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Этот конкурс проводится в нашем 
районе с 2004 года. Многие его 
участники в настоящее время уже 
получили профессиональное обра-
зование, успешно работают, зани-
мают ответственные должности в 
различных сферах деятельности. А 
ведь, кажется, совсем недавно они 
были совсем такими же, как пре-
тенденты на победу в «Ученике го-
да - 2016». Так же готовились, так 
же волновались.

Муниципальный этап региональ-
ного конкурса «Ученик года - 2016», 
проходивший в Караваевской сред-
ней школе, собрал двенадцать участ-
ников из восьми образовательных уч-
реждений: Зарубинской, Караваев-
ской, Мисковской, Никольской, Су-
щевской, Чернопенской, Шувалов-
ской средних школ, Минской основ-
ной. Конкурсанты соревновались в 
двух номинациях - «Лучший выпускник 
основной школы» и «Лучший выпуск-
ник средней школы». 

В этом году конкурс включал в се-
бя два этапа. Заочный - подготовка 

портфолио личных достижений участ-
ников. Очный, состоящий из четырех 
испытаний, - самопрезентация («Ви-
зитка»); «Интеллектуальный мара-
фон»; авторский видеоролик «Один 
день из моей жизни - один шаг к успе-
ху»; публичное выступление.

В состав жюри входили специали-
сты управлений образования Ко-
стромского района и города Костро-
мы, руководители системы дополни-
тельного образования детей  муници-
пального и регионального уровней, 
представители Костромского област-
ного Центра «Одаренные школьники». 
И пришлось членам жюри сделать не-
легкий выбор, потому что каждый 
участник конкурса оказался на высо-
те. Но конкурс есть конкурс, и в нем 
всегда есть победители.

Победу в номинации «Лучший вы-
пускник средней школы» одержала 
ученица Караваевской средней Тать-
яна Юдина (педагог О.А. Степано-
ва). В номинации «Лучший выпускник 
основной школы» успеху радовалась 
представительница Чернопенской 
средней Евгения Сенцова (педагог 
А.Г. Михина). Призерами в первой 

номинации стали ученики Сущевской 
и Зарубинской средних школ, во вто-
рой - Шуваловской средней и Мин-
ской основной. 

Конкурс прошел в теплой позитив-
ной обстановке, получился настоя-
щий праздник. Создать его помогли 
ведущие - молодые учителя Карава-
евской средней и Саметской основ-
ной школ. Поднимали настроение му-
зыкальное сопровождение, организо-
ванное педагогом Дома детского 
творчества А.Н. Соколовым, и вы-
ступления воспитанников Караваев-
ской детской школы искусств. 

На подведении итогов конкурса 
присутствовали заместитель главы 
администрации Костромского муни-
ципального района Елена Чернова  и 
начальник управления образования 
Галина Куликова. Они поздравили 
всех участников, пожелали им даль-
нейших успехов. Была отмечена рабо-
та педагогов, которые готовили кон-
курсантов. 

В апреле победители муниципаль-
ного этапа будут участвовать в об-
ластных соревнованиях. Пусть же им 
сопутствует удача!

ра 
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 В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

 ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ

 УЧЕНИЕ

 БЕЗОПАСНОСТЬ  СОТРУДНИЧЕСТВО

 ПОДГОТОВКА К СУББОТНИКАМ

 ОФИЦИАЛЬНО

Итоги развития региона

Выбираем лидеров

В преддверии
большой воды

Пожаров стало 
меньше

Каждый ребенок 
достоин счастья

Весна - время 
наведения порядка

Как отдыхаем в мае

Благодаря принятым профилактическим мерам в 
Костромской области за три месяца 2016 года сни-
зилось количество пожаров. Об этом губернатору 
Сергею Ситникову доложил начальник управления 
региональной безопасности Александр Белозеров. 

В преддверии пожароопасного сезона меры про-
филактики будут усилены. Основными причинами по-
жаров остаются нарушение правил устройства и эк-
сплуатации печей и электрооборудования, неосто-
рожное обращение с огнем. Администрация Костром-
ской области, управление региональной безопасно-
сти обращают внимание жителей региона на необхо-
димость неукоснительно соблюдать требования по-
жарной безопасности, внимательнее относиться к по-
жилым родственникам и неблагонадежным соседям.

Сергей Ситников,
губернатор Костромской области:
- Сегодня именно нарушение правил 

безопасности пожилыми людьми и 
людьми асоциального поведения стано-
вится главной причиной пожаров. Необ-
ходимо особое внимание обратить на 
эти категории населения и муниципальной власти, и 
самим жителям. Лишний раз проверить своих родст-
венников, неблагонадежных соседей - это значит 
обезопасить близких и себя от беды.

В рамках всероссийского экологического суббот-
ника « Зеленая весна» с 16 апреля по 21 мая в Ко-
стромской области запланированы массовые суб-
ботники по очистке территорий. Об этом в поне-
дельник на еженедельном оперативном совеща-
нии доложил директор регионального департа-
мента ТЭК и ЖКХ Марк Красильщик. 

Планируется, что к уборке территорий будет при-
влечено больше 60 тысяч человек. Это работники 
службы жилищно-коммунального хозяйства, различ-
ных предприятий и учреждений, студенты и школьни-
ки, представители общественных организаций, орга-
нов власти и просто неравнодушные граждане, любя-
щие свой город, поселок, село или деревню.

Во всех городских округах и муниципальных райо-
нах области предполагается провести по 2-3 суббот-
ника. Будут приведены в порядок после зимы парки и 
скверы, места  массового отдыха, придомовые терри-
тории... Запланировано ежедневно привлекать около 
180 единиц грузовой и специальной техники.

Основные работы по проведению санитарной 
очистки территорий населенных пунктов области 
должны быть завершены к 1 июня.

Роструд напомнил, как жители страны отдыхают в 
майские праздники. 

Что касается выходных дней к 1 мая, то начинаем 
отдыхать с 30 апреля, в субботу. Сам праздничный 
день попадает на воскресенье, поэтому нерабочим 
будет и понедельник, 2 мая. Вторник, 3 мая, также яв-
ляется выходным, поскольку на этот день перенесен 
выходной со 2 января 2016 года, приходившийся на 
субботу. Таким образом, россияне будут отдыхать че-
тыре дня подряд.

В связи с празднованием Дня Победы, который в 
2016 году приходится на понедельник, у жителей 
страны будет три выходных подряд с 7 по 9 мая. 

Регион и фонд «Будущее сейчас» подписали согла-
шение о сотрудничестве. Подписи под документом 
поставили губернатор Костромской области Сергей 
Ситников и председатель попечительского совета 
благотворительного фонда Сергей Хотимский. 

В Костромской области работа с приемными и за-
мещающими семьями начата давно и ведется успеш-
но. В результате количество детей, живущих в соци-
альных учреждениях, сократилось более чем в два ра-
за. Новое соглашение с фондом «Будущее сейчас» 
предполагает  не только продолжение этой деятель-
ности, но и профилактику социального неблагополу-
чия. Будет  развиваться программа «Профессиональ-
ная семья». Область продолжит выплаты семьям, при-
нявшим сирот на воспитание, этим ребятам будет 
оказываться высокотехнологичная медицинская по-
мощь. Воспитанники соцучреждений вместе со свер-
стниками из приемных семей летом отдохнут в оздо-
ровительных лагерях,  где для них  организуют специ-
альные тематические смены. Как и в рамках проекта 
«Хочу домой» работа над проблемами детей-сирот бу-
дет совместной: власть, бизнес, общество.  

Сергей Ситников, губернатор Костромской об-
ласти:

- Наша общая работа с благотворительным фон-
дом «Будущее сейчас» направлена на обеспечение 
права каждого ребенка области жить и воспитываться 
в семье. Вместе с органами власти Фонд проводит ог-
ромную работу по оказанию материальной помощи 
замещающим семьям, медицинской помощи детям-
сиротам. Реализуются программы обучения и повы-
шения квалификации специалистов служб сопрово-
ждения семей. Главный совместный результат, кото-
рого нам удалось добиться, - 89 процентов детей-си-
рот устроены в замещающие семьи.

После подписания соглашения Сергей Ситников 
и Сергей Хотимский, другие участники отправились 
в Караваево, в гости к воспитанникам социально-реа-
билитационного центра для несовершеннолетних 
«Родничок». Отправились с подарками.

Надежда Корзина, заместитель директора 
СРЦН «Родничок»:

- С благотворительным фондом «Будущее сейчас» 
мы сотрудничаем с того момента, когда у нас снимали 
видеосюжет проекта «Хочу домой». Сотрудничаем 
плодотворно. Один ребенок уже смог обрести семью. 
Гости вручили нам сертификат на приобретение мебе-
ли,  конкретно, стеллажа в комнату дошкольников, ко-
торый уже заказан, и оргтехники, ребятишки получили 
сладости, мальчишки очень обрадовались настольной 
игре «Хоккей». Дети, в свою очередь, подарили гостям 
работы, сделанные своими руками. Мы рады такому 
сотрудничеству. Например, в начале этого года по 
инициативе Фонда к нам приезжали веселые клоуны с 
животными. Показали интересное представление.

Организационный комитет премии «IT-ЛИДЕР» 
предлагает жителям Костромской области при-
нять участие в онлайн-голосовании и выбрать луч-
шего ИТ-директора российских компаний по ре-
зультатам 2015 года. 

Номинанты на получение этой престижной ежегод-
ной национальной премии определены. Ими стали ор-
ганизации и компании, реализовавшие в прошлом го-
ду наиболее крупные и значимые проекты в различных 
отраслях бизнеса. При этом оценивались вклад, влия-
ние проекта на развитие отрасли и его социальная на-
правленность.

Победители конкурса будут определены с учетом 
онлайн-голосования населения. Оценить актуаль-
ность и пользу инноваций в разных отраслях экономи-
ки и проголосовать за самый значимый проект может 
каждый совершеннолетний интернет-пользователь, 
голосование открыто до 21 апреля.

Итоги социально-экономического развития регио-
на 1 апреля были обсуждены на заседании област-
ного совета ветеранов. Участие в нем в режиме ви-
деоконференции приняли представители ветеран-
ских организаций из всех муниципальных образо-
ваний Костромской области. 

Даже в непростых экономических условиях в рабо-
те предприятий наблюдается положительная динами-
ка (рост объемов производства и налогов, сохранение 
рабочих коллективов). Отмечены ЗАО «Галичское» по 
птицеводству, «Костромагорстрой», ювелирный завод 
«Топаз», Буйский химический завод, АО «Шувалово» и 
другие.

Наблюдается рост инвестиционных вложений в 
производство машин и оборудования, деревообра-
ботке. Сохранена положительная динамика в строи-
тельной отрасли. В 2015 году введено в эксплуатацию 
322,4 тысячи квадратных метров жилья (плановый по-
казатель Минстроя России превышен на 11,1%).

Отдельно на заседании был рассмотрен вопрос  
модернизации отрасли здравоохранения, а также це-
нообразования на лекарственные препараты. Отме-
чено, что в Костромской области активно применяет-
ся практика создания современных лечебных учре-
ждений на условиях государственно-частного пар-
тнерства, приобретается современное медицинское 
оборудование, ведется реконструкция помещений.

Иван Корсун, первый заместитель губернато-
ра Костромской области:

- Несмотря на трудности, делается все, чтобы по-
требность жителей области в хорошем и качествен-
ном здравоохранении была реализована. Что касает-
ся ценообразования на лекарства, то цены на жизнен-
но важные препараты подлежат государственному ре-
гулированию. У нас такой контроль осуществляется. 
Проверки показывают, что в абсолютном большинстве 
случаев аптеки придерживаются существующих норм. 
Если выявляются факты нарушений, то вопросы их 
устранения находятся на постоянном контроле, а ви-
новные несут наказание.

Ветераны отметили эффективность реализуемых в 
регионе мер по развитию экономики и социальной 
сферы, а также подчеркнули, что сегодня исполни-
тельная и законодательная власть Костромской обла-
сти все более активно сотрудничают с ветеранским 
сообществом.

Так, к рассмотрению во втором чтении в Костром-
ской областной Думе готовится законопроект «О со-
циальной поддержке граждан старшего поколения». 
Он был инициирован главой региона Сергеем Ситни-
ковым. Ветераны подчеркнули социальную значи-
мость данного законопроекта, принятие которого по-
зволит расширить перечень мер социальной поддер-
жки пожилых граждан.

На территории Костромской и Ивановской обла-
стей 31 марта прошло масштабное командно-штаб-
ное учение по ликвидации межрегиональной чрез-
вычайной ситуации, вызванной весенним полово-
дьем.

Основное действие учения развернулось в аквато-
рии реки Волги - вблизи города Плес Приволжского 
района Ивановской области, а также около деревни 
Серково Красносельского района. 

Учение началось с выездного заседания рабочей 
группы региональных комиссий по чрезвычайным си-
туациям и обеспечению пожарной безопасности.

В ходе практической части учений отрабатывались 
действия по наземной и воздушной разведке местно-
сти с привлечением квадроциклов, снегоходов, бес-
пилотных летательных аппаратов, вертолета МИ-8 и 
самолетов АН-2. 

Оперативные службы также отработали действия 
по спасению людей и извлечению автомобильной тех-
ники из воды. Кроме того, спасатели отработали дей-
ствия по проведению частичной эвакуации населения 
и размещению жителей в пункте временного прожи-
вания, проведение экстренных работ по возведению 
временных гидротехнических сооружений.
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Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 4 апреляза 4 апреля

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5254 4942

Племзавод «Караваево» 14900 15760

СПК «Яковлевское» 8240 9020

ЗАО «Шунга» 4382 4287

СПК «Василево» 3603 4578

ОАО «Минское» 3146 4961

ООО «Сущево» 13252 16884

АО «Шувалово» 2830 2157

Итого по району 55607 62589

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 14,1 13,3

Племзавод «Караваево» 18,6 19,7

СПК «Яковлевское» 20,6 22,0

ЗАО «Шунга» 20,9 20,4

СПК «Василево» 19,9 17,6

ОАО «Минское» 18,1 18,7

ООО «Сущево» 16,6 20,1

АО «Шувалово» 16,8 14,5

Итого по району 17,7 19,0

На фермах 

района
Всего реализовано 56,3 тонны 

Товарность 90%

 ПРАВОСЛАВИЕ ПРИЗЫВ - 2016

 ПРОВЕРКИ

 ТВОРЧЕСТВО

БлаговещениеСрок службы прежний

Как используются средства

Маленькие, да удаленькие

Завтра, 7 апреля, можно несколько разнообразить 
скудную пищу постного периода и пренебречь за-
претом на увеселения. Это лишний раз доказыва-
ет важность и торжественность праздника Благо-
вещения. 

Шестнадцатилетняя Мария, рожденная в древнем 
Назарете, воспитывалась в одном из храмов Иеруса-
лима. Она слыла  кроткой и смиренной девушкой, по-
читающей Господа. По родительскому наставлению 
после окончания срока послушания Мария была обру-
чена с таким же, как и она, богобоязненным мужчиной 
Иосифом.

Вскоре архангел Гавриил явился перед Марией и 
возвестил ей о чуде - она благословлена стать мате-
рью Божьего Сына. Несмотря на страх и величайшее 
смущение (Мария была чиста  и невинна), девушка 
взяла на себя великую судьбу родительницы Мессии. 

Явился Ангел Господень и перед Иосифом, успоко-
ил его, поведав, что ребенок под сердцем Марии - от 
Духа Святого. Он родится для величайшей миссии - 
спасти людей от грехов их. Откинув последние страхи, 
Иосиф принял жену. Мария родила Сына Божьего и 
назвала Его Иисусом. 

Благовещение имеет огромное значение в жизни  
верующих людей.  Это праздник глубокой, сильной ве-
ры в светлое будущее. Это день победы мудрости и 
смирения над человеческими пороками. Именно с 
этого дня мир наполнился прозрачностью, светом, чи-
стотой и едва слышимой музыкой благодати.

День Благовещения богат на народные традиции. 
Под величайшим запретом в этот день находится лю-
бой намек на работу. Как говорится, «в этот день де-
вушка косу не плетет, а птица гнезда не вьет». Раньше 
в деревнях Благовещение считалось днем полного по-
коя и свободы. Поговаривали, что в этот день даже 
грешников в аду оставляют в покое. Под вечер вся се-
мья вела долгие беседы о грядущем - каким будет по-
сев и урожай, какова будет погода и прочее. В некото-
рых селах устраивали настоящий праздник весны - 
разжигали костры, через которые прыгала молодежь, 
пели песни, заклинающие весну, выпекали фигурки 
весенних птиц. Существует добрая традиция - в день 
Благовещения выпускать на волю птиц.

В богослужении четвертой недели Великого по-
ста Церковь предлагает всем христианам высокий 
пример постнической жизни в лице преподобного 
Иоанна Лествичника. 

Он родился около 570 года, в 16 лет пришел в мона-
стырь на Синайском полуострове и с тех пор никогда не 
покидал святую гору,  на которой пророк Моисей когда-
то получил от Бога десять заповедей. Пройдя все сту-
пени монашеского совершенствования, Иоанн стал од-
ним из самых почитаемых духовных наставников мона-
стыря. Но однажды недоброжелатели позавидовали 
его славе и стали обвинять в болтливости и лжи. Иоанн 
не спорил, а просто замолчал, за целый год он не про-
изнес ни слова. Лишившись духовного наставления, 
обвинители вынуждены были просить святого возобно-
вить прерванное их интригами общение.

Преподобным была написана удивительная книга - 
«Лествица». История ее создания такова. Иноки дру-
гого монастыря прислали Иоанну письмо  с просьбой 
составить для них руководство в духовно-нравствен-
ной жизни. В письме они называли такое руководство 
надежной лестницей, по которой им можно было бы 
безопасно восходить от земной жизни к Небесным 
вратам (духовному совершенству). Иоанну такой 
образ понравился, он написал книгу, назвав ее «Лест-
вицей». «Лествица» и по сей день остается одной из 
самых известных и читаемых книг у православных 
христиан. Поэтому Церковь чтит память ее автора, на-
зывая именем преподобного Иоанна четвертую неде-
лю Великого поста.

Неделя Иоанна 
Лествичника

С 1 апреля начался весенний 
призыв в ряды Российской ар-
мии, который продлится до 15 
июля. Срок службы не изменяет-
ся - 12 месяцев. 

