте мотор, проверьте фары. На скользкой дороге нельзя резко тормо-
зить и прибавлять скорость.

Недавно вышел в свет энциклопедический справочник «Журналисты России, 
XX-XXI век». 

В прекрасно оформленной книге тысяча страниц. И соответственно несколько 
тысяч фамилий. Среди них люди, знакомые читателям «Волжской нови». Это Игорь 
Прокофьев, Нина Молокова, Владимир Шпанченко, Юрий Тимонин, Павел Бедов, 
Анатолий Беляев, Игорь Дедков и другие.

Книга была подготовлена к печати группой сотрудников издательского дома 
«Журналист». 

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 44:07:010401:26, расположенного 
по адресу: Костромская область, Костромской район, д. Царево, д.8а, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Главач А.А.(тел. 8-960-742-63-58, 
адрес проживания: г. Кострома, ул. Скворцова, д.5, кв.28).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, д. Царево, 
д.8а «14» декабря 2015 г. в 11 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 
11 ноября 2015 г. по 11 декабря 2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, 
д.4в.    

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

земельные участки, расположенные в квартале 44:07:010401.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

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, в отношении 
земельного участка с К№ 44:07:011501:1, расположенного по адресу: Костром-
ская обл., Костромской р-н, Апраксинское с/п, д. Гуздырево, д.10, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.  
Заказчиком кадастровых работ является Топилин Алексей Николаевич  (г. Костро-
ма, пл. Мира, д.2, кв.250, тел. 8-930-387-74-04).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромской р-н, Апраксинское с/п, д. Гуздырево, 
д.10 «14» декабря 2015 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 11 ноября 2015 г. 
по 11 декабря 2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, пн.-пт. 8.30-
17.00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельные участки с кадастровым номером 
44:07:011501:3, расположенный в д. Гуздырево, д.9 Апраксинского с/п, с када-
стровым номером 44:07:011501:39, расположенный в д. Гуздырево, д.8 Апракси-
нского с/п, и другие смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 44:07:011501. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ 
ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ  ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

 И СОГЛАСОВАНИЮ РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер ООО «Кадастр44» Иванова Татьяна Леонидовна, квали-
фикационный аттестат 44-10-29, адрес: 156013, г. Кострома, ул. М. Новикова, 
д.4в, тел. (4942) 45-33-81, 51-43-76, электронный адрес kadastr44@mail.ru, сооб-
щает о проведении собрания участников общей долевой собственности граждан 
на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 44:07:000000:492, в границах участка. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - 
СХПК «Кузьмищи». Почтовый адрес ориентира: обл. Костромская, р-н Костром-
ской, Кузьмищенское с/п.

Собрание собственников по утверждению «Проекта межевания» и заинтере-
сованных лиц по согласованию размера и местоположения границ выделяемых 
земельных участков состоится  по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, д. 
Кузьмищи, дом 6, здание администрации Кузьмищенского сельского поселения,  
22 декабря 2015 г. в 10 ч. 00 мин. 

Проект межевания предусматривает выдел земельного участка в счет земель-
ного пая. Местоположение образуемого земельного  участка определено задани-
ем заказчика проекта межевания: Костромская обл., Костромской район, Кузь-
мищенское с.п., с северо-западной стороны д. Сенцово для:

1) Постниковой А.П. (Костромская обл., г. Кострома, м/р-н Паново, 8-48, тел. 
8-962-188-83-33).

Ознакомиться с проектом межевания, направить свои предложения о его до-
работке, обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка можно до 18 декабря 2015 г. по адресу: 
156013, г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, ООО «Кадастр44». Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ образуемого земельного участка, расположены в кадастровом квар-
тале  44:07:121502, 44:07:061601 и единое землепользование с кадастровым но-
мером 44:07:000000:492.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельные доли и земельные участки.

В здоровом теле - здоровый дух! Так считает активная молодежь Костром-
ского района. 

И в День народного единства ребята вместе со специалистами молодежно-до-
сугового центра «Перспектива» пошли играть в пейнтбол. Время пролетело неза-
метно. Участники проявили сплоченность в команде, смогли разработать страте-
гию игры. Все получили массу положительных эмоций и заряд бодрости.

В рамках празднования 
Дня народного единст-
ва в парке «Централь-
ный» Костромы состо-
ялась командная игра 
«Смутное время».

Участвовали четыр-
надцать команд. Это сту-
денты, работающая моло-
дежь, представители мо-
лодежных организаций и 
объединений Костром-
ской области. Наш район 
представляла команда 
«Молодежка», в составе 
которой молодые активи-
сты и специалисты моло-
дежно-досугового центра 
«Перспектива».