Как сообщили нам в отделе во-
енного комиссариата Костромской 
области по Костромскому району, 
в Вооруженные силы планируют 
отправить более 50 наших земля-
ков. Ребята в основном будут слу-
жить в частях Западного военного 
округа и на Северном флоте. Де-

нежное довольствие  они будут по-
лучать на банковские карты. На 
каждого призывника будет заведе-
на персональная электронная кар-
та со всеми его данными. На сбор-
ном пункте в Нерехте каждый  по-
лучит индивидуальный несессер 
со средствами личной гигиены.

У молодых людей есть выбор: 
служить по призыву или по кон-
тракту, но 24 месяца.

Первое заседание районной 
призывной комиссии состоялось 1 
апреля.

В Костромском и Красносель-
ском районах прошли провер-
ки целевого использования бюд-
жетных субсидий, предоставлен-
ных по программе поддержки 
и развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Их в ходе рабочих поездок в му-
ниципалитеты провели сотрудники 
регионального департамента  эко-
номического развития. 

В 2015 году за счет средств об-
ластной субсидии частично ком-

пенсированы затраты СПК «Гриди-
но» Красносельского района на по-
купку мобильной зерносушилки. В 
нашем районе возмещение части 
процентной ставки по банковским 
кредитам предоставлено индиви-
дуальному предпринимателю Вя-
чеславу Горбоносу на приобрете-
ние техники и ООО «Автотехстрой» 
на оснащение производственной 
линии по выпуску железобетонных 
изделий. Общий объем выделен-
ных субсидий превысил 3,6 милли-
она рублей.

Проверки подтвердили целевое 
расходование бюджетных средств. 
Финансовая поддержка позволила 
предприятиям осуществить мо-
дернизацию основных фондов и 
повысить технологическое обеспе-
чение производства, а также рас-
ширить ассортимент и улучшить 
качество выпускаемой продукции 
и оказываемых услуг.

В ближайшее время проверки 
получателей субсидий пройдут во 
всех муниципальных образованиях 
региона.

В детских школах искусств со-
стоялись отборочные туры II 
районного фестиваля-конкур-
са учащихся отделений раннего 
эстетического образования «Та-
лантов юных хоровод», посвя-
щенного творчеству композито-
ра-песенника Владимира Шаин-
ского.

В фестивале-конкурсе приняли 
участие более сотни малышей в 

возрасте от 4 до 7 лет из шести 
школ искусств. Среди них соли-
сты-вокалисты, вокальные ансам-
бли, вокально-хоровые группы, 
шумовые оркестры, музыкальные 
театры, танцевальные коллективы, 
а также ребятишки, которые зани-
маются декоративно-прикладным 
и художественным творчеством.

Все выступающие порадовали 
членов жюри своей непосредст-
венностью и талантом.

Подробно о конкурсе читай-
те в следующем номере нашей 
газеты.
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СОВЕЩАНИЕ АГРАРИЕВ

СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

Страницу подготовила Наталия НЕВЗОРОВА

В своем докладе на совещании начальник 
районного управления сельского хозяйства 
Евгений Смирнов выделил следующие 
основные задачи АПК на 2016 год:

увеличить посевные площади за счет освоения земли на 
территории Кузнецовского, Бакшеевского и Середняковского 
сельских поселений;

завершить работу по оформлению в собственность сель-
ских поселений невостребованных земельных долей;

увеличить поголовье КРС молочного и мясного направ-
ления;

развивать овцеводство и кролиководство;
улучшить кормовую базу за счет возделывания высокопро-

дуктивных культур и проведения заготовки кормов в оптималь-
ные сроки;

активизировать работу по реализации кадровой политики, 
проводить мониторинг вакансий на предприятиях АПК района, 
взаимодействовать с учебными заведениями. Сегодня в сель-
ском хозяйстве, без учета переработки, трудятся 1896 человек, 
ежегодно численность работающих сокращается примерно на 
сотню. К работе уже привлечены более 60 иностранных граждан.

*** 
В работе совещания приняли участие директор департамента 

АПК Костромской области  Сергей Иванов и глава Костромского 
муниципального района Валерий Нода. 

На совещании были обозначены задачи на предстоящую 
посевную. Конкретно мы сообщали о них в прошлом номере 
газеты. 

2012                       2013                       2014                       2015

Сельскохозяйственные предприятия и КФХ
ЗЕРНО

9410,3
14,7

12,8
17,5

19,67470,7
9716 10462

Урожайность, ц/га Произведено, тонн

АПК Костромского муниципального района

С/х  предприятия
 

27

Крестьянско- 
фермерские 

хозяйства 

55

Личные подсобные 
хозяйства 

18579

С/х  
потребительские 

кооперативы 

2

Итоги года обнадеживают
Прошло районное совещание аграриев, на котором обсуждены итоги работы в прошлом году, 
определены задачи на текущий период, в первую очередь - весеннюю посевную.

Итоги 2015 года обнадеживают. Сельское хозяйство Костромского района является главной со-
ставляющей в его экономике. Наши аграрии производят практически все основные продукты пита-
ния. А животноводы за год получили молока столько, что на каждого жителя района его пришлось 
по 450 килограммов. В целом различной продукции в денежном выражении реализовано более чем 
на 3 миллиарда рублей, показатель 2014 года превышен на 714 миллионов. Среднемесячная зар-
плата тружеников села увеличилась на 12 процентов и составила 20700 рублей. По итогам прошло-
го года 22 предприятия АПК получили прибыль.

В 2015 году посевные пло-
щади в районе превышали 23 
тысячи гектаров, из них 1320 
гектаров обрабатывали кре-
стьянские (фермерские) хо-
зяйства. Наивысший урожай 
зерновых культур получен в 
ООО «Мечта» - 32,7 центнера с 
гектара, в ЗАО «Шунга» - боль-
ше 25 центнеров. Рентабель-
ность производства зерна со-
ставила 8,7 процента.

В растениеводстве района 
самой высокодоходной культу-
рой  является картофель. Его 
наши земледельцы выращи-

вать умеют, используют высо-
коурожайные перспективные 
сорта, посадочный материал 
высоких репродукций. Наше 

картофельное поле самое 
большое в Костромской обла-
сти. Кроме собственных нужд 
аграрии обеспечивают семена-
ми школы для возделывания 
второго хлеба на пришкольных 
участках. В ООО «Мечта» в 
прошлом году урожай превы-
сил 360 центнеров с гектара, а 
в «Костромской картофельной 
компании» шагнул за 500 цен-
тнеров. Плохо другое: низкий 
спрос на картофель и низкие 
цены, которые начиная с осени 
держатся в пределах 6-10 ру-
блей за килограмм. Поэтому 
выгодной культура становится 
только при урожае выше трех-
сот центнеров. Среди  кре-
стьянских хозяйств больше 
других выращивают картофеля 
в фермерском хозяйстве Ма-
рины Васиной.   

Выращивание овощей - тоже традиционная отрасль нашего растениеводства. В открытом грун-
те самые высокие урожаи в ООО «Мечта», где практически механизированы все технологические 
процессы. Тепличный комбинат «Высоковский» является крупнейшим предприятием региона с 
уникальными технологиями производства овощей закрытого грунта. Рентабельность их выращива-
ния здесь составила 23,8 процента.

Есть у нас и предприятия с 
особыми видами растение-
водства. В ООО «Кремь» на 
выработанных торфяниках 
возделывают клюкву и голуби-
ку. В 2015 году ягод собрали 
почти 130 тонн, проблем с ре-
ализацией нет. Предприятие 
«Русская коллекция» выращи-
вает саженцы для ландшаф-
тного оформления участков и 
саженцы плодовых и ягодных 
деревьев. У «Русской коллек-
ции» налажен хороший контакт 
с образовательными учрежде-
ниями.

Одним из главных назначе-
ний отрасли растениеводства 
является производство грубых 
и сочных кормов. Их было заго-
товлено, в пересчете на одну 
условную голову скота, 17,9 
центнера кормовых единиц, 80 

процентов кормов соответство-
вали 1 и 2-му классам качества.

Главной проблемой расте-
ниеводства является недо-
статочно эффективное ис-
пользование земель. Сегодня 
по всем фактам неиспользо-
вания земель сельхозназна-
чения будут инициированы 
проверки Россельхознадзора.  
Резерв прироста посевных 
площадей есть. Только нево-
стребованных земельных до-
лей в районе порядка 7000 
гектаров. И спрос на землю 
есть, особенно среди новых 
фермеров. Но эти участки 
требуют внушительных затрат 
для приведения их в норма-
тивное состояние.

В районе развиты молоч-
ное и мясное скотоводство, 
птицеводство и и свиноводст-

во, кролиководство, овцевод-
ство и пчеловодство. 

Численность крупного ро-
гатого скота превышает 9500 
голов, из них 3290 коров мо-
лочного направления. 287 ко-
ров содержатся в личных под-
собных хозяйствах граждан, в 
основном в Шунгенском сель-
ском поселении. Статус пле-
менного завода по костром-
ской породе КРС имеет плем-
завод «Караваево», черно-пе-
строй - ООО «Сущево».  Наи-
высший надой молока от коро-
вы в 2015 году получен в плем-
заводе «Караваево», ЗАО 
«Шунга», ООО «Сущево», СПК 
«Яковлевское» -  более 7000 
килограммов. На молоко 
спрос есть. Но сумма дотаций 
и закупочные цены аграриев 
опять же не устраивают.

Производство молока

2012                       2013                       2014                       2015

19977
19131 19299

21442

5173 5427
6322 6649

Произведено, 
тонн

Надой молока 
на 1 корову, кг

Производство мяса в районе пока является слабым звеном. 
Свою роль сыграли оптимизация производства на птицефабрике 
«Волжская» из-за конкуренции на рынке и реконструкция пло-
щадки  «Шувалово - 1» в АО «Шувалово». Реконструкция в «Шува-
лове» является одним из крупных инвестиционных проектов. Во-
прос с производством свинины будет снят. На реконструирован-
ной площадке в апреле уже пройдут опоросы. 

Еще один крупный инвестиционный проект - ООО «Русский 
кролик», где за 2015 год освоено 77 миллионов рублей, а с нача-
ла реализации проекта - 244 миллиона.  

Господдержку сегодня получают почти все отрасли сельско-
хозяйственного производства. 

Объем финансирования 
в рамках господдержки сельскохозяйственных 

предприятий в 2015 году (млн руб.)

Развитие животноводства

Племенное животноводство

Несвязанная поддержка растениеводства

На 1 литр реализованного молока

Мясное скотоводство

Возмещение процентных ставок по кредитам

Развитие растениеводства

16,34

13,1

14,1

14,6

2,6

45,5

5,3
Общий объем финансирования - 111,5 

2012                       2013                       2014                       2015

Сельскохозяйственные предприятия и КФХ
КАРТОФЕЛЬ

184,1
192,1

246,1 232

16758 13446 21980 24405

Произведено, тонн Урожайность, ц/га
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Как все начиналось
Николай Калашников ро-

дился 6 апреля 1916 года в се-
ле Вожгалы Вятской губернии в 
крестьянской семье. Неудиви-
тельно, что после окончания 
школы поступил в зоотехниче-
ский техникум. С дипломом 
молодой специалист приехал в 
колхоз «Красный Октябрь» Ку-
менского района, стал рабо-
тать младшим зоотехником.  
Быстро пролетели четыре го-
да. И вот уже Николай Калаш-
ников - студент ветеринарного 
факультета Кировского зоове-
теринарного института. После 
учебы надеялся вернуться в 
свой колхоз, но жизнь рассуди-
ла иначе: направили в плем-
совхоз «Токарево» освобо-
жденной от немецких захватчи-
ков Смоленской области. Все 
свои силы труженики совхоза 
направляли на восстановление 
разрушенного войной хозяйст-
ва. В августе 1944 года живот-
новодческие дворы были при-
ведены в порядок. Стал посту-
пать из восточных районов 
страны ранее эвакуированный 
скот. Работать было трудно, но 
интересно. Радовались свод-
кам Совинформбюро, каждому 
литру молока, надоенному 
сверх плана. 

Приезд в Караваево
Постепенно жизнь в плем-

заводе «Токарево» стала нала-
живаться. А молодого талан-
тливого ветврача Николая Ка-
лашникова уже ждали в плем-
совхозе «Любомировка» Дне-
пропетровской области, где 
животные болели туберкуле-
зом и бруцеллезом. Упорный 
труд небольшого коллектива 
ветеринарных работников 
увенчался успехом. За два го-
да стадо было оздоровлено.  И 
Николая Калашникова перево-
дят в племенной совхоз «Кара-
ваево».

Конечно, он слышал о про-
славленном хозяйстве, знал о 
первой отечественной породе 
крупного рогатого скота - ко-
стромской. Так начался новый 
этап жизни ветврача. Времени 
для отдыха почти не остава-
лось, приходилось и выходных 
себя лишать, и в праздники ра-
ботать. В любую погоду, в лю-

бое время суток Николай спе-
шил на помощь. Многому нау-
чился он у караваевских живот-
новодов. В свою очередь учил 
их ветеринарным наукам, объ-
яснял, что надежнее всех ле-
карств - профилактика болез-
ней животных. Пришли успехи, 
пришло признание его труда. 

Жизнь складывалась хоро-
шо. Но сказались высокое на-
пряжение, трудные условия ра-
боты, и наступило резкое обо-

стрение хронической болезни - 
полиартрита.  

В племзаводе 
«Борская ферма»

Николаю Калашникову уда-
лось победить коварную бо-
лезнь. После лечения - новая 
работа. Н.П. Калашников воз-
главляет ветеринарную служду 
племенного завода «Борская 
ферма» Горьковской области. 

Первое, чем он занялся, 
приехав в хозяйство, - органи-
зация на каждой ферме ро-
дильного отделения, внедре-
ние метода выращивания телят 
в неотапливаемых помещени-
ях. Так что пригодился карава-
евский опыт.

И вот уже к Николаю Петро-
вичу за советом и помощью 
едут специалисты со всей об-
ласти. А в «Борской ферме» 
создают здоровое, высокопро-
дуктивное стадо черно-пе-
строй породы. Удой коров бо-
лее 4000 литров молока при 
жирности 3,95%. Строго сле-
дят за качеством кормов. Про-
водят витаминизацию живот-
ных, добавляют в их рацион 
микроэлементы и другие ми-
неральные вещества. На скот-
ных дворах идеальный поря-
док. В 1975 году 94% молока 
сдали государству первым 
сортом.  Ветврач Николай Ка-
лашников становится автором 
ряда рационализаторских 
предложений. 

На юбилее журнала 
В 1974 году в Министерстве 

сельского хозяйства СССР со-

стоялась юбилейная читатель-
ская конференция, посвящен-
ная 50-летию журнала «Вете-
ринария» и награждению изда-
ния орденом «Знак Почета». 
Теплый приветственный адрес 
от читателей Горьковской об-
ласти вручали главный ветврач 
племсовхоза «Борская фер-
ма», Герой Социалистического 
Труда  Николай Калашников, 
начальник ветотдела Иван Ша-
мин и старший научный со-
трудник  научно-исследова-
тельской ветеринарной стан-
ции Валерий Душкин. 

Валерий Душкин пишет: «В 
эту поездку Николай Петрович 
много рассказывал о практиче-
ской работе. Было очень инте-
ресно мне, 33-летнему моло-
дому человеку, слушать исто-
рию жизни этого легендарного 
ветеринарного врача.  В 1976 
году в журнале «Ветеринария» 
была опубликована моя статья 
о Николае Калашникове «Дело 
его жизни». Эту статью я вклю-
чил и в книгу «Записки доктора 
ветеринарных наук. К истории 
ветеринарии». Статья начина-
ется следующими словами: 
«Этот июньский день надолго 
запомнят участники слета мо-

лодых передовиков сельского 
хозяйства в Горьковской обла-
сти. В гости к ним приехали ве-
тераны труда, уважаемые лю-
ди. Среди них выделялся чело-
век, на  груди которого сияли 
Звезда Героя Социалистиче-
ского Труда и четыре ордена 
Ленина. Это был главный вете-
ринарный врач государствен-
ного племенного завода «Бор-
ская ферма», заслуженный 
ветврач Николай Петрович Ка-
лашников. 

Когда он поднялся на три-
буну, зал приветствовал его 
бурными аплодисментами. 
Обращаясь к молодежи, Ни-
колай Петрович сказал: «И 
мы, молодые красные специ-
алисты, как нас звали в наро-
де, вели агитацию, были в гу-
ще борьбы. Мы теряли дру-
зей, но знали, что победа бу-
дет за нами».  

Продолжатели
Николай Петрович Калаш-

ников подготовил немало ква-
лифицированных специали-
стов. И каждому из них он дал 
не только знания, но и привил 
творческое отношение к труду. 
В животноводстве не должно 
быть безответственных дол-
жностей - таковым был прин-
цип его работы.

Николай Петрович и Лидия 
Яковлевна, которой сейчас 90 
лет, воспитали сына Александ-
ра и дочь Ольгу. Ольга закончи-
ла Московскую ветеринарную 
академию, так что пошла по 
стопам отца. Многие годы Оль-
га Николаевна Алиева труди-
лась в республиканской вете-
ринарной лаборатории и ин-
ституте ветеринарии в Азер-
байджане. Позднее, после пе-
реезда в Нижегородскую об-
ласть, работала главным вет-
врачом птицефабрики «Лин-
довская» Борского района. Го-
сударственную награду - знак 
«Заслуженный ветврач Россий-
ской Федерации» ей вручал 
Владимир Путин 7 октября 
1999 года 

Ольга Николаевна с мамой 
в настоящее время живут в го-
роде Бор. 