Испытания были на-
правлены на умение ра-
ботать в команде, прояв-
ление смекалки и демон-

страцию знаний по исто-
рии возникновения 
праздника.

По итогам «Молодеж-
ка» заняла второе место, 

получив кубок и сладкий 
приз. А все участники - 
памятные значки, коман-
ды - благодарственные 
письма.

Реклама 173

Реклама 174

Реклама 175
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Опять стыд и отчаяние разбудили 
Артема. По привычке прислушавшись к 
тишине у соседей, он встал и вдавил го-
рячий лоб в холод оконного стекла. Та-
бло на здании напротив высвечивало 
«00.26». Оторвавшись от стекла, Артем 
зажег ночник, извлек из стола фото, с 
которого, чуть опершись о ствол цвету-
щего каштана, завораживающе глядела 
Ирина. Он вздохнул: с этого снимка все 
и началось…

С Костей они сдружились с раннего 
детства, будучи новоселами - соседями 
по площадке. Общая детсадовская 
группа,  потом в классе уселись вместе. 
Первый урок начался забавно – учи-
тельница хотела рассадить их с девоч-
ками, но друзья крепко вцепились в 
столешницу, и педагог развела руками. 
После школы поступали в один вуз. Но 
Костя не прошел по конкурсу. Артем хо-
тел отказаться от зачисления, но друг 
рассудил: «Я же за компанию. Эта про-
фессия не моя. Подамся в техникум. 
Дружить-то не перестанем».

Разлучила лишь армия. Артем еще 
учился, а дипломированный Костя по-
пал со спецнабором в «учебку» под Пи-
тер. Затем письма шли с погранзаставы 
на польской границе. Незадолго до 
«дембеля» Костя сообщил, что стал 
старшим сержантом, замещает офи-
церскую должность, бывает в Калининг-
раде, и ему в штабе предлагают сверх-
срочку, что есть тамошняя невеста, но 
грызет тоска по Костроме и по другу.

Перед возвращением Костя прислал 
это фото, надписав, что на нем его не-
веста Ирина, что ее еле уговорил пере-
ехать в Кострому. Увидев снимок, Ар-
тем почувствовал, как сладко и тревож-
но заныло сердце – ведь именно о та-
кой девушке он втайне мечтал, именно 
такую желал встретить на улице, на ву-
зовских вечерах, в гостях у знакомых - 
везде. Но ее нашел в далеком городе 
единственный друг, и Артем, после му-
чительных раздумий, написал: «Там у 
тебя намечается семья, работа, здесь 
же с трудоустройством тяжеловато. 
Еще я слыхал: тот город краше нашего. 
Не затоскует твоя девушка?». Ответа не 
было. Сразу после приезда Кости с 
Ириной состоялась их свадьба.

Увидев девушку наяву, Артем успо-
коился: на снимке она была пригожей, в 
жизни оказалась угловатой, нелюдимой, 
с бледно-бледно-голубыми глазами, 
вдобавок курносой. И парень в душе да-
же подшучивал над первым порывом 
чувств и закинул фотку в глубь стола.

Но как ребенок, растерявшись от 
обилия чужих лиц, куксится и готов за-
плакать, а потом, освоившись, начинает 
забавно бегать и смеяться, так и Ирина 
в день свадьбы превратилась в обворо-
жительную особу, излучая улыбки не-
знакомым гостям, задорно поводя на-
лево-направо вздернутым носиком. У 
Артема опять заныло сердце и прямо из 
загса хотелось бежать куда глаза гля-
дят. А тут еще Ирина шепнула ему перед 
фотосъемкой:

- Не оставляй меня, когда рядом нет 
Костика! Только вас двоих я здесь знаю!

- Меня-то откуда? – вырвалось у 
изумленного Артема.

Сзади шикнули, и невеста вместо 
ответа лишь сжала ему руку.

Тетя-регистраторша  попросила по-
дойти новобрачных и их свидетелей. 
Возникло некое замешательство. Костя 
легонько подтолкнул друга, тот дога-
дался переместиться на сторону неве-
сты, уступив место кому-то из свадеб-
ной свиты. Артем вновь очутился рядом 
с Ириной, с волнением ощущая тепло 
ее плеча и вдыхая таинственный аромат 
ее лица и волос. 

После свадьбы Артем тешился 
надеждой, что молодожены отдалятся 
от него, снимут жилье в другом месте и 
замкнутся в супружеском мирке. Но 
они остались соседями по площадке. И 
Костя с женой нередко вечерами наве-
щал друга. А когда Косте выпадала вто-
рая смена, Ирина одна заходила по-
болтать с Артемом – ей почему-то бы-
ло охотней с ним и его родителями, 
чем со свекром и свекровью.