Ветврач с большой буквы
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.П. КАЛАШНИКОВА

Имя Николая Петровича Калашникова, которому сегодня исполнилось бы 
100 лет со дня рождения, не на таком слуху как некоторых других Героев 
Социалистического Труда Костромского района. И в книге о Героях, кото-
рая вышла в свет в 2014 году, очерк  о нем совсем небольшой.  В племенной 
совхоз «Караваево» Николай Калашников был переведен на работу стар-
шим ветеринарным врачом в 1947 году. Трудился до декабря 1953-го. Про-
межуток времени невелик. Но именно в Караваеве Николай Петрович был  
награжден тремя орденами Ленина - в 1948, 1950 и 1951 годах. В 1949 го-
ду удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ле-
нина и золотой медали «Серп и молот»: за получение от 64 коров коров по  
6523  килограмма молока с содержанием 245 килограммов молочного жи-
ра в среднем от коровы за год.
Сегодня мы располагаем об этом человеке более  широкой информацией. В 
канун юбилея ветврача-новатора в редакцию пришло письмо от профессора 
из Нижнего Новгорода, автора книги «Записки доктора ветеринарных наук. 
К истории ветеринарии» (М., 2014) Валерия Душкина. Он считает Николая 
Калашникова своим учителем, пишет о нем тепло и с большим уважением. 
«В истории ветеринарии мало специалистов, которым присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда, - так начинается письмо Валерия Душкина. - 
Николай Петрович Калашников по праву является легендой отрасли: Герой, 
кавалер четырех орденов Ленина, заслуженный ветеринарный врач РСФСР, 
был почетным гражданином города Бор Нижегородской области, где его 
именем названа улица».

Караваевцы - Герои Социалистического Труда. 1948 г.

Так выглядело Караваево в начале 50-х гг. 
Фото Г.П. Белякова. 1953 г.
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Сегодня у бывшего перво-
го секретаря Костромского 
райкома КПСС Александра 
Хитрова юбилей. Александ-
ру Январьевичу исполняется 
восемьдесят.  Но, наверное, 
согласятся со мной все, кто 
знает этого человека, что 
такого возраста ему никак 
не дашь. В кабинет вошел 
стройный, модно одетый 
мужчина с улыбкой на лице. 
У Александра Хитрова бы-
ло два этапа работы в нашем 
районе. Первый раз пришел 
сюда в 1963 году, начинал 
парторгом в колхозе «Друж-
ба» в Шунге, был заведу-
ющим орготделом, а затем 
вторым секретарем райкома 
партии. Второй этап - в мае 
1987 года избран первым се-
кретарем райкома КПСС. 

СЫН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
Характер человека форми-

руется в детстве. Александр 
родился в лесном отдаленном 
Межевском районе. Малогра-
мотный отец Январь Иванович 
до Великой Отечественной 
войны был председателем 
колхоза, вернувшись с фронта, 
снова возглавил его. Мама 
Александра  Петровна, не 
окончив и одного класса, сна-
чала работала дояркой, потом 
стала заведовать фермой. Де-
тей своих они  учили трудолю-
бию,  порядочности, уважению 
других. Своим примером пока-
зывали, как надо жить. Алек-
сандр Январьевич вспоминает, 
что мать никогда их не ругала, 
не упрекала, была мудрейшая 
женщина. Отец всю получен-
ную в урожайный год на тру-
додни пшеницу сдал государ-
ству. И в военное лихолетье 
больше других голодала семья 
председателя. Александра 
Петровна, подоив корову, 
украдкой, чтобы не видели 
старшие дети, наливала пар-
ного молока в большую кружку 
младшенькому Саше. Алек-
сандр Январьевич эту кружку 
хорошо запомнил, была она 
зеленого цвета.  

Хорошо он помнит и родную 
деревню Борисово.  Дома до-
бротные красивые, земли ухо-
женные. Строились здешние 
крестьяне в столыпинские вре-
мена. Петр Аркадьевич Столы-
пин, если  вспомнить историю, в 
начале XX века в должности 
премьер-министра провел це-
лый ряд законопроектов, кото-
рые назвали столыпинскими аг-
рарными реформами, главным 
содержанием которых было 
введение частной крестьянской 
земельной собственности.

Один раз только Александр 
ослушался свою мать. Два стар-
ших брата и сестра уже покинули 
отчий дом, Александре Петров-
не не хотелось оставаться в де-
ревне одной. Но ему хотелось 
учиться. И с соседским парень-
ком пешком они ушли за шесть-
десят километров в Кологрив, 
поступили в зоотехникум. Шел 
1953 год. На выходные в Бори-
сово тоже приходили пешком. С 
дипломом зоотехника вернулся 
на малую родину, вернулся не 
один, а с молодой женой. Через 
короткое время инициативного, 
общительного, целеустремлен-
ного специалиста заметили. 
Александр Хитров был избран 
секретарем райкома комсомо-
ла. Значит, снова надо учиться, 
получать высшее образование, 
желательно гуманитарное. 

РИСКНУЛ 
И ПОСТУПИЛ В МГУ

Заочно учиться решил имен-
но в лучшем вузе страны на исто-
рическом факультете. И вот она 

- первопрестольная. Конкурс - 
четыре человека на место.

Особенно наш герой боял-
ся срезаться на сочинении. Но 
что-то ему подсказывало, что 
обязательно будет тема по Ма-
яковскому. Заранее подгото-
вил сочинение, заучил даже с 
запятыми и двоеточиями. Так 
оно и оказалось: поэма Мая-
ковского «Владимир Ильич Ле-
нин». В итоге - заветная чет-
верка, и он студент МГУ. Окон-
чил университет уже будучи 
освобожденным секретарем 
парткома колхоза «Дружба». 

На сессии отправлялся два 
раза в год - 20 дней зимой и 30 
дней летом. Учился Александр 
Январьевич с большим инте-
ресом. Для дипломной работы 
выбрал тему «История колхоза 
«12-й Октябрь», 120 печатных 
листов, оценка «отлично». Его 
работой, кстати, пользовалась 
Прасковья Андреевна Малини-
на, когда писала свою книгу 
«Волжские ветры». 

Александр Январьевич и 
сейчас тесно связан с этим кол-
хозом. Здесь работает его сын, 
агроном по профессии. Сергей 
Хитров является заместителем 
председателя правления, живет 
с семьей в Петрилове. 

НА РУКОВОДЯЩИХ 
ДОЛЖНОСТЯХ

Александр Хитров прошел 
большую школу партийной ра-
боты под руководством таких 
видных первых секретарей Ко-
стромского райкома партии, 
как Станислав Милевский и 
Владимир Назаров, начиная, 
как говорится, с низов, с кол-
хозного парткома. На посту за-
ведующего орготделом (это 

работа с первичными органи-
зациями, кадры, выборы), а за-
тем второго секретаря, кото-
рый курировал промышлен-
ность, строительство и ряд 
других отраслей, он хорошо из-
учил жизнь Костромского рай-
она. И уже был готов к более 
высокой должности, стремился 
к этому, что не надо считать ка-
рьеризмом. Просто Александр 
Январьевич понимал, что мо-
жет приносить больше пользы.  
Но на месте первого секретаря 
Костромского райкома партии 

Владимир Григорьевич Наза-
ров, в полном расцвете сил, с 
большими планами и новация-
ми. Район успешно развивает-
ся, идет большое строительство 
жилья, производственных поме-
щений, объектов соцкульт- 
быта.

Александр Хитров снова 
решает учиться. В высшей 
партийной школе при ЦК 
КПСС. 

После нее он председатель 
Судиславского райисполкома, 
первый секретарь Макарьев-
ского райкома партии. В 87-м 
снова возвращается в уже по-
любившийся Костромской 
район. Пожалуй, из всех  пред-
шествующих первых секрета-
рей ему выпало самое трудное 
время, если не считать воен-
ных лет, послевоенного вос-
становления народного хозяй-
ства. Да, район еще успешно 
работал, получали высокие 
надои молока и урожаи сель-
скохозяйственных культур, все 
шло по ранее накатанной ко-
лее. Но падал авторитет руко-
водителей КПСС в верхних 
эшелонах власти. По словам 

Александра Январьевича, осо-
бенно это чувствовалось на 
XXVIII съезде, проходившем 2 - 
13 июля 1990 года и ставшем 
последним в истории Комму-
нистической партии Советско-
го Союза, делегатом которого 
он был. Съезд выявил глубо-
кий кризис в партии: консер-
ваторы оказались в меньшин-
стве, однако, сторонники ре-
форм уже не хотели ассоции-
ровать свою политику с КПСС. 
Прямо на съезде Борис Ель-
цин и некоторые другие его 
сторонники вышли из рядов 
партии.  

Год 1991-й. Августовский 
путч, распад СССР, роспуск 
КПСС. «Еще вечером мы работа-
ли, а утром пришли к опечатан-
ным кабинетам, - рассказывает 
Александр Январьевич. - Нача-
лись вызовы в прокуратуру».  

ЗА БАРАНКОЙ 
«СЕМЕРКИ»

Представьте такую ситу-
ацию. Сегодня ты первый 
человек  в районе, руково-

дитель довольно-та-
ки высокого уров-

ня, а завтра на 
работу не бе-
рет даже тот, 
кто долгие го-
ды считался 

другом се-
мьи. 

Но Алек-
сандр Хи-
тров не из 

тех,  кто при-
вык сдаваться, и 

простой работы никогда 
не чурался. И он... таксует 

по Костроме на своих «Жигу-
лях». Только супруге Альбине 
Александровне видно, как пе-
реживает муж, как ему нелегко. 
И она поддерживает Александ-
ра Январьевича. Дело, конеч-
но, чуть позднее для него на-
шлось. Работал в агрокомбина-
те «Костромской», в системе 
охраны окружающей среды. 
Природу он любит, и охоту, и  
рыбалку. Сейчас с Альбиной 
Александровной с удовольст-
вием приезжают на дачу, кото-
рая расположена в красивей-
шем уголке  Костромского рай-
она, в деревне Подолец Мин-
ского сельского поселения, где 
совсем рядом Волга. 

В КРУГУ СЕМЬИ
Как видите, в биографии 

Александра Январьевича  бы-
ло немало переездов. Но дома 
у него всегда был крепкий тыл. 
Альбина Александровна ра-
стила детей, создавала уют, 
при этом тоже работала: и по 
специальности зоотехником, и 
воспитателем в школе-интер-
нате, и в райисполкоме. Она 
никогда не упрекала мужа, не 
просила более спокойной жиз-
ни. А он утром с желанием ухо-
дил на работу, а вечером воз-
вращался домой. И считает, 
что состоялся как руководи-
тель наполовину благодаря 
своей жене. 

И сегодня свой юбилей 
Александр Январьевич отме-
тит в кругу семьи. Альбина 
Александровна напечет пиро-
гов, он сделает студень. Так уж 
у Хитровых повелось, что сту-
день, который любят и дети, и 
внуки, готовит только папа и 
дедушка. 

У супругов Хитровых двое 
детей. Сергей, как я уже ска-
зала, трудится в агропро-
мышленном комплексе. Свет-
лана живет в Ярославле, ра-
ботает в системе железнодо-
рожного транспорта. У Хи-
тровых четверо внуков и пя-
теро правнуков. Вот такая 
большая семья!

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора 

и из семейного альбома   
Хитровых

Александр ХИТРОВ: 
Во всем, чего 
я добился, наполовину 
заслуга жены

Супруги Хитровы с 
внучками Олесей и 

Екатериной (дочками 
Сергея). Обе закончили 

Костромскую 
сельскохозяйственную 

академию, затем заочно 
получили юридическое 

образование

С дочерью Светланой

Первый секретарь 
Костромского обкома 

партии Юрий Баландин 
вручает второму секретарю 

Костромского райкома 
Александру Хитрову 

переходящее Красное 
Знамя ЦК КПСС за победу в 

социалистическом 
соревновании

сторонники вышли
партии.  

Год 1991-й. Ав
путч, распад ССС
КПСС. «Еще вечером
ли, а утром пришли
ным кабинетам, - ра
Александр Январьев
лись вызовы в прокур

ЗА БАРАНКОЙ 
«СЕМЕРКИ»

Представьте т
ацию. Сегодня 
человек  в район

дитель до
ки высо

ня, а 
рабо
рет 
кто
ды

д
м

с
тр

тех
вык сд

просоо той работ

с
и
и 
и 
ю 
ю 
о

ое
ие

Сергей Хитров с внуками 
Елисеем и Елизаветой. 

Сейчас Елисей уже 
первоклассник, а Лиза 

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

9.20, 4.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15, 1.15 - «Время покажет». 
16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 2.10, 3.05 - «Наедине со всеми». 
16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 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. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». 12+.
23.55 - «Честный детектив». 16+.
0.50 - Ночная смена. 12+.
2.25 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
16+.
3.25 - «Пугачёва, Распутина... Все звёзды 
Дербенёва». 16+.
4.25 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ». 12+.
12.25 - «Линия жизни». 12+.
13.20 - Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА». 12+.
15.10 - Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ». 12+.
16.50 - Д/ф «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый». 12+.
17.45 - Исторические концерты. Давид 
Ойстрах. Наталья Гутман. Святослав Рих-
тер. 12+.

18.45 - Звездные портреты. «Георгий 
Гречко. Траектория судьбы». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...». 
12+.
20.45 - «Правила жизни». 16+. 
21.10 - Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река». 16+.
21.30 - «Тем временем». 16+.
22.15 - Д/ф «Один из пяти миллионов». 
16+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Д/ф «Григорий Соколов. Разго-
вор, которого не было». 12+.
0.50 - Д/ф «Поколения на переломе: 
отношения родства в искусстве и жизни». 
12+.
1.30 - «Pro memoria». «Венецианское сте-
кло». 12+.
2.40 - П. Чайковский. «Размышление» и 
«Pezzo Capriccioso». 12+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
13.50 - «Место встречи». 16+.

14.55, 2.00 - «Зеркало для героя». 12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Х/ф «НЕВСКИЙ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
0.50 - «Место встречи». 16+.
3.00 - «Следствие ведут...». 16+.
4.00 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+.

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

8.55, 21.10 - «Специальный репортаж». 
16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.20 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». 12+.
12.25 - «Холостяк». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время новостей». 
16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 12+.
14.15 - «Документальный фильм». 16+.
15.00 - «Битва экстрасенсов». 16+.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
18.30 - «Время интервью». 16+.
18.55, 21.55 - «Время экономики». 12+.
19.30, 20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - «Бедные люди». 16+.
21.00 - «Представлен к награде» 12+.
22.00 - Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН». 
16+.

0.00, 1.00 - «Дом 2».16+.
2.00 - Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ». 12+.
3.15 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2». 16+.
4.10 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 16+.
5.05 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2». 16+.
5.50 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Огород круглый год». 
12+.

20.50 - «Концерт». 12+.
20.55 - «Представлен к награде». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести-интервью. 
16+.

18.50 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 12+.
19.00 - Сделано в Костроме. 12+.

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
6.30 - Cекреты спортивных дости-
жений. 16+.

8.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.30 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
14.30, 15.00 - Утилизатор. 12+.
15.45 - Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА». 16+.
18.00, 21.30 - Бегущий косарь. 12+.
18.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+.
20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
22.00, 22.30 - «+100500». 16+.
23.00 - Руферы. 16+.

23.30 - Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». 18+.
1.30 - Х/ф «ВОЙНА». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 - «Сейчас». 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 
16.45, 17.35 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+.
19.00, 1.10, 19.40, 1.50, 2.35, 3.05, 3.40, 
4.15, 4.50, 5.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.25, 21.15 - Т/с «СЛЕД». 16+.
22.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О главном» 
16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 6+.
7.00 - «Взвешенные люди». 
16+.
9.00 - «Ералаш». 6+.

9.30, 13.30, 23.50, 0.00 - «Уральские пель-
мени». 16+.
10.30 - М/ф «Сезон охоты». 12+.
12.05 - М/ф «Сезон охоты-2». 12+.
14.00 - Х/ф «ТРИ ИКС». 12+.
16.10 - Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ». 12+.
18.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
20.00 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+.
21.00 - Т/с «КРЫША МИРА». 16+.
22.00 - Х/ф «СМОКИНГ». 16+.
0.30 - Кино в деталях. 18+.
1.30, 5.30 - «6 кадров». 16+.

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

9.20, 4.30 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.30 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15, 1.40 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 2.30, 3.05 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 16+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.20 - Ночные новости. 16+.
0.35 - К Дню космонавтики. «Звезда по име-
ни Гагарин». 12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро Рос-
сии. 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. 
16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
12+.
23.55 - Вести.doc. 16+.
1.40 - Ночная смена. 12+.
3.15 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 16+.
4.15 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на 
русском языке. 16+.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости культу-
ры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.30 - Д/ф «Григорий Соколов. Разговор, 
которого не было». 12+.
13.30 - «Пятое измерение». 12+.
14.00 - Х/ф «АННА ПАВЛОВА». 12+.
15.10 - Д/с «Истории в фарфоре». 12+.
15.40 - «Сати. Нескучная классика...». 12+. 
16.25 - Д/ф «Один из пяти миллионов». 12+.
17.45 - Исторические концерты. Владимир 
Крайнев, Дмитрий Китаенко и АСО Москов-
ской государственной филармонии. 12+.
18.45 - Звездные портреты. «Юрий Гагарин. 
Звездный избранник». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Искусственный отбор. 16+.
20.45 - «Правила жизни». 16+.

21.15 - Д/ф «Не прикован я к нашему 
веку...». 12+.
21.45 - «Игра в бисер». 12+.
22.25 - День космонавтики. «Линия жизни». 
Алексей Леонов. 12+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Критик. 16+.
0.30 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
1.45 - Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы. 12+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
13.50 - «Место встречи». 16+.
14.55, 1.55 - «Зеркало для героя». 12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Х/ф «НЕВСКИЙ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
0.50 - «Место встречи». 16+.
3.00 - Главная дорога. 16+.
3.40 - Дикий мир. 0+.
4.00 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники» 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00 - Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН». 16+.
12.00 - «Танцы. Битва сезонов». 16+.
14.00, 19.00 - «Время новостей» 16+.
14.20, 21.00 - «Умницы и умники». 12+.
14.45 - «Code de Dance». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 12+.
15.00 - «Битва экстрасенсов». 16+.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА».16+.
18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
18.30 - «Специальный репортаж» 16+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
19.30, 20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - «Бедные люди». 16+.
22.00 - «14+». 16+.
0.05, 1.05 - «Дом 2».16+.
2.05 - Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3». 12+.
3.30 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2». 16+.
4.25 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 16+.
5.15 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2». 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 

8.30 - Новости. Утро. 16+.
6.15 - Уроки безопасности. 12+.
6.45 - Просто вкусно. 12+.

7.15 - Инструктаж. 12+.
7.45 - Объективно о главном. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Одни дома. 6+.
8.45 - Простые вещи. 12+.
18.00, 19.00, 20.30 - Нновости. Итоги дня. 
16+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
18.30 - Одни дома. 6+.
19.30 - Танцевальный конкурс «PRO-движе-
ние». 6+.
22.30 - НОВОСТИ. Итоги дня. 16+.
22.50 22.50 22.50 - Просто вкусно. 12+.
23.00 23.00 23.00 - Это интересно! 12+.
23.30 - Инструктаж. 12+.