Такие встречи для Артема были му-
чительны, все трудней было скрывать 
свои чувства, а Ирина будто не замеча-
ла страданий парня, непринужденно 

шутила и от души смеялась, запрокинув 
русоволосую голову и открывая длин-
ную шею с нежной ямочкой между клю-
чицами. Она становилась серьезной и 
задумчивой, лишь когда заговарила о 
родном городе.

Однажды Ирина рассказывала про 
Канта, на которого Артем ссылался в 
выпускной работе.

- Манельхен, так ласково звали его в 
семье, настолько любил Кенигсберг, что 
почти всю жизнь не покидал его, хотя не 
раз приглашался в более именитые 
университеты Пруссии. Он ежедневно с 
увлечением бродил по старым улочкам, 
аллеям, по дамбе вдоль реки…

- Что там за река? – перебил Артем.
- Прегель, - ответила Ирина, и грусть 

затуманила ее ясные глаза.
- Никогда не слыхал. А вот Волгу зна-

ют все!
- Так же, как и Канта, - с вызовом па-

рировала Ирина.
- Ты третий месяц здесь, но так и не 

оценила красоту старого центра, Ипа-
тия, нашей набережной!

- Неправда. Неплохой городок. До-
щатый только и мостовые какие-то кош-
марные!

И тут Артема осенила дикая мысль, 
что, крепко поругавшись с новой сосед-
кой, он сможет навсегда избавиться от 
опасного чувства.

- Если так дорог свой город, чего ра-
ди прикатила сюда? Почему не уговори-
ла Костю остаться?

Она глянула прозрачными бездон-
ными глазами, тихо спросила:

- Хочешь поссориться, да?
- Да, - так же тихо ответил парень.
Ничто не помогало: с Ириной невоз-

можно ссориться. Он пытался найти в 
ней изъян и не мог; удивлялся, почему 
Костя не носит такую жену на руках. За-
претная любовь нередко будила среди 
ночи, заставляя напряженно вслуши-
ваться в шорохи и вздохи за стенкой. 

… Артем в своей комнатке отбирал 
книги и тетради, кидая их в дорожную 
сумку, а Ирина в ожидании Кости с ве-
черней смены снова была в гостях, по-
глядывая на разбухающий саквояж. 
Спросила:

- Разве так необходима выездная 
практика? Разве о вашем знаменитом 
земляке мало сведений в местном ар-
хиве?

- Все известное здесь о Розанове пе-

релопачено моими предшественниками. 
Надо искать новые материалы. – Визгнув 
«молнией» на сумке, он выпрямился и 
вдруг спросил: - Почему тогда, в загсе, ты 
сказала, что хорошо меня знаешь?

Ясный взгляд Ирины слегка затума-
нился.

- Там, в Кенике, Костя много расска-
зывал о своем друге. О ваших увлечени-
ях и проказах, походах и мечтах. Он со 
мной откровенен, потому что любит…

- А ты его?
- Я обязана ему жизнью и честью.
- Не понял. Вопрос о любви был.
Ирина притворила дверь к родите-

лям и тихо поведала:
- В тот вечер я припозднилась у под-

ружки и возвращалась домой на по-
следнем трамвае. Они еще в вагоне 
стали приставать – трое пьяных матро-
сиков. Выскочили вслед за мной неда-
леко от Южного вокзала. В переулке 
прямо сказали: «Дай нам, телка, по-хо-
рошему, мы надолго в море уходим!». 
Они даже не пьяные были, а, скорее, 
обкуренные или обколотые. Зажали 
мне рот, разорвали платье.… И если бы 
не Костя!.. Он с сослуживцем на элек-
тричку шел, услышал шум…

В стенку постучали – Костя вернулся 
со смены. Ирина ушла.

«Мне скоро 22, я не познал ни одной 
женщины. Неужели первой должна быть 
жена друга?» - с жуткой мыслью ехал 
Артем…

Разлука не заглушила запретную лю-
бовь. Роясь в столичных архивах, засижи-
ваясь в библиотеках, он вспоминал инто-
нации голоса Ирины, ее слова, ее смех, 
нежную вздрагивающую ямочку на горле.

В январе в день своего рождения он 
получил смски от родителей и от Кости. 
Пришла она и от Ирины; после  по-
здравлений было:  «Костя стал попи-
вать. Пьяный бормочет, что его любовь 
ко мне клином вошла в вашу дружбу. 
Мне тоскливо здесь. И если я не угово-
рю Костика, то вернусь домой одна. 
Ведь все были против моего отъезда:  
подруги, университетские преподава-
тели, родители, хотя именно папа на-
стоял на встречах с Костиком, когда уз-
нал о случившемся. Папа все бы устро-
ил для него, но твой друг рвался в Кост-
рому… Что советуешь? Я приму реше-
ние, когда получу от тебя ответ». 

В тот день Артем забыл про работу, 
забыл про Розанова. Он недвижно ле-

жал на койке в общаге в Хамовниках и, 
уставившись в окно с заснеженными 
верхушками елей, думал, как же отве-
тить Ирине. Лишь к ночи составился 
текст, который он завел в память, чтобы 
утром переслать адресату. «Я люблю те-
бя! Готов повторить это тысячу раз. Я 
сойду с ума, если не выскажусь, если не 
дам волю своему чувству. О тебе я меч-
тал, еще не зная, что ты есть на свете. И 
вот мечты стали явью. И будь что будет. 
Я готов на ссору, на скандал, на драку с 
Костей. Все после образуется, ведь 
друг, в конце концов, поймет, как я лю-
блю тебя. Я не знаю, получу ли взаим-
ность от тебя. Но если не получу, то и это 
не погасит любовь к тебе».

Он заснул счастливо и безмятежно, 
а утром им снова овладело неистовое 
рвение мчаться через пол-Москвы в Ле-
нинку и завершить сбор материалов по 
Розанову.

Морозный воздух улицы остудил 
разгоряченные чувства, и Артем понял: 
отосланная смска - шаг в пропасть. 

… На табло за окном – 01.49. Артем 
включил сотовый, открыл неотослан-
ный текст. Что-то опять заставило со-
хранить его.

Через неделю после приезда Арте-
ма Ирине звонили из дома: тяжело бо-
лен отец. Друзья провожали ее на во-
кзал. Костя был пьян и бормотал, что 
больше они с Ириной не увидятся. Ми-
нут за десять до отхода поезда он вдруг 
сказал, что его очень мучит жажда. Ар-
тем с Ириной остались одни у вагона, и 
тут парень решительно сказал:

- Сейчас я тебе перешлю смску. Об-
ещай, что прочтешь, когда будешь да-
леко!

Ирина кивнула, взошла по ступень-
кам и взмахнула рукой. Состав вздрог-
нул, лязгнул сцепками и, набирая ско-
рость, поплыл вдоль платформы в тем-
ноту. Артем, застыв, глядел вслед. Тут 
на перрон выскочил Костя, он кинулся 
было за поездом, но махнул рукой и 
встал рядом с другом.

В такси у Артема блямкнул сотовый. 
Открылось сообщение: «Не выдержала 
– прочла. Закончишь учебу, приезжай. 
Жду». Артем тряхнул дремлющего Кос-
тю и в отчаянии произнес:

- Пойми, друг!.. Я не могу без нее – 
попробуй это понять…

Виталий АЛЁШНИКОВ

Пойми, друг!..
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16 НА ДОСУГЕ

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

пропорционально затраченным усилиям, то чем больше вы сделаете, 
тем лучше себя станете чувствовать. Ближе к выходным не помешает 
вспомнить о том, что ваша персона тоже нуждается во внимании.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам может попасться крупная «рыбка» 
на профессиональном поприще или в личной жизни. Главное 
- вера в себя и настойчивость в ее поимке. Будьте доброжела-

тельны к окружающим и близким, и удача останется с вами, а удер-
жать ее не составит особого труда.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе используйте все свои силы для 
завершения старых проектов и обдумайте изменения не только 
планов, но и себя. А лучше всего начните с себя, так как, изме-

нив свое мировоззрение, вы, скорее всего, сможете посмотреть на все 
под другим углом. Все поймете, и грядущие изменения пойдут вам 
только на пользу. Возможно, стоит изменить что-то и в своем облике.

РАК. Эта неделя не даст вам соскучиться, а что еще нужно для 
полного счастья? Общение с интересными людьми, море ин-
формации, разнообразие в работе... все это вы получите полной 

мерой. Насчет материального положения не беспокойтесь, вы сумеете 
обеспечить не только себя, но и тех, кто вам дорог или зависит от вас. 

ЛЕВ. Не самая удачная неделя, большая вероятность внезап-
ных срывов договоренностей и задержек по выполнению кон-
трактов. Спасти может только трезвый расчет и здравомыслие. 

Постоянные стрессовые ситуации будут выбивать из колеи в самый 
неподходящий момент, сохраняйте спокойствие и равновесие путем 
жесткого самоограничения.