ЧЕ
6.00, 3.45 - «100 великих». 16+.
6.30 - Cекреты спортивных дости-
жений. 16+.

7.25 - Разрушители мифов. 16+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.30 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
14.30,. 15.00 - Утилизатор. 12+.
15.45 - Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА». 16+.
18.00, 21.30 - Бегущий косарь. 12+.
18.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+.
20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
22.00 - «+100500». 16+.
23.00 - Руферы. 16+.
23.30 - Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». 18+.
1.30 - Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 - «Сейчас». 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.45, 12.30, 13.20, 14.25 - 
«Инкассаторы». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.30 - «Актуально». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.10, 23.15 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
22.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
16+.
0.00 - Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 16+.
2.10, 3.00, 3.50, 4.40 - Т/с «ОСА». 
16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 
6+.
6.55 - М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». 6+.

7.05 - М/с «Смешарики». 6+.
7.30 - М/с «Приключения Тайо». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
10.10 - Х/ф «СМОКИНГ». 16+.
12.00, 13.30, 0.00, 0.30 - «Уральские 
пельмени». 16+.
14.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+.
21.00 - Т/с «КРЫША МИРА». 16+.
22.00 - Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ». 16+.
2.00 - Т/с «ПАН АМЕРИКАН». 16+.
3.40 - Т/с «МАРГОША». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 2.20 - «Секретные территории». 
16+.
6.00 - «Документальный проект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+.
11.00 - Д/ф «Новый ковчег». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «АПОКАЛИПСИС». 16+.
17.00, 3.15 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «РЭД-2». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». 16+.
4.15 - «Территория заблуждений». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - Х/ф «ХОД КОНЁМ». 12+.

9.40 - Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - «Постскриптум». 16+.
12.50 - «В центре событий». 16+.
13.55 - «Осторожно, мошенники! Золотая капу-
ста». 16+.
14.50 - Городское собрание 12+.
15.35 - Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Ледниковый параграф». 16+.
23.05 - Без обмана. «Масло масляное». 16+.
0.30 - Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 16+.
2.35 - Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 16+.
4.05 - Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и отчая-
ние». 16+.
4.50 - Д/ф «Советский космос: четыре короля». 
16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: обед за 30 
минут». 16+.

7.30, 18.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.

8.05 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.05 - Давай разведёмся! 16+.
12.05 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
13.15, 3.30 - «Кризисный менеджер». 16+.
14.15 - Х/ф «МИНУС ОДИН». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 16+.
21.00 - Х/ф «ПОДКИДЫШИ». 16+.
23.00 - Д/ф «Я его убила». 16+.
0.30 - Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!». 16+.
4.30 - Был бы повод. 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - Д/ф «Вокруг Света. Места Силы. Грузия». 
12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
16+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «ДУМ». 16+.
1.00 - Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». 16+.
3.30 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х». 12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Ты можешь боль-
ше!». 16+.

7.30, 9.30, 12.35, 16.10 - Новости. 16+.
7.35, 12.40, 23.00 - Все на Матч! 12+.
9.35 - Д/ф «Олимпийский спорт». 12+.
10.05 - «Легендарные футбольные клубы». 12+.
10.35 - Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» 
- «Манчестер Юнайтед». 12+.
13.30 - Д/ф «Нет боли - нет победы». 16+.
14.00 - Профессиональный бокс. Эдуард Троя-
новский (Россия) против Сесара Куэнки (Арген-
тина). 16+.
16.15 - «Континентальный вечер». 12+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Метал-
лург» (Магнитогорск) - ЦСКА. 12+.
19.30 - Д/ф «Вся правда про...». 12+.
20.00 - Д/ф «Хулиганы». 16+.

20.30 - Д/ф «Где рождаются чемпионы?». 16+.
21.30 - «Спортивный интерес». 12+.
22.30 - «Рио ждет». 16+.
23.45 - Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Норвегии. 12+.
1.45 - Д/ф «Быть командой». 16+.
2.45 - Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и падения». 
16+.
3.45 - Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». 16+.
5.45 - Д/ф «1+1». 16+.

EUROSPORT
5.00, 10.30, 16.30 - Тяжелая 
атлетика. Чемпионат Европы. 
Мужчины. До 56 кг. 12+.

6.00 - Велоспорт. Тур Страны Басков. 6-й этап. 
12+.
7.00, 15.30 - Теннис. Турнир WTA. Катовице. 
Финал. 12+.
8.00, 11.30, 22.15 - Велоспорт. Париж - Рубе. 
12+.
9.30 - Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Базель. Финал. 12+.
12.30 - Футбол. Чемпионат MLS. 6-й тур. «Дина-
мо» (Хьюстон) - «Сиэтл Саундерс». 12+.
14.00, 2.30 - Футбол. Чемпионат MLS. 6-й тур. 
«Нью-Йорк Сити» - «Чикаго Файр». 12+.
17.30 - Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. 
Женщины. До 53 кг. 12+.
19.15 - Снукер. UK Championship. Йорк. Финал. 
12+.
20.00 - «Дорога к золоту». 12+.
20.30, 1.05 - Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. До 62 кг. 12+.
23.45 - WATTS. 12+.
0.05, 1.00 - Футбол. Евроголы. 12+.
0.10, 2.05 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты. 12+.
0.35 - Футбол. «Дорога на ЕВРО». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДВА ДРУ-
ГА». 6+, М/ф «Горячий камень». 0+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Приключения 
Болека и Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: 

СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик». 6+, М/ф «Как котенку построили 
дом». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ». 
12+, М/ф «Бобры идут по следу». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Упрямое тесто». 0+, 

М/ф «Бедокуры». 6+, М/ф «Я вспоминаю». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Каникулы в Простоква-
шино». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Новости. Главное. 16+.
6.45 - Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА». 16+.
8.15, 9.15, 10.05 - Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
13.15 - Д/с «Освобождение». 16+.
13.45, 14.05 - Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
16+.
18.30 - Д/с «Предатели с Андреем Луговым». 
16+.
19.20 - «Специальный репортаж». 12+.
19.45 - «Теория заговора». 12+.
20.05 - Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 16+.
22.30 - «Звезда на «Звезде». 6+.
23.15 - Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...». 12+.
0.45 - Д/ф «Королев. Обратный отсчет». 12+.
1.45 - Х/ф «ЗЕМЛЯ МОЕГО ДЕТСТВА». 12+.
4.45 - Д/ф «С Земли до Луны». 16+.
5.30 - Д/с «Хроника Победы». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.20 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 
16+.

7.00 - «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+.
11.00 - Д/ф «По следам богов». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «РЭД-2». 16+.
17.00, 3.20 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». 
16+.
22.10 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 16+.
2.20 - «Секретные территории». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.15 - «Доктор И...». 16+.

8.50 - Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО». 
16+.
10.35 - Д/ф «Сергей Никоненко. О, счастлив-
чик!». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 12+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Без обмана. «Масло масляное». 16+.
15.35 - Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники!». 16+.
23.05 - «Прощание. Никита Хрущев». 16+.
0.30 - «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
1.55 - Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: обед за 30 
минут». 16+.

7.30, 18.00, 0.00, 5.20 - «6 кадров». 16+.
7.45 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.45 - Давай разведёмся! 16+.
11.45 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
12.55, 3.20 - «Кризисный менеджер». 16+.
13.55, 19.00 - Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
16+.
16.00, 21.00 - Х/ф «ПОДКИДЫШИ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
23.00 - Д/ф «Я его убила». 16+.
0.30 - Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!». 16+.
4.20 - Был бы повод. 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
16+.

21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ». 
16+.
1.15 - Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ». 
16+.
4.00 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х». 12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Ты можешь боль-
ше!». 16+.

7.30, 9.30, 10.05, 11.10, 12.45, 14.30, 16.00, 
19.00 - Новости. 16+.
7.35, 12.50, 16.05, 19.05, 23.45 - Все на Матч! 
12+.
9.35 - Д/ф «Олимпийский спорт». 12+.
10.10 - «Спортивный интерес». 16+.
11.15 - «Анатомия спорта с Эдуардом Безугло-
вым». 16+.
11.45 - Д/ф «Манчестер Сити». Live». 16+.
13.30 - Д/ф «Под знаком Сириуса». 16+.
14.35 - Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. 16+.
16.55 - Мини-футбол. Чемпионат мира-2016. 
Отборочный турнир. Россия - Белоруссия. 12+.
19.30 - «Все за Евро!». 16+.
20.00 - Д/ф «Футбол Слуцкого периода». 16+.
20.30 - «Культ тура». 16+.
21.00 - Все на футбол! 12+. 
21.30 - Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) - ПСЖ. 12+.
0.30 - Обзор Лиги чемпионов. 12+.
1.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 фина-
ла. 12+.
3.00 - Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Норвегии. 12+.
4.45 - «Несерьезно о футболе». 12+.
5.45 - Д/ф «1+1». 16+.

EUROSPORT
4.00, 11.00 - Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
До 53 кг. 12+.

5.00, 12.00, 16.30 - Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. До 62 кг. 12+.
6.00, 9.30, 15.30 - Велоспорт. Париж - Рубе. 12+.
7.30 - Теннис. Турнир WTA. Катовице. Финал. 
12+.
8.15, 9.10, 13.00, 13.55 - Футбол. Евроголы. 
12+.
8.20, 13.05 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты. 12+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

11 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

12 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 11 ПО 17 АПРЕЛЯTV

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

9.20, 4.30 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.30 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 - «Время пока-
жет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 1.40 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
16+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.20 - Ночные новости. 16+.
0.35 - «Структура момента». 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. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
14.50, 4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». 12+.

22.55 - Специальный корреспондент. 
16+.
0.35 - Ночная смена. 12+.
2.50 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 16+.
3.50 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 0.20 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.35 - Д/с «Поколения на переломе: 
отношения родства в искусстве и жизни». 
12+.
13.15 - Филимоновская игрушка. 12+.
13.30 - «Красуйся, град Петров!». 12+.
14.00 - Х/ф «АННА ПАВЛОВА». 12+.
15.10 - Д/с «Истории в фарфоре». 12+.
15.40 - Искусственный отбор. 16+.
16.20 - Д/ф «Да, скифы - мы!». 12+.
17.00 - «Больше, чем любовь». 16+.
17.45 - Исторические концерты. Виктор 
Третьяков, Владимир Федосеев и Боль-

шой симфонический оркестр ЦТ и ВР. 
12+.
18.45 - Звездные портреты. 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Абсолютный слух». 16+.
20.45 - «Правила жизни». 16+.
21.15 - Д/ф «Аркадий Кутилов. Москва 
придумает меня!». 16+.
22.05 - Власть факта. 16+.
22.45 - Д/ф «Галина Балашова. Космиче-
ский архитектор». 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - «Факультет ненужных вещей». 
16+.
1.35 - И. С. Бах. Итальянский концерт. 
Солист Ланг - Ланг. 16+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
13.50 - «Место встречи». 16+.
14.55, 1.50 - «Зеркало для героя». 12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Х/ф «НЕВСКИЙ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.

22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
0.50 - «Место встречи». 16+.
2.50 - Квартирный вопрос. 0+.
4.00 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 19.00, 21.30, 14.00 
- «Время новостей». 16+.
6.05, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.

6.10, 18.30 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.20 - «14+». 16+.
12.25, 13.00, 13.30 - Т/с «УНИВЕР». 
16+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.50, 21.15 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - «Битва экстрасенсов». 16+.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
19.30, 20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - «Бедные люди». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!». 16+.
3.15 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2». 16+.
4.10 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 16+.
5.00 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2». 16+.

5.50 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2». 
16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 
12+.
20.30 - «Газетный разворот». 

16+.
20.40 - «Умницы и умники». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести-
интервью. 16+.

19.00 - Сделано в Костроме. 12+.

ЧЕ
6.00, 4.30 - «100 великих». 16+.
6.30, 5.00 - Cекреты спортивных 
достижений. 16+.

7.25 - Разрушители мифов. 16+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.15 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
14.30,. 15.00 - Утилизатор. 12+.
15.45 - Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 16+.
18.00, 21.30 - Бегущий косарь. 12+.
18.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
12+.
20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
22.00 - «+100500». 16+.
23.00 - Руферы. 16+.
23.30 - Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». 
18+.
1.30 - Х/ф «ПЕРЕГОН». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - «Сейчас». 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 - 
«Инкассаторы». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.30 - «Актуально». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.10, 23.15 - Т/с «СЛЕД». 16+.
22.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
16+.
0.00 - Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА». 16+.
2.05, 3.00, 3.45, 4.35 - Т/с «ОСА». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 
6+.
6.55 - М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». 6+.

7.05 - М/с «Смешарики». 6+.
7.30 - М/с «Приключения Тайо». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
10.05 - Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ». 16+.
12.05, 13.30, 23.50, 0.00, 0.30 - «Ураль-
ские пельмени». 16+.
14.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+.
21.00 - Т/с «КРЫША МИРА». 16+.
22.00 - Х/ф «СОЛТ». 16+.
2.00 - Т/с «ПАН АМЕРИКАН». 16+.
3.40 - Т/с «МАРГОША». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

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

9.20 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 2.35, 3.05 - «Модный приговор». 
12+.
12.00 - Прямая линия с Владимиром Пути-
ным. 12+.
15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00, 3.40 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 1.40 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
22.15 - «Политика». 16+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.20 - Ночные новости. 16+.
0.35 - «Леонид Дербенев. «Этот мир при-
думан не нами...». 12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 11.00, 15.00, 20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
12.00 - Прямая линия. 12+.
17.30, 23.25 - «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». 12+.
21.30 - Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». 12+.
1.05 - Ночная смена. 12+.
3.15 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 16+.
4.15 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 
16+.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости куль-
туры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 0.20 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.35 - «Факультет ненужных вещей». 16+.
13.00 - Д/ф «Настоящая советская девуш-
ка». 12+.
13.30 - «Россия, любовь моя!». 12+.
14.00 - Х/ф «АННА ПАВЛОВА». 12+.
15.10 - Д/с «Истории в фарфоре». 12+.
15.40 - «Абсолютный слух». 12+.
16.20 - Д/ф «Ораниенбаумские игры». 12+.
17.00 - Д/ф «Галина Балашова. Космиче-
ский архитектор». 12+.
17.45 - Исторические концерты. Николай 
Петров, Юрий Темирканов и Государст-
венный академический симфонический 
оркестр СССР. 12+.
18.45 - Звездные портреты. «Сергей Кри-
калёв. Человек-рекорд». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна. 12+.
20.45 - «Правила жизни». 16+.

21.15 - Д/ф «Кукрыниксы против Третьего 
рейха». 16+.
21.55 - «Культурная революция». 16+.
22.45 - Д/ф «Лунные скитальцы». 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - «Blow-Up. Фотоувеличение. Борис 
Каплан». 12+.
1.35 - Сюита из музыки к кинофильму 
«Время, вперед!». 12+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
13.50 - «Место встречи». 16+.
14.55, 1.50 - «Зеркало для героя». 12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Х/ф «НЕВСКИЙ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
0.45 - «Место встречи». 16+.
2.50 - «Дачный ответ». 0+.
3.55 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40, 14.45 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17». 16+.
12.25, 13.00, 13.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - «Битва экстрасенсов». 16+.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
18.30 - «Огород круглый год». 12+.
18.50 - «Газетный разворот». 16+.
19.30, 20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - «Бедные люди». 16+.
21.00 - «Точка роста». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2».16+.
2.00 - Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ». 16+.
3.30 - «ТНТ-Club». 16+.
3.35 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2». 16+.
4.25 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 16+.
5.15 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2». 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 

8.30 - Новости. Утро. 16+.
6.15 - Уроки безопасности. 12+.

6.45 - Инструктаж. 12+.
7.15 - Просто вкусно. 12+.
7.45 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - Сила спорта. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. Ито-
ги дня. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
18.30 - Просто вкусно. 12+.
19.30 - Инструктаж. 12+.
20.00 - Одни дома. 6+.
22.30 - НОВОСТИ. Итоги дня. 16+.
23.00 - Танцевальный конкурс «PRO-дви-
жение». 6+.
23.30 - Это интересно! 12+.

ЧЕ
6.00, 3.35 - «100 великих». 
16+.
6.30 - Cекреты спортивных 

достижений. 16+.
7.25 - Разрушители мифов. 16+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.15 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
14.30,. 15.00 - Утилизатор. 12+.
15.40 - Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 16+.
18.00, 21.30 - Бегущий косарь. 12+.
18.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
12+.
20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
22.00 - «+100500». 16+.
23.00 - Руферы. 16+.
23.30 - Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». 18+.
1.30 - Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 - «Сейчас». 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 1.45 - Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ». 12+.
13.30, 3.35 - Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.30 - «Актуально». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.10, 23.15 - Т/с «СЛЕД». 16+.
22.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
16+.
0.00 - Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 
6+.
6.55 - М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». 6+.

7.05 - М/с «Смешарики». 6+.
7.30 - М/с «Приключения Тайо». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
10.10 - Х/ф «СОЛТ». 16+.
12.00, 13.30, 0.00, 0.30 - «Уральские пель-
мени». 16+.
14.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+.
21.00 - Т/с «КРЫША МИРА». 16+.
22.00 - Х/ф «ТУРИСТ». 16+.
2.00 - Т/с «ПАН АМЕРИКАН». 16+.
3.40 - Т/с «МАРГОША». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.30, 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, 17.30, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

13 АПРЕЛЯ, СРЕДА

14 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

8.45, 13.30 - Футбол. «Дорога на ЕВРО». 12+.
9.15 - WATTS. 12+.
14.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 6-й тур. «Дина-
мо» (Хьюстон) - «Сиэтл Саундерс». 12+.
17.30, 22.15, 1.00 - Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Женщины. До 58 кг. 12+.
19.15, 2.30 - Снукер. Мастерс. Лондон. Финал. 
12+.
20.30, 1.50 - Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. До 69 кг. 12+.
23.30 - Мотогонки. Пит-стоп. 12+.
0.00 - Ралли. За кулисами ERC. 12+.
0.30 - Автогонки. Серия Blancpain. Мисано. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ 
ПЕНИЯ». 6+, М/ф«Скрипка пионе-
ра». 0+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека». 0+, М/с 

«Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Большой подземный 
бал». 12+, М/ф «Невиданная, неслыханная». 
12+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕ-
ВЕРТЫШИ». 16+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Аврора». 6+, М/ф «Бес-
толковый вомбат». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Зима в Простокваши-
но». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00, 22.30 - «Звезда на «Зве-
зде». 6+.

6.55 - Д/с «Сделано в СССР». 12+.
7.10, 9.15, 10.05 - Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Процесс». 12+.
13.15 - «Специальный репортаж». 12+.
13.45, 14.05 - Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
16+.
18.30 - Д/ф «Космонавт Комаров». 12+.
19.20 - «Легенды армии с Александром Марша-
лом». 12+.
20.05 - Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 16+.
23.15 - Х/ф «ПОРОХ». 16+.
1.10 - Х/ф «САМЫЕ ПЕРВЫЕ». 16+.
3.10 - Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ». 16+.
5.05 - Д/ф «Первый полет. Вспомнить все». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.40 - «Территория заблу-
ждений». 16+.
6.00 - Документальный проект. 16+.
7.00 - «С бодрым утром!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
11.00 - Д/ф «Дети древних богов». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». 
16+.
17.00, 3.40 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.40 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ЗАЩИТНИК». 16+.
21.45 - «Смотреть всем!» 16+.
23.25 - Х/ф «МЕТРО». 16+.
2.40 - «Секретные территории». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.10 - «Доктор И...». 16+.

8.40 - Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 12+.
10.35 - Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота». 
12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50, 1.10 - Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 12+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Прощание. Никита Хрущев». 16+.
15.40 - Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ». 
16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.50 - Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - Линия защиты 16+.
23.05 - «Хроники московского быта. Женщины 
первых миллионеров». 12+.
0.25 - «Русский вопрос». 12+.
2.50 - Х/ф «ХОД КОНЁМ». 12+.
4.10 - Д/ф «Боль». 16+.
5.30 - «Осторожно, мошенники!». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: обед за 30 
минут». 16+.

7.30, 18.00, 0.00, 5.25 - «6 кадров». 16+.

7.45 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.45 - Давай разведёмся! 16+.
11.45 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
12.55, 2.25 - «Кризисный менеджер». 16+.
13.55, 19.00 - Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
16+.
16.00, 21.00 - Х/ф «ПОДКИДЫШИ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
23.00 - Д/ф «Я его убила». 16+.
0.30 - Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 16+.
3.25 - Был бы повод. 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 

- Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
16+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ». 16+.
1.00 - Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 12+.
2.45 - Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ». 
16+.
4.30 - Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х». 
12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Ты можешь боль-
ше!». 16+.

7.30, 9.30, 10.05, 11.10, 13.30, 16.00, 20.00 - 
Новости. 16+.
7.35, 13.35, 20.05, 23.45 - Все на Матч! 12+.
9.35 - Д/ф «Олимпийский спорт». 12+.
10.10 - Д/ф «Где рождаются чемпионы?». 16+.
10.40 - «Культ тура». 16+.
11.30 - Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Вольфсбург». 12+.
14.00 - Смешанные единоборства. 16+.
16.05 - «Континентальный вечер». 12+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Метал-
лург» (Магнитогорск) - ЦСКА. 12+.
19.30 - Д/ф «Место силы». 16+.

20.30 - Д/ф «Лицом к лицу». 16+.
21.00 - Все на футбол! 12+.
21.30 - Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Атлетико» (Испания) - «Барселона» (Испания). 
12+.
0.30 - Обзор Лиги чемпионов. 12+.
1.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 фина-
ла. 12+.
2.45 - Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Норвегии. 12+.
4.45 - Д/ф «Манчестер Сити». Live». 16+.
5.45 - Д/ф «1+1». 16+.

EUROSPORT
4.00, 11.00 - Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Женщины. До 
58 кг. 12+.

5.00, 12.00, 16.30 - Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. До 69 кг. 12+.
6.00, 6.55 - Футбол. Евроголы. 12+.
6.05, 14.30 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты. 12+.
6.30, 14.55 - Футбол. «Дорога на ЕВРО». 12+.
7.00 - WATTS. 12+.
7.15, 13.00, 0.00 - Велоспорт. Париж - Рубе. 
12+.
8.45 - Теннис. Турнир WTA. Катовице. Финал. 
12+.
9.30 - Снукер. Мастерс. Лондон. Финал. 12+.
15.20 - Футбол. Чемпионат MLS. 6-й тур. «Нью-
Йорк Сити» - «Чикаго Файр». 12+.
17.30, 22.15, 1.00 - Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Женщины. До 63 кг. 12+.
19.15, 2.30 - Снукер. Welsh Open. Кардифф. 
Финал. 12+.
20.30, 1.45 - Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. До 77 кг. 12+.
23.00 - Гольф. Мастерс. Огаста. Лучшие момен-
ты. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «БОБА И 
СЛОН». 6+, М/ф «Песня о дружбе». 
6+, М/ф «Ба-буш-ка». 0+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека». 0+, М/с 

«Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «История о девочке, 
наступившей на хлеб». 6+, М/ф «Машенька и 
медведь». 6+.

6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА». 
12+, М/ф «Тайна страны земляники». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Чужой голос». 6+, М/ф 
«Ссора». 0+, М/ф «Как будто». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Боцман и попугай». 0+, 
М/ф «Приключение на плоту». 0+, М/ф «Стрела 
улетает в сказку». 6+, М/ф «Про полосатого сло-
ненка». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00, 22.30 - «Звезда на «Зве-
зде». 6+.

6.55 - Служу России! 16+.
7.30 - «Научный детектив». 12+.
7.50, 9.15, 10.05 - Х/ф «ПЕРЕПРАВА». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Особая статья». 12+.
13.15 - «Теория заговора». 12+.
13.45, 14.05 - Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 16+.
18.30 - Д/с «Предатели с Андреем Луговым». 16+.
19.20 - «Последний день». 12+.
20.05 - Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 16+.
23.15 - Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМ-
БАРДИРОВЩИКА». 16+.
0.50 - Х/ф «ПОЛЕТ ПТИЦЫ». 16+.
3.30 - Х/ф «ОБЕЛИСК». 16+.
5.30 - Д/с «Москва фронту». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00 - Документальный проект. 16+.
7.00 - «С бодрым утром!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Во власти разума». 16+.
10.00 - Д/ф «Пришельцы. Мифы и доказательст-
ва». 16+.
11.00 - Д/ф «Павшие цивилизации». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ЗАЩИТНИК». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ПАССАЖИР 57». 16+.
21.40 - «Смотреть всем!» 16+.

23.25 - Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ». 
16+.
2.30 - «Минтранс». 16+.
3.20 - «Ремонт по-честному». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.00 - «Доктор И...». 16+.

8.30 - Х/ф «ЕВДОКИЯ». 16+.
10.35 - Д/ф «Людмила Хитяева. Командую пара-
дом я!». 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50, 0.30 - Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 12+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Хроники московского быта. Женщины 
первых миллионеров». 12+.
15.35 - Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ». 
16+.
17.50 - Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «10 самых... Войны за наследство». 16+.
23.05 - «Советские мафии. Светофор Владимира 
Кантора». 16+.
2.20 - Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО». 
16+.
3.45 - Д/ф «История болезни. Алкоголизм». 16+.
5.05 - Д/ф «Мэрилин Монро и её последняя 
любовь». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: обед за 30 
минут». 16+.

7.30, 18.00, 0.00, 5.25 - «6 кадров». 16+.
7.45 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.45 - Давай разведёмся! 16+.
11.45 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
12.55, 3.25 - «Кризисный менеджер». 16+.
13.55, 19.00 - Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
16+.
16.00, 21.00 - Х/ф «ПОДКИДЫШИ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
23.00 - Д/ф «Я его убила». 16+.
0.30 - Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА». 16+.
4.25 - Был бы повод. 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 16+.

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00 - Ново-
сти. 16+.

9.20 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 4.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 6+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос. Дети». 6+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.25 - «Городские пижоны». Х/ф «Я - 
АЛИ». 16+.
2.30 - Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ». 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. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - «Юморина». 16+.

22.30 - «Сны о любви». Концерт Аллы 
Пугачёвой. 12+.
1.05 - Х/ф «БЕДНАЯ LIZ». 16+.
3.20 - «Космический камикадзе. Угол 
атаки Георгия Берегового». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 - Новости 
культуры. 16+.
10.20 - Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». 
16+.
11.55 - Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула». 12+.
12.10 - Д/ф «Не прикован я к нашему 
веку...». 12+.
12.40 - «Письма из провинции». 12+.
13.05 - Х/ф «АННА ПАВЛОВА». 12+.
15.10 - Д/с «Истории в фарфоре». 
12+.
15.40 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
16.20 - «Царская ложа». 16+.
17.00 - Д/ф «Лунные скитальцы». 16+.

17.45 - Исторические концерты. Миха-
ил Плетнев и Российский националь-
ный оркестр. 12+.
18.20 - Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...». 16+.
19.00 - Смехоностальгия. 12+.
19.45, 1.55 - «Искатели». «Несостояв-
шийся диктатор». 16+.
20.35 - «Острова». 12+.
21.15 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ». 16+.
22.20 - «Линия жизни». 16+.
23.30 - Худсовет. 16+.
23.35 - Х/ф «ДЗЕТА». 16+.
1.50 - М/ф «Только для собак». 12+.
2.40 - Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге». 16+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+.
13.50 - «Место встречи». 16+.
14.55, 2.00 - «Зеркало для героя». 
12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.

19.45 - «ЧП. Расследование» 16+.
20.15 - Х/ф «НЕВСКИЙ». 16+.
23.10 - «Большинство». 16+.
0.20 - «Пороховщиков. Чужой среди 
своих» 16+.
0.55 - «Место встречи». 16+.
3.05 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 19.00, 21.30, 14.00 
- «Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 

реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Вре-
мя экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ». 16+.
13.35, 15.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30 - «Однажды в России». 
16+.
14.20 - «Code de Dance». 12+.
14.30, 21.00 - «Умницы и умники». 
12+.
14.45, 18.30 - «Афиша выходного дня». 
12+.
18.45 - «Специальный репортаж». 16+.
20.00 - «Импровизация». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy Баттл». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2».16+.
2.00 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». 16+.

3.55 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ 2». 16+.
4.45 -Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 
16+.
20.25 - «Время экономики». 
12+.

20.30 - «Газетный разворот». 16+.
20.40 - «Автоликбез». 16+.
20.50 - «Лапушки». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести-
интервью. 16+.

18.45 - Спецобслуживание. 12+.
19.10 - Роман с продолжением. 12+.

ЧЕ
6.00, 3.00 - «100 великих». 
16+.
6.30 - Cекреты спортивных 

достижений. 16+.
7.25 - Разрушители мифов. 16+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.45,. 12.45,. 17.30 - КВН на бис. 16+.
10.45 - КВН. Высший балл. 16+.
14.45 - Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА». 12+.
19.30 - Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ». 
16+.
23.05 - Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО». 
16+.
2.00 - Квартирник у Маргулиса. 16+.

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+.
10.40, 11.55, 13.40, 14.45, 16.20, 
17.25 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 0.40 - Т/с «СЛЕД». 16+.
1.35, 2.15, 2.55, 3.35, 4.15, 4.45, 5.20, 
5.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 
6+.
6.55 - М/с «Шоу Тома и 

Джерри». 6+.
7.05 - М/с «Смешарики». 6+.
7.30 - М/с «Приключения Тайо». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
10.05 - Х/ф «ТУРИСТ». 16+.
12.00, 13.30 - «Уральские пельмени». 
16+.
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - Т/с «КРЫША МИРА». 16+.
21.00 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 16+.
0.00 - Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ». 16+.
2.00 - Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+.
4.00 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». 16+.

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

16+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 12+.
8.45 - «Смешарики. Новые приключе-
ния». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - К 75-летию актера. «Сергей Нико-
ненко. «Мне осталась одна забава...». 
12+.
12.10 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.10 - «На 10 лет моложе». 16+.
14.00 - «Теория заговора». 16+.
15.00 - «Голос. Дети». 6+.
17.00 - «Кто хочет стать миллионером?». 
6+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.15 - «Угадай мелодию». 6+.
18.50 - «Без страховки». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - «Подмосковные вечера». 16+.
23.55 - Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО». 
16+.
1.50 - Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 16+.
3.45 - «Модный приговор». 12+.
4.45 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
4.40 - Х/ф «ДВОЕ В 
ПУТИ». 16+.

6.15 - «Сельское утро». 12+.

6.45 - Диалоги о животных. 12+.
7.40, 11.10, 14.20 - Вести-Москва. 16+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10 - Россия. Местное время. 12+.
9.15 - «Правила движения». 12+.
10.10 - «Личное. Людмила Чурсина». 
12+.
11.20 - Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ». 16+.
13.05, 14.30 - Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ». 12+.
17.00 - «Один в один. Битва сезонов». 
12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - Х/ф «НЕНАВИЖУ». 16+.
0.55 - Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС». 16+.
2.55 - Ночной сеанс. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - Х/ф «75 ЛЕТ СЕРГЕЮ НИКО-
НЕНКО. «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». 16+.
11.15 - Д/ф «Простой непростой Сергей 

Никоненко». 12+.
12.00 - Д/ф «Кукрыниксы против Третье-
го рейха». 16+.
12.40 - Пряничный домик. «Игра в солда-
тики». 12+.
13.10 - «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 12+.
13.40 - «Танцы народов мира». 12+.
14.30 - Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
16+.
17.00 - Новости культуры. 16+.
17.30, 1.55 - Д/ф «Вепсский Завет». 12+.
18.20 - Д/ф «Эдуард Мане». 12+.
18.30 - Спектакль «КРУТОЙ МАРШРУТ». 
12+.
20.50 - Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда 
на сцене». 12+.
21.45 - «Романтика романса». 16+.
22.50 - «Белая студия». 12+.
23.30 - Х/ф «АРТИСТ». 16+.
1.15 - Легенды свинга. 16+.
2.45 - Д/ф «Стендаль». 16+.

НТВ
5.00 - «Хорошо там, где мы 
есть!». 0+.
5.35, 23.55 - Т/с «РЖАВ-

ЧИНА». 16+.
7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 16.00 - «Сегодня». 16+.
8.15 - «Жилищная лотерея Плюс». 0+.
8.45 - «Готовим с Алексеем Зиминым». 
0+.
9.20 - Кулинарный поединок. 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Еда живая и мёртвая». 12+.

12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.05 - «Высоцкая Life». 12+.
14.00 - «Зеркало для героя». 12+.
15.05 - Своя игра. 0+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.05 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевидение». 16+.
20.00 - «Новые русские сенсации». 16+.
21.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.00 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.
1.50 - «Королёв. Обратный отсчет». 12+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.00 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+.

ТНТ
5.00 - «Концерт». 12+.
6.00 - «Чайники». 16+.
8.00, 8.30 - «Время новостей». 

16+.
8.10 - «Автоликбез». 16+.
8.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
8.40 - «Умницы и умники». 12+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00 - «Агенты 003». 16+.
10.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Однажды в России. Лучшее». 
16+.
12.30, 1.00 - «Такое кино!». 16+.
13.00 - «Comedy Woman». 16+.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - 
Т/с «ФИЗРУК». 16+.
17.00 - Х/ф «ЭРАГОН». 12+.
19.00 - «Специальный репортаж». 16+.

19.30 - «Танцы. Битва сезонов». 16+.
21.30 - «Холостяк». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2».16+.
1.35 - Х/ф «НА ГРАНИ». 16+.
3.25 - Х/ф «ФЛИППЕР». 12+.
5.30 - «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги неде-
ли. 16+.
18.25 - Прогноз погоды, 
КИТ-инфо. 12+.

18.30 - Танцевальный конкурс «PRO-дви-
жение». 6+.
19.30 - Сила спорта. 12+.
23.00 - Инструктаж. 12+.
23.30 - Уроки безопасности. 12+.

ЧЕ
6.00, 3.00 - «100 великих». 16+.
7.00 - М/ф. 6+.
9.00 - Х/ф «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН». 6+.
11.10 - Топ Гир. 16+.
13.30 - Утилизатор. 12+.
16.35 - Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ». 16+.
20.15 - Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
12+.
23.00 - Квартирник у Маргулиса. 16+.
0.00 - Д/ф «Леонардо Да Винчи. Ученик 
Бога». 12+.
1.05 - Д/ф «Титаник». 16+.

ПЯТЫЙ
6.25 - М/ф. 6+.

9.35 - «День ангела». 0+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 - Т/с «КРЕ-
МЕНЬ-1». 16+.
22.55, 23.55, 1.00, 2.00 - Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ». 16+.
3.00, 4.05, 5.05, 6.05, 7.05, 8.05 - Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 
6+.
6.55, 9.30 - М/с «Фиксики». 

6+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его друзья». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
10.00 - «Руссо туристо». 16+.
11.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
12.00 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». 12+.
13.20 - М/ф «Монстры против пришель-
цев». 12+.
15.00 - Т/с «КРЫША МИРА». 16+.
17.00 - М/ф «Эпик». 12+.
19.00 - «Взвешенные люди». 16+.
21.00 - Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ». 16+.
23.30 - Х/ф «ЭКИПАЖ». 16+.
2.05 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». 16+.
4.00 - Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ». 
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, 17.30, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
7.40, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
8.10 - Хочу домой. 12+.
8.40 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
12+.
8.50 - Сделано в Костроме. 12+.

15 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

16 АПРЕЛЯ, СУББОТА

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории ». 16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
16+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00, 0.00, 1.00, 1.45, 2.45 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». 16+.
3.30 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666». 16+.
5.30 - «Параллельный мир». Советы». 12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Ты можешь боль-
ше!». 16+.

7.30, 9.30, 10.05, 11.10, 12.00, 15.00, 16.15, 
17.30, 20.30 - Новости. 16+.
7.35, 12.05, 17.35, 20.35, 0.00 - Все на Матч! 
12+.
9.35 - Д/ф «Олимпийский спорт». 12+.
10.10 - Д/ф «Под знаком Сириуса». 16+.
11.15 - Д/ф «1+1». 16+.
12.30 - Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Бенфика» (Португалия) - «Бавария». 12+.
14.30 - Обзор Лиги чемпионов. 12+.
15.05 - Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 
(Филиппины) против Тимоти Брэдли. 16+.
16.20 - «Реальный спорт». Чемпионат мира по 
хоккею. 12+.
17.55 - Хоккей. Еврочеллендж. Словакия - Рос-
сия. 12+.
20.50 - Д/ф «Капитаны». 16+.
21.20 - Все на футбол! 12+.
21.50 - Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). 12+.
0.30 - Обзор Лиги Европы. 12+.
1.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 фина-
ла. 12+.
2.50 - Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Норвегии. 12+.
3.30 - Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 
Россия - США. 12+.
6.00 - «Дублер». 12+.