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

тому же вы будете вынуждены помогать другим людям определиться с 
выбором и способами действия. Но вам и это по плечу. 

ВЕСЫ. Вы обладаете массой замечательных качеств, ну не 
пора ли раскрыться и показать себя окружающим и миру? Вот 
и начинайте действовать, это наиболее подходящее время и 

себя показать, и на людей посмотреть. Это поможет вам либо изме-
нить свою точку зрения и начать что-то новое, или с возросшими си-
лами добиваться поставленных целей уже в новом году. 

СКОРПИОН. На этой неделе упорно развивайте всевозмож-
ные идеи и претворяйте в жизнь любые проекты, ваши дела 
находятся в прекрасном состоянии, никто и ничто не в состо-

янии встать у вас на пути к успеху, а немного трезвого расчета помо-
жет не спутать реальность с иллюзиями. Об остальном можно не 
очень сильно беспокоиться - леди Удача на вашей стороне. 

СТРЕЛЕЦ. Перед вами открываются новые горизонты, даже 
когда кажется, что для этого нет ни одного шанса. В достижении 
цели вашему упорству и усердию можно только позавидовать, а 

в дополнительных «костылях», в виде уверенности в своих силах, вы по-
просту не нуждаетесь. На этой неделе успех вам принесут дружеские и 
партнерские встречи, а также все новое. 

КОЗЕРОГ. Вы легко рассчитаетесь со всеми долгами и дела-
ми, правда, постарайтесь помнить о поговорке, которая гла-
сит, что без труда не вытащить и рыбку из пруда, и о том, что 

вам необходимо все-таки приложить и усилия, и способности для их 
завершения. Но будьте настойчивы и не слишком расслабляйтесь, 
иначе все эти «недоделки» будут отложены в очень долгий ящик.

ВОДОЛЕЙ. По максимуму старайтесь использовать советы, ко-
торые дают вам более опытные коллеги и надежные друзья, а 
также старайтесь вовремя исправлять ошибки в ведении дел. 

Идти напролом, считая, что только вы знаете, как правильно действовать, 
не стоит. Всегда помните о том, что и на старуху бывает проруха, и вни-
мательно просчитывайте все свои действия на несколько ходов вперед.

РЫБЫ. Начните неделю с улыбки и постарайтесь не 
хмуриться ни при каких обстоятельствах, тогда и само-
чувствие будет оставаться отличным. На этой неделе вам 

надо зарядиться энергией и хорошим настроением, ведь в ско-
ром времени вам понадобится немало потрудиться. А пока что 
отдыхайте и постарайтесь большую часть дней провести так, как 
вам нравится.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

А ГОДЫ ЛЕТЯТ

Вот так и живем, не ждем тишины,
Мы юности нашей, как прежде, верны.
А сердце, как прежде, горит оттого,
Горит оттого,
Что дружба превыше всего.

А годы летят, наши годы как птицы летят,
И некогда нам оглянуться назад.

И радости встреч, и горечь разлук,
Мы всё испытали, товарищ и друг.
И там, где когда-то влюбленными шли,
Влюбленными шли,
Деревья теперь подросли.

А годы летят, наши годы как птицы летят,
И некогда нам оглянуться назад.

Не созданы мы для легких путей,
И эта повадка у наших детей.
Мы с ними уходим навстречу ветрам, 
Навстречу ветрам,
Вовек не состариться нам.

А годы летят, наши годы как птицы летят,
И некогда нам оглянуться назад.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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Психиатр поздравляет своего пациента с про-

грессом в лечении. Пациент возмущается:
– И это вы называете прогрессом? Шесть ме-

сяцев назад я был Наполеоном, а сейчас – никто…


Муж – жене:
– Я же просил погладить мой пиджак!
– Но я погладила!
– Неправда! Пять тысяч рублей как лежали во 

внутреннем кармане, так и лежат!


Мужик сидит дома, вдруг начинаются мощные 

глухие удары в пол от соседа снизу. Все аж тря-
сется. Потерпев минут пять, он спускается, зво-
нит в дверь, открывает пьяный сосед с каской на 
голове:

– Серега, заходи! Я батут купил!


Чтобы не плакать во время резки лука, уйдите 

в другую комнату: жена как-нибудь и без вас спра-
вится.

АНЕКДОТЫ
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Слова Е. Долматовского
Музыка М. Фрадкина

Эту песню из кинофильма «Добровольцы» 
мы публикуем по просьбе Галины Саввовны 

Берговской из поселка Сухоногово.
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