EUROSPORT
4.00, 7.30, 11.00 - Тяжелая атле-
тика. Чемпионат Европы. Женщи-

ны. До 63 кг. 12+.
5.00, 8.30, 12.00, 16.30 - Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. До 77 кг. 12+.
6.00 - Велоспорт. Париж - Рубе. 12+.
9.30 - Снукер. Welsh Open. Кардифф. Финал. 
12+.
13.00, 19.15 - Снукер. Players Championship. 
Манчестер. Финал. 12+.
14.30 - Футбол: «Дорога на ЕВРО». 12+.
15.00, 16.25, 0.05, 1.30 - Футбол. Мировые голы. 
12+.
15.05, 1.05 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты. 12+.
15.30, 0.35 - Футбол. «Футбол-Латино». 12+.
16.00, 0.10 - Футбол. «ФИФА». 12+.
17.30 - Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. 
Женщины. До 69 кг. 12+.
20.30, 1.35 - Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. До 85 кг. 12+.
22.15, 2.30 - Снукер. China Open. Пекин. Финал. 
12+.
23.45 - WATTS. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДВА ДНЯ 
ЧУДЕС». 6+, М/ф «Веселая кару-
сель». 6+, М/ф «Музыкальные кар-
тинки». 0+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Приключе-

ния Болека и Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Гадкий утенок». 6+, 
М/ф «Мой друг Мартын». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ЧТО БЫ ТЫ 
ВЫБРАЛ?». 12+, М/ф «Принцесса и людоед». 
0+, М/ф «Про деда, бабу и курочку рябу». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Жизнь и страдания 
Ивана Семенова». 6+, М/ф «Так сойдет!». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Боцман и попугай». 0+, 
М/ф «Три дровосека». 0+, М/ф «Крепыш». 6+, 
М/ф «Последний бой». 12+, М/ф «Про Ерша 
Ершовича». 12+.

ЗВЕЗДА
6.00, 22.30 - «Звезда на «Зве-
зде». 6+.
6.50, 9.15 - Х/ф «ОДИССЕЯ 

КАПИТАНА БЛАДА». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.05, 20.05 - Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
16+.

12.10 - «Военная приемка». 6+.
13.15 - Д/с «Освобождение». 16+.
13.45, 14.05 - Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
16+.
18.30 - Д/с «Предатели с Андреем Луговым». 
16+.
19.20 - «Теория заговора». 16+.
23.15 - Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 16+.
0.55 - Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ». 16+.
3.50 - Х/ф «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.15 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00 - Документальный проект. 16+.
7.00 - «С бодрым утром!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Голос галактики». 16+.
10.00 - Д/ф «Водовороты вселенной». 16+.
11.00 - Д/ф «Еда. Рассекреченные материалы». 
16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ПАССАЖИР 57». 16+.
17.00 - «Жириновский - это Жириновский». Доку-
ментальный спецпроект. 16+.
20.00 - Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». 16+.
22.40 - Х/ф «МАЧЕТЕ». 16+.
0.40 - Т/с «ГОТЭМ». 16+.
2.20 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.10 - Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар». 12+.
9.05 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 12+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+.
13.30 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Советские мафии. Светофор Владимира 
Кантора». 16+.
15.40 - Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.50 - Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». 16+.
19.40 - «В центре событий». 16+.
20.40 - «Право голоса». 16+.
22.30 - Евгения Крюкова в программе «Жена. 

История любви». 16+.
0.00 - Творческий юбилей Джахан Поллыевой. 
12+.
1.40 - Х/ф «КАМЕНСКАЯ». 16+.
3.25 - «Петровка, 38». 16+.
3.40 - Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 12+.
5.05 - Тайны нашего кино. «Утомленные сол-
нцем». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: обед за 30 
минут». 16+.

7.30, 18.00, 23.45 - «6 кадров». 16+.
8.20 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.20 - Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ». 
16+.
22.45 - Д/ф «Героини нашего времени». 16+.
0.30 - Х/ф «СИДЕЛКА». 16+.
2.30 - Был бы повод. 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30 - Д/с 

«Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.00 - «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуе-
вой». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Т/с «ВЫЗОВ. И РАБ И ЦАРЬ». 16+.
0.00 - Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА». 16+.
2.00 - Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК». 16+.
3.45 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666». 16+.
5.30 - «Параллельный мир». Советы». 12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Ты можешь боль-
ше!». 16+.

7.30, 9.30, 11.45, 13.50, 16.30, 17.35 - Новости. 
16+.
7.35, 14.30, 23.00 - Все на Матч! 12+.
9.35 - Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 
Россия - США. 12+.
11.50 - Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 12+.

14.00 - Футбол. Жеребьевка 1/2 финала и фина-
ла Лиги чемпионов и Лиги Европы. 12+.
15.15 - Д/ф «1+1». 16+.
16.00 - Д/ф «Лицом к лицу». 16+.
16.35 - «Реальный спорт». 12+.
17.40 - Д/ф «Вся правда про...». 12+.
18.10 - «Закулисье КХЛ». 16+.
18.30 - «Континентальный вечер». 12+.
19.00 - Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». ЦСКА - 
«Металлург» (Магнитогорск). 12+.
22.00 - «Рио ждет». 16+.
22.30 - Д/ф «Футбол Слуцкого периода». 12+.
23.45 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. 12+.
1.35 - Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. 12+.
3.30 - Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Норвегии. 12+.
5.00 - Профессиональный бокс. Николай Потапов 
против Стефона Янга. 16+.

EUROSPORT
4.00, 7.30, 11.00 - Тяжелая атле-
тика. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. До 69 кг. 12+.

5.00, 8.30, 11.45, 16.30 - Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. До 85 кг. 12+.
6.00, 7.25 - Футбол. Мировые голы. 12+.
6.05, 14.30, 0.00 - Футбол. «Футбол-Латино». 
12+.
6.35, 14.00, 0.30 - Футбол. «ФИФА». 12+.
7.00 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие момен-
ты. 12+.
9.30 - Снукер. China Open. Пекин. Финал. 12+.
12.30 - Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. Жере-
бьевка. 12+.
13.00 - Футбол: «Дорога на ЕВРО». 12+.
13.30 - Футбол. Лига Европы УЕФА. Жеребьевка. 
12+.
15.00 - Снукер. Открытый чемпионат Китая. 
Пекин. Финал. 12+.
17.30, 22.15, 1.00 - Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Женщины. До 75 кг. 12+.
19.15, 2.30 - Снукер. Чемпионат мира-2015. 
Шеффилд. Финал. 12+.
20.30, 1.45 - Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. До 94 кг. 12+.
23.00, 23.30 - Тимберспорт. Чемпионат мира. 

Одиночный разряд. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «СНЕГУРОЧ-
КА». 16+.

4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Приключения Болека и 
Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Дюймовочка». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
СТАРИК». 12+, М/ф «Сердце храбреца». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Ветерок». 0+, М/ф 
«Ивасик-телесик». 6+, М/ф «Чинк». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Боцман и попугай». 0+, 
М/ф «Дождь». 6+, М/ф «Детство Ратибора». 6+, 
М/ф «Легенда о злом великане». 6+, М/ф «Вре-
мена года». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Звезда на «Звезде». 6+.
6.50, 9.15 - Х/ф «И НА КАМ-

НЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.05 - Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 16+.
12.00 - «Поступок». 12+.
13.15 - Д/с «Освобождение». 16+.
13.45, 14.05 - Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 
16+.
18.30 - Д/с «Предатели с Андреем Луговым». 
16+.
19.20 - Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 16+.
21.00, 22.20 - Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». 
16+.
23.10 - Д/ф «Танки Второй мировой войны». 
16+.
0.00 - «Абсолютное превосходство». 16+.
0.45 - Х/ф «НЕБО ПАДШИХ». 16+.
3.20 - Х/ф «СОЛДАТЫ». 16+.
5.25 - Д/с «Хроника Победы». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 17.00 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
5.40 - Х/ф «СЫН МАСКИ». 16+.
7.20 - Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». 16+.

10.00 - «Минтранс». 16+.
10.45 - «Ремонт по-честному». 16+.
11.30 - «Самая полезная программа». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна». 16+.
19.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 16+.

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 11 ПО 17 АПРЕЛЯTV

СУББОТА
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - Ново-
сти. 16+.
6.10 - Х/ф «ХРОНИКИ 

НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». 
12+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 12+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.30 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «Открытие Китая». 12+.
12.45 - «Гости по воскресеньям». 12+.
13.40 - Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 16+.
16.50 - Праздничный концерт к Дню 
космонавтики. 12+.
18.45 - «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+.
21.00 - «Время». 16+.
22.30 - Что? Где? Когда? 12+.
23.40 - «Кронштадт 1921». 16+.
0.40 - Х/ф «ХИЩНИКИ». 16+.
2.40 - Х/ф «ПРОСТО РАЙТ». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф «БЕЗ 
СРОКА ДАВНО-

СТИ». 12+.
7.00 - Мульт утро. 6+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+.
8.20, 3.25 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.30 - «Сто к одному». 6+.
10.20 - Вести-Москва. 16+.

11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10, 14.20 - Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ 
ТЕСТО». 12+.
15.20 - «Пародии! Пародии! Пародии!». 
16+.
17.30 - «Танцы со Звёздами». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+.
0.30 - Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
16+.
2.30 - «Убить Пол Пота». 16+.
3.55 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ». 16+.
11.40 - «Легенды мирового кино». 
12+.
12.10 - «Россия, любовь моя!». 12+.
12.40 - Гении и злодеи. 12+.
13.10 - «Первозданная природа Брази-
лии». 12+.
14.05 - «Что делать?» 16+.

14.50 - Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». 
12+.
15.00 - Концерт Национального акаде-
мического оркестра народных инстру-
ментов России имени Н.П. Осипова. 
12+.
16.15 - «Пешком...». Москва космиче-
ская. 12+.
16.45 - «Искатели». «Ларец императри-
цы». 12+.
17.35 - Творческий вечер Гарри Барди-
на. 12+.
18.40 - «Начало прекрасной эпохи». 
16+.
18.55 - Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». 12+.
20.25 - Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ». 16+.
22.10 - «Ближний круг Владимира Хоти-
ненко». 12+.
23.05 - Национальная театральная пре-
мия «Золотая маска-2016». 12+.
1.40 - М/ф. 6+.

НТВ
5.00, 1.00 - Т/с «РЖАВ-
ЧИНА». 16+.
6.55 - «Центральное теле-

видение». 16+.
8.00, 10.00, 16.00 - «Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото плюс». 0+.
8.50 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.05 - «Чудо техники». 12+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.05 - «НашПотребНадзор». Не дай 

себя обмануть! 16+.
14.10 - «Поедем, поедим!». 0+.
15.05 - Своя игра. 0+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.05 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Акценты недели». 12+.
20.00 - Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919». 16+.
22.15 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.
23.55 - «Я худею». 16+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Слово к ближнему». 
16+.
6.40 - «Концерт». 12+.

7.40 - «Огород круглый год». 12+.
8.00 - «Представлен к награде». 12+.
8.10 - «Лапушки». 12+.
8.25 - «Умницы и умники». 12+.
8.45 - «Code de Dance». 12+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00, 10.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Подставь, если сможешь». 16+.
13.00 - «Импровизация». 16+.
14.00, 19.30, 21.00 - «Однажды в Рос-
сии». 16+.
15.00 - Х/ф «ЭРАГОН». 12+.
17.10 - Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ». 12+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Где логика?». 16+.

22.00 - «STAND UP». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2».16+.
1.00 - Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ». 18+.
2.55 - Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
16+.
4.35 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2». 16+.
5.30 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-спорт. 
16+. 

19.15 - Вести-дежурная часть. 16+.
19.20 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
12+.
19.30 - Православный вестник. 12+.
19.50 - Ребятам о зверятах. 12+.

ЧЕ
6.00, 4.45 - «100 великих». 
16+.
7.30 - М/ф. 6+.

9.30 - Бегущий косарь. 12+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
21.25 - Руферы. 16+.
23.25 - Человек против мухи. 16+.
0.00 - «+100500». 16+.
2.00 - Х/ф «ЛОЛИТА». 16+.

ПЯТЫЙ
9.05 - М/ф. 6+.
10.00 - «Сейчас». 16+.
10.10 - «Истории из будуще-

го». 0+.
11.00 - Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 16+.
12.45 - Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». 12+.
14.45 - Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 12+.
17.00 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55, 0.55 - 
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+.
5.00 - Д/с «Агентство специальных рас-
следований». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 
6+.
6.25, 8.30 - М/с «Смешари-
ки». 6+.

6.35 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». 12+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его друзья». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - М/с «Фиксики». 6+.
10.00 - М/ф «Монстры против пришель-
цев». 6+.
11.40 - М/ф «Эпик». 6+.
13.30 - Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ». 12+.
16.00 - «Уральские пельмени». 16+.
16.30 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 16+.
19.30 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН». 16+.
21.30 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЛЬ». 16+.
23.35 - Х/ф «АВИАТОР». 16+.
2.50 - Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+.
4.50 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
10.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. События недели. 16+.
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21.00, 4.50 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2». 16+.
23.15 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3». 
16+.
1.30 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4». 16+.
3.50 - «Документальный проект». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.35 - Марш-бросок. 12+.
6.05 - АБВГДейка. 0+.

6.30 - Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 12+.
8.30 - Православная энциклопедия. 6+.
9.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА». 6+.
10.15 - Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВО-
РА». 6+.
11.30, 14.30, 23.25 - События. 16+.
12.40 - Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 12+.
14.45 - Тайны нашего кино. «Будьте моим 
мужем». 12+.
15.15 - Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...». 12+.
17.00 - Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». 16+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.10 - «Право знать!». 16+.
23.40 - «Право голоса». 16+.
2.40 - «Ледниковый параграф». 16+.
3.10 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.
4.40 - Д/ф «Василий Ливанов. Я умею держать 
удар». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Джейми: Обед за 15 
минут. 16+.

7.30, 18.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
7.55 - Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ». 16+.
10.45 - Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ». 
16+.
14.30 - Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+.
23.20 - Д/ф «Героини нашего времени». 16+.
0.30 - Х/ф «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 
НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ...». 16+.
2.35 - «Нет запретных тем». 16+.

ТВ3
6.00, 10.00 - М/ф. 6+.
9.30 - «Школа доктора 
Комаровского». 12+.

10.45 - Т/с «ВЫЗОВ. И РАБ И ЦАРЬ». 16+.
14.45 - Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА». 16+.
16.45 - Х/ф «ДЖУНИОР». 12+.
19.00 - Х/ф «БЕГЛЕЦ». 12+.

21.30 - Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». 16+.
0.15 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА». 16+.
2.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИСТРЕ-
БЛЕНИЕ». 16+.
3.45 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666». 16+.
5.30 - «Параллельный мир». Советы». 12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Профессиональный 
бокс. Николай Потапов про-
тив Стефона Янга. 16+.

8.00, 9.40, 11.05, 12.10, 13.15, 16.00, 19.05 - 
Новости. 16+.
8.15 - «Спортивные прорывы». 12+.
8.45 - «Топ-10 ненавистных футболистов». 12+.
9.45 - Формула-1. Гран-при Китая. Квалифика-
ция. 12+.
11.10 - «Твои правила». 12+.
12.15 - «Анатомия спорта с Эдуардом Безугло-
вым». 16+.
12.45 - «Дублер». 12+.
13.20, 16.05, 23.00 - Все на Матч! 12+.
13.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). 12+.
16.45 - РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. 12+.
19.15 - РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). 12+.
21.30 - «После футбола с Георгием Черданце-
вым». 12+.
23.30 - Смешанные единоборства. Bellator. 16+.
1.30 - Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. 
12+.
3.00 - Смешанные единоборства. 16+.
5.00 - Водное поло. Кубок Европы. Мужчины. 
Финал. «Синтез» (Россия) - «Брешия» Трансля-
ция из Казани. 12+.
6.15 - Д/ф «Вся правда про...». 12+.

EUROSPORT
4.00, 7.30, 15.00 - Тяжелая атле-
тика. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. До 75 кг. 12+.

5.00, 8.30, 11.00 - Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. До 94 кг. 12+.
6.00, 9.30 - Снукер. Чемпионат мира-2015. Шеф-
филд. Финал. 12+.
12.15 - Тяжелая атлетика: Чемпионат Европы. 
Мужчины. До 105 кг. 12+.
14.00 - Супербайк. Чемпионат мира. Ассен. Пер-
вая гонка. 12+.
15.30 - Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. 

Женщины. Свыше 75 кг. 12+.
17.15, 0.05 - Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. До 105 кг. 12+.
18.00, 1.30 - Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Свыше 105 кг. 12+.
19.45 - Снукер. Шоу Ронни О’Салливана. 12+.
20.15 - Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. 
Первый день. 12+.
21.00, 2.30 - Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. Первый день. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...». 12+, М/ф 
«Когда зажигаются елки». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека». 0+, М/с 

«Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Русалочка». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Наргис». 6+, М/ф 
«Находка». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Боцман и попугай». 0+, 
М/ф «Каштанка». 12+, М/ф «Капризная принцес-
са». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - М/ф. 6+.
7.05 - Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРО-
ША». 6+.

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 
6+.
9.40 - «Последний день». 12+.
10.30 - «Не факт!» 6+.
11.00 - «Научный детектив». 12+.
11.25, 13.15 - Х/ф «ВАНЕЧКА». 12+.
13.50 - Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ». 12+.
15.50 - Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 16+.
18.20 - «Процесс». 12+.
19.15 - «Новая звезда». 12+.
21.15, 22.20 - Т/с «ДВА КАПИТАНА». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2». 16+.
7.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-3». 16+.
9.10 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4». 16+.

11.30 - Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». 16+.
0.00 - «Соль». Музыкальное шоу. 16+.
1.30 - «Военная тайна». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.40 - Х/ф «ЕВДОКИЯ». 12+.
7.40 - «Фактор жизни». 12+.

8.10 - Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». 12+.
10.05 - Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. Муж-
чина без комплексов». 12+.
10.55 - «Барышня и кулинар». 12+.
11.30 - События. 16+.
11.45 - «Петровка, 38». 16+.
11.55 - Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». 16+.
13.50 - «Смех с доставкой на дом». 12+.
14.30 - Московская неделя. 16+.
15.00 - Х/ф «КАМЕНСКАЯ». 16+.
17.05 - Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». 
12+.
20.35 - Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ». 12+.
0.50 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 12+.
4.10 - Д/ф «Кумиры. Назад в СССР». 12+.
5.30 - Тайны нашего кино. «Будьте моим мужем». 
12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Джейми: Обед за 15 
минут 16+.

7.30, 0.00, 5.25 - «6 кадров». 16+.
7.35 - Муз/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА». 
12+.
9.50 - Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА». 16+.
13.20, 19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
16+.
18.00, 23.00 - Д/ф «Героини нашего времени». 
16+.
0.30 - Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ». 16+.
2.25 - «Нет запретных тем». 16+.

ТВ3
6.00, 9.00 - М/ф. 6+.
7.30 - «Школа доктора 

Комаровского». 12+.
8.00 - Д/ф «Вокруг Света. Места Силы. Грузия». 
16+.
10.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА». 16+.
12.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИСТРЕ-
БЛЕНИЕ». 16+.
13.45 - Х/ф «БЕГЛЕЦ». 12+.
16.15 - Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». 16+.
19.00 - Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ». 16+.

21.15 - Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ». 16+.
23.00 - Х/ф «ДЖУНИОР». 12+.
1.15 - Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?». 16+.
3.00 - «Параллельный мир». 12+.
5.30 - «Параллельный мир». Советы». 12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Рос-

сия - Швейцария. 12+.
8.40, 11.10, 13.35, 19.05 - Новости. 16+.
8.45, 4.15 - Формула-1. Гран-при Китая. 12+.
11.15 - «Правила боя». 16+.
11.35 - «Твои правила». 12+.
12.35 - Д/ф «Рожденные побеждать». 16+.
13.40, 23.30 - Все на Матч! 12+.
14.15 - Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Метал-
лург» (Магнитогорск) - ЦСКА. 12+.
17.00 - РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по 
футболу. «Динамо» (Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). 12+.
19.15 - РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по 
футболу. «Кубань» (Краснодар) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). 12+.
21.25 - Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело-
на» - «Валенсия». 12+.
0.15 - Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. 12+.
2.15 - Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал 
4-х». Финал. 12+.

EUROSPORT
4.00, 8.45 - Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Свыше 75 кг. 12+.

5.00, 9.30 - Тяжелая атлетика: Чемпионат 
Европы. Мужчины. Свыше 105 кг. 12+.
6.00 - Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. 
Первый день. 12+.
8.00 - Супербайк. Чемпионат мира. Ассен. 
Первая гонка. 12+.
10.45 - Конный спорт. Global Champions Tour. 
Мексика. 12+.
12.00 - Суперспорт. Чемпионат мира. Ассен. 
12+.
13.00, 15.00 - Автоспорт. Серия WTCC. Слова-
кия. 12+.
14.00 - Супербайк. Чемпионат мира. Ассен. 
Вторая гонка. 12+.
16.00 - Велоспорт. Гонка Amstel Gold. 12+.
18.00 - Автоспорт. Гонки на выносливость. 
Сильверстоун. 12+.
20.15 - Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. 
Второй день. 12+.
21.00 - Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. 

Второй день. 12+.
0.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 7-й тур. 
«Орландо Сити» - «Нью-Инглэнд Революшн». 
12+.
2.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 7-й тур. «Дал-
лас» - «Спортинг Канзас-Сити». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - М/ф «Двенадцать 
месяцев». 6+, М/ф «Про дудочку и 
птичку». 0+, М/ф «Межа». 6+, М/ф 
«Переменка 1». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Кругосветное 

Путешествие Болека и Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 
0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Пастушка и трубочист». 
6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ». 
12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Кузнец-колдун». 
12+, М/ф «Павлиний хвост». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Боцман и попугай». 0+, 
М/ф «Три толстяка». 12+, М/ф «Морожены песни». 
6+, М/ф «Миколино богатство». 12+.

ЗВЕЗДА
7.00 - Х/ф «СТО СОЛДАТ И 
ДВЕ ДЕВУШКИ». 12+.
9.00 - «Новости недели». 16+.

9.25 - Служу России! 16+.
9.55 - «Военная приемка» 6+.
10.40 - «Научный детектив». 12+.
11.00 - «Новая звезда». 12+.
13.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
13.15 - «Специальный репортаж». 12+.
13.40 - «Теория заговора». 12+.
14.00 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2». 16+.
18.00 - Новости. Главное. 16+.
18.35 - «Особая статья». 12+.
19.35 - «Легенды советского сыска. Годы войны». 
16+.
20.20, 22.20 - Д/с «Легенды советского сыска». 16+.
0.50 - Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». 16+.
2.40 - Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ». 
16+.
5.35 - Д/с «Москва фронту». 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 11 ПО 17 АПРЕЛЯTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

Закрыли его соревнования на пер-
венство поселка Сухоногово, в которых 
приняли участие лыжники разного воз-
раста - от первоклассников до ветера-
нов. Победителей и призеров опреде-
лили во всех возрастных группах.

Среди учеников начальных классов 
первое место занял первоклассник Са-
велий Финогенов. 4-5-й классы: пер-
вое место - Татьяна Шарова и Антон 
Комаров, второе - Полина Голубева и 
Андрей Сергеев, третье - Анна Пота-
пова и Михаил Ефимов. 6-7-й классы: 
первое место - Олеся Кузнецова и Ро-
ман Измайлов. второе - Ярослав Са-
фонов, третье - Егор Прокофьев. 
8-9-й классы: первое место - Татьяна 
Попова и Владислав Васильев, вто-
рое - Анна Веселкова и Темур Сало-

ян, третье - Анастасия Евтушенко. 
10-11-й классы: первое место - Мак-
сим Крюков, второе - Михаил Дуд-
кин, третье - Денис Вольф. Среди 
мужчин, женщин  и ветеранов победи-
телями и призерами стали: Юрий Пет-
ров, Александр Комяков, Андрей Со-
колов, Галина Ивановна Берговская, 
Полина и Ольга Лебедевы, Татьяна 
Кожевникова, Юлия Финогенова, 
Ольга Попова, Светлана Ефимова, 
Людмила Корягина, Анжелика 
Михина. 

Жители Чернопенского сельского 
поселения стали активными участни-
ками областного конкурса «Кострома 
лыжная - 2016». Для них это еще и здо-
ровый образ жизни, стремление прео-
долевать себя и добиваться победы. 

Есть свои рекордсмены: Юрий Пет-
ров, Татьяна Кожевникова, Полина и 
Ольга Лебедевы, семья Финогено-
вых и другие. Конкурс  способствовал 
увеличению числа любителей лыжного 

спорта. В будни и выходные на лыжню 
около Сухоногова выходили до ста че-
ловек.  Подведение итогов конкурса 
«Кострома лыжная - 2016» состоится 
17 апреля в КВЦ «Губернский». 

О СПОРТЕ

Лыжники поставили рекорды
По словам директора спорткомплекса имени Шелюхина Чернопенского сель-
ского поселения Ольги Потаповой, зимний лыжный спортивный сезон успеш-
но завершен. 
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ГЕНИЙ В ЗОНЕ 
НЕДОСТУПНОСТИ
4 апреля родился кинорежис-
сер А.А. Тарковский, создав-
ший семь полнометражных 
лент, четыре из которых 
были буквально осыпаны 
призами зарубежных кино-
фестивалей. Выскажу сугубо 
личное мнение от просмотра 
его кинокартин.

Знакомство с первой лен-
той случилось летом 1962-го в 
премьерном кинотеатре Кост-
ромы – «Художественном».

На сеанс я попал с дедом-
фронтовиком и бабушкой, пе-
режившей тыловую голодуху. 
Мягко застрекотавший проек-
тор высветил на полотне - 
«Иваново детство». И пошли 
титры: Андрей Тарковский (ни 
о чем не говорит), Валентин 
Зубков (о, популярный люби-
мый актер!), Николай Гринько 
(мало что говорит), Валентина 
Малявина (оказалась незнако-
мой актрисой с чарующими 
черными глазищами). Зал до-
гадывается: кино будет про 
войну – устанавливается по-
чтительная тишина… Сейчас 
смутно помнится происходив-
шее на экране, но память со-
хранила атмосферу сеанса. 
Кино показалось странным, 
непохожим на все виденное о 
минувшей и гражданской вой-
нах. Но у меня, подростка, до-
стало ума не доверять своему 
незрелому восприятию, и я 
искоса поглядывал на бывало-
го дедушку: его взгляд на экран 
тускнел, дед начал клевать но-
сом и всхрапывать. Бабулю то-
же мало заботило затянутое 
экранное действо, ее тревожи-
ло, как бы дед не уснул всерьез 
и не свалился со стула. Я стыд-
ливо ждал реакции соседей: 
сейчас на нас зашикают. По-
том почувствовал: публика ве-
ла себя подобным образом - 
ерзала на сиденьях, недоумен-
но перешептывалась.    

Реакцию зала можно было 
бы оправдать неэстетствую-
щей провинциальностью. Но 
итог всесоюзного проката от-
вел «Иванову детству» лишь 
15-е место, что по тогдашним 
меркам значило почти провал.

После злополучного сеан-
са я наткнулся в библиотеке 
на литературную основу филь-
ма - рассказ В.Богомолова 
«Иван», прочел залпом и под-
сунул книжицу деду. Тот отма-
хивался, потом согласился 
глянуть. Сидел над ней долго 
(чтение, честно говоря, не лю-
бил), хмурился, когда я мешал 
ему, потом поднял на меня за-
туманенные глаза, посмотрел 
на обложку с фамилией авто-
ра, вздохнул тяжело: «Да-а! 
Этот человек воевал». Долго 
не мог поверить, что мы не так 
давно смотрели экранизацию 
рассказа.

Остальные творения Тар-
ковского я видел в уже доста-
точно зрелом возрасте, чтобы 
иметь собственное сужде-
ние… «Андрей Рублев» ошело-
мил меня безжалостным нату-
рализмом, граничащим вре-
менами с документализмом. 
Жизнь людей той Руси, стону-
щей от ига кочевников вкупе с 
княжескими распрями, пока-
зана тоскливой и безрадост-
ной. Лишь ближе к финалу ав-
тор-постановщик вводит опти-
мистические нотки, олицетво-
ряя мощный гул Великого ко-
локола с подспудно копящейся 
духовной силой пока еще ра-
зобщенного русского наро-
да… Помню свою усталость, 
разбитость к концу трехчасо-
вого сеанса. В голове сумбур 
от накопленных эмоций. Но 
смотреть повторно мрачное 
действо с жестокими, почти 
садистскими эпизодами – 
увольте! Я привык считать за-
мечательным тот фильм, с ко-
торым готов встречаться неод-
нократно, не переставая каж-
дый раз приятно изумляться.

Наиболее зрелищной мне 
показалась третья работа Тар-
ковского – «Солярис». В ней 
ставится проблема воистину 
космического масштаба: о 
нравственной правомочности 
контакта еще пока несовер-
шенной земной цивилизации с 
т.н. Мыслящим Океаном (Со-
лярисом). Несложно дешиф-
ровать авторскую идею: чело-
вече, спустись до масштабов 
Земли и раскинь мозгами: 
имеет право государство, да-
лекое от идеального устройст-
ва, безраздельно влиять на 
жизнь соседних сообществ… 
Широкий же зритель, зачум-
ленный повседневными мир-
скими заботами, попросту по-
считал происходящее на экра-
не некой заумной фантасти-
кой, голосуя, что называется, 
ногами.

В последней картине Тар-
ковского - «Жертвоприноше-
ние» поразила сцена, когда ге-
рой в своем мрачном неуютном 
доме вдруг ощущает нарастаю-
щие резонирующие звуки, ви-
димо, от начавшихся военных 
маневров – его жилище начи-
нает сотрясаться.  И мне вспом-
нились личные переживания 
такого же мирного времени… Я 
пешком возвращался из под-
шефного колхоза в свой строй-
отряд. Дорога шла через поле, 
и внезапно услышал позади 
вверху усиливающийся жуткий 

гул. Над головой пролетало 
звено тяжелых бомбардиров-
щиков. Воздух сотрясался от 
трудновыносимых звуков. Че-
рез короткие равные проме-
жутки перелеты повторялись. 
Куда направлялась эта невысо-
ко летящая армада – не знаю. 
Хотелось зажать уши и лечь на 
землю, но земля тоже дрожала. 
Почему-то хотелось плакать. В 
эти жуткие минуты даже без ре-
ва и грохота бомб я почувство-
вал, что такое война!.. 

Свой безмерный талант 
Тарковский не направлял на 
завоевание широкого зрителя. 
Начиная с «Зеркала», он упор-
но делал некассовые ленты – 
его художнические пережива-
ния, ассоциации и воспомина-
ния не озадачивались вопро-
сом: «А будет ли это интересно 
зрителю?». Почему же вполне 
осознанно режиссер все даль-
ше уходил от публики? Ответ 
на жгучий вопрос прозвучал в 
интервью маэстро журналу 
«Коммунист»: «…Я не ищу зри-
теля, не делаю усилий завое-
вать публику; если мое твор-
чество кому-то интересно, 
зритель сам найдет меня…». 
Наверно, странными покажут-
ся такие слова в устах челове-
ка, творившего в самом мас-
совом и самом затратном ви-
де искусства. 

Не причислю себя ни к фа-
натам сугубо развлекательно-
го жанра, ни к снобам, упиваю-
щимся «фильмами не для 
всех». На просмотрах я хочу 
увлечься авторской идеей, 
если она интересна и доста-
точно ясна. Я за такое кино, от 
которого в восторге и непод-
купная публика, и здравомы-
слящие искусствоведы. Мне 
неловко не восторгаться твор-
ческой манерой великого ма-
стера, но жизненный опыт и 
любовь к искусству кино дают 
право на искренность.

Валерий АЛЕКСАНИН, 
ведущий рубрики 

«Киноповодырь»

ПЕПЕЛ РОЗ ЗЕМНЫХ
Многие считают кино не сов-
сем искусством. В том чи-
сле и кинематографисты: 
например, режиссер Сокуров 
и продюсер Сельянов. И это, 
видимо, объективная оценка. 

Музыканту достаточно се-
ми нот, поэту, писателю - ручки 
с бумагой (ну, теперь, скорее, 
персональный компьютер ну-
жен, вполне доступно), худож-
нику - холста, кистей и  красок. 
А для создания кинофильма 
требуется труд многих людей 
на протяжении довольно дол-
гого времени. А кроме време-
ни, еще и деньги требуются (и 
немалые).  И, конечно, деньги 
хочется вернуть, причем путь 
их возвращения практически 
единственный - количество 
зрителей. Значит, зрителей 
надо привлекать. Вот и получа-
ется, что кино больше похоже 
на бизнес, чем на искусство.

Есть такое понятие - «мас-
совый зритель». На него и рас-
считывают кинодеятели, со-
здавая ширпотреб: «Трансфор-
меров»   и «Ночные дозоры».

Но есть зритель не массо-
вый, а индивидуальный (как, 
скажем, и читатель). Одни чи-
тают Донцову и Акунина, дру-
гие (их заметно меньше будет) 
- Пруста. И в кино то же самое. 
Любитель (потребитель) Дон-
цовой откроет Пруста и через 
несколько минут книгу отложит 
- не его!

Фильм Тарковского «Зер-
кало» показывали в Костроме в 
кинотеатре «Орленок» на ве-
черних сеансах - кажется, осе-
нью 76-го года. На одном из 
первых сеансов я и побывал. К 
концу фильма больше полови-
ны зала ушло: кто с недоуме-
нием, кто с нескрываемым 
раздражением. Я думаю, что 
это нормально. Помню, как 
примерно тогда же в кинотеа-
тре «Художественный» крутили 
в переполненном зале «Месть 
гайдуков», а в том же «Орлен-
ке» на фильме Сергея Бондар-
чука «Степь» (по Чехову) было 
человек пять-шесть. Бондар-
чук-то считался тогда офици-
озным, а Тарковский ходил в 
ореоле полузапрещенного, 
поэтому зал на двести мест  в 
«Орленке» перед началом се-
анса «Зеркало» заполнялся 
полностью… Но минут через 
десять-пятнадцать начинал 
срабатывать синдром убыва-
ния количества присутствую-
щих. И уходящих можно было 
понять: какие-то заумные сти-
хи читают за кадром, действие 
перескакивает с одного на 
другое, кто хороший, кто пло-
хой - не разберешь. Известно, 
что эстетическую информа-
цию способно считывать семь-
восемь процентов зрителей 
(боюсь, за последние годы та-
ких зрителей стало еще мень-
ше). Остальные ждут ожидае-
мого - действия в хорошем 
темпе («драйва», по-тепереш-
нему), завязки, кульминации, 
развязки по известным образ-
цам. А фильм должен прино-
сить прибыль, и на потребу 
ширнармассам снимаются 
разные там «Пираты» с Нико-
лаем Еременко или Джонни 
Деппом.

Но о семи-восьми процен-
тах тоже надо подумать! И для 
них существует ниша так на-
зываемого «авторского» кино. 
Сейчас, в общем, и пробле-
мы-то нет: все, что угодно, 
скачать из интернета можно. 
Или диск купить (я в уцененке 
все фильмы Тарковского на 
одном  диске купил за 50 ру-
блей). А «Зеркало» мне кто-то 
из друзей лицензионку пода-
рил; целиком давно я его не 
пересматривал, но отдельные 
любимые эпизоды смотрю до-
вольно часто: глаза радуются 
(«Ностальгию» или «Жертво-
приношение» пересматривать 
никакого желания не появля-
ется).

Мог бы Пушкин в  «Евгении 
Онегине» добавить парочку 
убийств, эротику, разгадку 
смерти дяди (его же отравили! 
А если хотите узнать, кто, - до-
читайте до конца!). И, навер-
ное, большим бы тиражом 
вышло  первое издание, и чи-
талось бы интенсивнее, только 
это бы уже другой «Евгений 
Онегин» был. И другой Пуш-
кин. В школах бы сейчас его не 
изучали, а если бы кто и перечи-
тывал, то разве что историки 
литературы. Много ли фильмов, 
вышедших в семьдесят шестом 
году,  сейчас помнят и пересма-
тривают? А «Зеркало» помнят. И 
Тарковского помнят. И еще дол-
го будут помнить, и фильмы его 
смотреть будут, и пересматри-
вать. Хотя, конечно, далеко не 
всем это интересно.   

Александр БУГРОВ, 
поэт, член Союза 

писателей России

11МЫ И КИНО

ВСПОМИНАЯ АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО: ДВА МНЕНИЯВ СОВЕТЕ 
ПО КУЛЬТУРЕ 
И ИСКУССТВУ

Что ждет 
кинолюбителей
Реализацию мероприятий 
Года российского кино на 
территории Костромской 
области обсудили на засе-
дании Совета по культуре 
и искусству в администра-
ции региона. 

Жителей Костромской 
области ждет насыщенная 
культурно-познавательная 
программа. В апреле прой-
дут тематические кинопока-
зы в рамках проекта «Моя 
малая родина», приурочен-
ного к дню рождения режис-
сера Андрея Тарковского. В 
мае - большой праздник хо-
ровой музыки, посвящен-
ный Году российского кино. 
В августе - всероссийский 
фестиваль телевизионных 
фильмов и программ «Моя 
провинция». Тема кино ля-
жет в основу ежегодных 
культурных акций «Ночь му-
зеев», «Библионочь», Ночь 
искусств».

В течение года в области 
пройдут многочисленные 
кинопоказы работ костром-
ских авторов о нашем крае, 
кинолектории, встречи в ки-
ноклубах для детей. 

Помимо событийных ме-
роприятий, в рамках плана 
Года российского кино в ре-
гионе планируется реализо-
вать комплекс мер по под-
держке и развитию кинои-
скусства в муниципальных 
образованиях, в том числе 
по модернизации кинообо-
рудования в учреждениях 
культуры.

Города Шарья и Волго-
реченск уже получили под-
тверждение своих заявок на 
субсидии в размере 5 мил-
лионов рублей из феде-
рального бюджета для обо-
рудования кинозалов. За-
вершить работу планирует-
ся до 1 сентября.

По требованию губерна-
тора Сергея Ситникова де-
партамент культуры органи-
зовал дополнительное 
оформление заявок еще де-
вяти муниципальных обра-
зований области в Феде-
ральный фонд социальной и 
экономической поддержки 
кинематографии, которым 
был объявлен повторный 
конкурс на выделение суб-
сидий. Главам муниципаль-
ных образований рекомен-
довано взять под личный 
контроль качество подго-
товки заявок и своевремен-
ное их направление в Фонд 
кино, а также активизиро-
вать работу по приобрете-
нию кинопроекционного 
оборудования для учрежде-
ний культуры  совместно с 
бизнес-сообществом.  

В Костромском районе 
видеопроекционная аппа-
ратура есть в восьми учре-
ждениях культуры. В рамках 
Года российского кино ра-
ботники культуры тесно со-
трудничают с общеобразо-
вательными школами, в ко-
торых также есть необходи-
мое оборудование.  

4 апреля Андрею Тарковскому исполнилось бы 84 года. Ро-
дился в селе Завражье Юрьевецкого района Ивановской про-
мышленной области. Умер 29 декабря 1986 года в Париже. 
Кинорежиссер и сценарист. С 1980 года работал на Западе. 
Народный артист РСФСР. Один из крупнейших кинорежиссе-
ров ХХ века, чье творчество оказало значительное влияние 
на развитие отечественного и зарубежного кинематографа.
Мы по праву считаем Андрея Арсеньевича своим земляком, 
потому что село Завражье с 1944 года принадлежит Кадый-
скому району Костромской области. 
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Информацию предостави-
ла инспектор территориаль-
ного отдела надзорной дея-
тельности Костромского рай-
она старший лейтенант вну-
тренней службы Наталья Бе-
ликова. 

Не допускайте 
пала травы

На календаре весна. Не стоит 
забывать, что это время, ког-
да резко возрастает количе-
ство пожаров и в основном 
от нашей беспечности в об-
ращении с огнем, а конкрет-
нее - по причине пала травы 
и сжигания мусора.

ЕЖЕГОДНО ПО ДЕРЕВНЕ
Как показывает анализ 

прошлых лет, с наступлением 
теплой, сухой погоды число 
пожаров возрастает в несколь-
ко раз и последствия их самые 
разнообразные: уничтожаются 
жилые и дачные дома, хозяй-
ственные постройки, объекты 
сельскохозяйственного назна-
чения...

В апреле-мае 2015 года 
служба пожарной охраны 
выезжала на ликвидацию 
загораний и пала травы 

228 раз! За 
последние шесть лет в этот 
же период на территории 
Костромского района 
произошло 

79 пожаров, из них по 
причине пала травы и 
сжигания мусора - 

18, в том числе 

5 лесных. 

Вдумайтесь! 
Разбушевавшаяся стихия 
пожара безжалостно 
уничтожает нажитое 
годами имущество, 
причиняет страдания 
людям, наносит ущерб 
жилому фонду. 
Жертвами огня 
становятся сами 
виновники пожара, их 
соседи и дети.
Если посчитать все 
сгоревшие дома, то 
будет видно, что 
ежегодно Костромской 
район недосчитывается 
одной деревеньки, а то и 
больше. И винить здесь 
кроме самих себя 
больше некого. 

Запрещается в пожароопасный период на участках вокруг домов, 
в том числе на дачах:

 Это мы с вами прохо-

дим мимо детей, жгущих 

траву.

 Это мы с вами прику-

риваем сигарету на приро-

де, бросаем горящую спич-

ку в сторону и уходим, не за-

думываясь о последствиях.

 Это мы с вами забы-

ваем потушить огонь в лесу 

во время веселого пикника.   

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОСТРОМСКОГО РАЙОНА 
И РУКОВОДИТЕЛИ ОБЪЕКТОВ!

Территориальный отдел надзорной деятельности Костромского района в очередной 
раз напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил пожарной безопа-
сности!

50 м

выжигать сухую 
траву;

складывать на 
участках отходы 
и мусор;

бросать 
непотушенные 
окурки, спички;

оставлять на солнце 
тару с горючими 
жидкостями, 
баллоны с 
сжиженным газом; 

разводить костры, 
сжигать мусор,  
отходы, тару в 
неустановленных 
местах, на 
расстоянии менее 
50 метров от 
строений;

оставлять без 
присмотра 
топящиеся печи;

пользоваться 
неисправными и 
самодельными 
электроприборами.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 
ПОЖАРА, 
НЕОБХОДИМО:

соблюдать меры пре-
досторожности при пользо-
вании газовыми приборами;

иметь на участке запа-
сы воды для пожаротуше-
ния и огнетушитель;

сухую траву, строи-
тельный мусор складиро-
вать и сжигать в контейне-
рах (бочках);

обустроить противо-
пожарные разрывы путем 
выкоса травы и вспашки 
между постройками, участ-
ками у жилых домов, дачны-
ми участками и вокруг садо-
водческого общества;

ни в коем случае не за-
громождать противопожар-
ные разрывы;

периодически осма-
тривать печи. Особенно ды-
моходы;

со стороны взрослых 
должны быть приняты меры 
по недопущению игры с ог-
нем детей и подростков;

обеспечить свободные 
подъезды пожарных авто-
мобилей к водоисточникам, 
сами водоисточники долж-
ны иметь указатели место-
нахождения.

ПОМНИТЕ: ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 
И СВОИХ БЛИЗКИХ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Телефоны, по которым вы можете сообщить об обнаружении пожара:

вызов пожарной охраны 01, 

с мобильного оператора 112 или 101. 

Телефон доверия ГУ МЧС России по Костромской области 

8(4942) 31-27-08.
Территориальный отдел надзорной деятельности Костромского района 

8(4942) 53-06-31.

на
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С тыквой и грибами
В приготовлении есть не-

большое отступление от тре-
бований поста - потребуется 
сметана или соевый сметан-
ный крем.

Ингредиенты:

хлеб (зерновой) - 4 ломти-
ка;

тыква - 300 г;
грибы - 200 г;
сметана - 3 столовые лож-

ки;
сахар коричневый - 2 чай-

ные ложки;
мука пшеничная - 2 столо-

вые ложки;
чеснок - 1 зубчик;
орегано - по вкусу;
соль - по вкусу;
масло оливковое - для жар-

ки.
Приготовление

Кусочки хлеба разрезать по 
диагонали, обжарить на сково-
роде.

Тыкву нарезать кубиками, посыпать 
мукой, перемешать, обжарить до полу-
готовности. 

Добавить сахар, нарезанные грибы. 
Обжаривать еще около 5 минут. 

Добавить нарезанный чеснок, оре-
гано, сметанный крем и жарить еще 
около 5 минут. Посолить.

Выложить полученную массу на об-
жаренные кусочки хлеба. Выпекать в 
разогретой до 200 градусов духовке 10 
минут.

С помидорами
Они пригодятся не 

только постящимся, но и 
тем, кто просто следит за 
фигурой. Позволят быстро 
и вкусно утолить голод.

Ингредиенты:

нарезанный батон или 
ломтики черного хлеба;

помидоры;
прованские травы;
оливковое масло.
Приготовление

На ломтик батона поло-
жить кружок помидора.

Посыпать пряностями. Сбрызнуть оливковым маслом.
Запекать в духовке около 10 минут.
Если же вы не придерживаетесь поста, то можно добавить кусочек сыра. По-

лучится настоящий «кулинарный шедевр».

С жареным картофелем
Ингредиенты:

2 штуки сырого картофеля;
5 кусочков хлеба (можно и белый, и 

черный);
1 зубчик чеснока (в масло для вку-

сного «духа»;
соль (по вкусу).
растительное масло (для обжарки).
Приготовление

Нарезать хлеб, а лучше купить гото-
вую нарезку.

Натереть картофель на крупной 
терке.

Налить в разогретую сковороду 
масло, бросить в него соль и мелень-
ко измельченный чеснок.

Положить в сковороду кусочки хле-
ба, обжарить одну сторону. Выложить 
на тарелку обжаренной стороной вниз.

На необжаренную сторону выло-
жить картофель (толщиной - 1 санти-
метр), накрыть картофель лопаточкой 
и осторожно, придерживая ею, карто-
фельной стороной выложить на сково-
роду, далее лопаточку осторожно вы-
нуть. 

Обжаривать эту сторону хлеба с 
картофелем до готовности 
3-5 минут.

Готовые бутерброды 
осторожно подхватить с по-
мощью лопаточки и, перево-
рачивая, выложить на тарел-
ку, пусть немного остынут.  
Кстати, бутерброды остают-
ся вкусными и в холодном 
виде. 

Внимание! Обжаривать 
картофельную сторону на 
маленьком огне, иначе ко-
рочка появится раньше, чем 
приготовится картошка.

С рыбой
Для бутербродов можно взять лю-

бые консервы - сайру, горбушу, скум-
брию...

Ингредиенты:

рыбные консервы - 1 банка;
багет - 1 штука;
луковица - 1 штука;
яйцо куриное - 4 штуки;
чеснок - 3 зубчика;
сыр - 100 граммов;
петрушка;
домашний майонез или сметана, 

соль, перец, сливочное масло - по вкусу.
Приготовление

Яйца нарезаем кубиками. Зелень 
мелко рубим.

Лук мелко нарезаем и обжариваем 
до золотистого цвета на сковороде.

С сайры сливаем жидкость, удаля-
ем кости и разминаем вилкой. Если бу-
дете добавлять чеснок, продавите его 
через чеснокодавилку. 

Смешиваем яйца, зелень, лук, сай-
ру, чеснок, солим, перчим и заправля-

ем сметаной.

Сметаны нужно добавить столько, 
чтобы начинка получилась вязкой, а не 
жидкой.

Батон нарезаем тонкими ломтика-
ми, немного смазываем сливочным 
маслом и выкладываем начинку. От-
правляем бутерброды в разогретую до 
180 градусов духовку на 10 минут.

За это время натрите сыр на круп-
ной терке. По прошествии 10 минут, 
достаньте бутерброды, посыпьте сы-
ром и снова отправьте в духовку на 2-3 
минуты, чтобы сыр растаял.

Другие варианты:
белый хлеб, куриное филе, помидоры, горчичный соус, са-

латная капуста;

пшеничный хлеб, шампиньоны, тимьян, зелень, сливоч-

ное масло;

пшеничный хлеб, печень минтая, чеснок, майонез, кетчуп;

пшеничный хлеб, вареное яйцо, твердый сыр, колбаса, зеленый кон-

сервированный горошек, сливочное масло, майонез, рубленая зелень;

ржаной хлеб, брынза, сливочное масло, сметана;

бородинский хлеб, твердый сыр, яблоко, сливочное масло;

пшеничный хлеб, ветчина, сыр, петрушка, сливочное масло;

ржаной хлеб, сардельки, помидоры или томатная паста, твердый сыр.

Завтракаем 
горячими 
бутербродами, 
постными и нет
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 ПОСТ ГИБДД

 СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ

Что грозит лихачам

Дактилоскопическая 
регистрация

ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ВЫДЕЛЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ИЗ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 44:07:000000:486

на территории ЗАО «Заволжское»
Кадастровый инженер Тертышников Виталий 

Александрович, квалификационный аттестат 44-14-
118, сотрудник  ООО «Костромское землеустрои-
тельное проектно-изыскательское предприятие 
№1», 157860, Костромская обл., Судиславский р-
он, п.Судиславль, ул.Лесная, д.11а, vittoones@Gmail.
com, 89038974522, 8(4942) 55-29-03, 55-29-71, со-
общает о проведении согласования местоположе-
ния границ выделяемых земельных участков по 
адресу: Костромская область, Костромской район, 
Самсоновское сельское поселение для:

1) Соколовой Алевтины Григорьевны (г.Костро-
ма, м/р-н Давыдовский-2, д.9, кв.82) в счет 1 зе-
мельного пая (св-во о госрегистрации права серии 
44-АБ №164715, регистрационная запись №44-
01.07-122.2002-42 от 06.09.2002 г.) – :486:ЗУ1 ори-
ентировочной площадью 5,3 га, расположен в 850 м 
по направлению на восток от ориентира – граница 
дер.Дъяконово;

2) Муниципального образования Самсоновское 
сельское поселение Костромского муниципального 
района Костромской области (Костромская об-
ласть, Костромской район, с.Ильинское, ул.Заволж-
ская, д.8, тел.8(494) 66-30-36, 66-30-39) в счет 1 зе-
мельного пая (св-во о госрегистрации права №44-
44/001-44/001/010/2015-3051/1 от 18.01.2016 г. – 
:486:ЗУ2 ориентировочной площадью 5,3 га, распо-
ложен в 950 м по направлению на юго-восток от 
ориентира – граница дер.Дъяконово. 

Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков, представить предложения, обоснованные 
возражения по местоположению выделяемых зе-
мельных участков можно до 07 мая 2016 г. по адре-
су: 156013, г.Кострома, ул. Маршала Новикова, д.35, 
каб.25, тел. 8(4942)55-29-03 или в администрации 
Самсоновского сельского поселения.

Смежные  земельные  участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ образуемых земельных участков в када-
стровом квартале 44:07:091903, ЕЗ с КН 
44:07:000000:486, земли в ведении Самсоновского 
сельского поселения.

При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на 
земельные доли (паи), земельные участки по сме-
жеству.

Одна из основных причин дорож-
но-транспортных происшествий - 
превышение или неправильный 
выбор скорости по условиям без-
опасности движения. 

Выбор скорости должен зави-
сеть от дорожных условий (вида и 
состояния дорожного покрытия, 
уклона полотна дороги), видимости 
и обзорности, технического состоя-
ния транспортного средства, состо-
яния и рода перевозимого груза.

В зависимости от величины 
превышения скорости над макси-
мально допустимой на данном 
участке дороги законом предусма-

тривается четыре вида ответствен-
ности:

•превышение скорости на ве-
личину более 20, но не более 40 ки-
лометров в час влечет наложение 
административного штрафа в раз-
мере 500 рублей;

•превышение скорости на ве-
личину более 40, но не более 60 ки-
лометров в час влечет наложение 
административного штрафа от 
1000 до 1500 рублей;

•превышение скорости на ве-
личину более 60, но не более 80 ки-
лометров в час влечет наложение  
административного штрафа в раз-
мере от 2000 до 2500 рублей или 

лишение права управления авто-
мобилем на срок от четырех до ше-
сти месяцев;

•превышение скорости на ве-
личину более 80 километров в час 
влечет наложение административ-
ного штрафа в размере 5000 ру-
блей или лишение права управле-
ния автомобилем на срок шесть 
месяцев. 

Превышение скорости чаще 
всего приводит к опрокидыванию 
автомобилей. 

В случае возникновения 

какого-либо происшествия 

немедленно звоните по 

телефону Единой службы 

спасения 101 или 112 

(для сотовых операторов). 

Осторожно, тонкий лед!
Узнаем, как оказать помощь 
и спастись самому

Самоспасение
- Не поддавайтесь панике.

- Не надо барахтаться и 
наваливаться всем телом на тонкую 
кромку льда, так как под тяжестью тела 
он будет обламываться.

- Широко раскиньте руки, чтобы не 
погрузиться с головой в воду.

- Обопритесь локтями об лед и, приведя 
тело в горизонтальное положение, 
постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая 
ближе всего к его кромке, поворотом корпуса 
вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь.

- Без резких движений отползайте как можно 
дальше от опасного места в том направлении, 
откуда пришли.

- Зовите на помощь.
- Находясь на плаву, следует голову держать 

как можно выше над водой. Известно, что более 
50% всех теплопотерь организма, а по некоторым 
данным, даже 75% приходится на ее долю.

- Активно плывите к берегу, плоту или шлюпке.
- Добравшись до плавсредства, немедленно 

разденьтесь, выжмите намокшую одежду и снова 
наденьте.

Первая помощь 
пострадавшему

- Перенести пострадавшего 
на безопасное место, согреть.

- Повернуть лицом вниз и 
опустить голову ниже таза.

- Очистить рот от слизи. При 
появлении рвотного и кашлевого 
рефлексов - добиться полного удаления 
воды из дыхательных путей и желудка 
(нельзя терять время на удаление воды 

из легких и желудка при отсутствии 
пульса на сонной артерии).

- При отсутствии пульса на сонной 
артерии сделать наружный массаж 
сердца и искусственное дыхание.

- Доставить пострадавшего в 
медицинское учреждение.

Если вы оказываете помощь

- Подходите к полынье очень осторожно, 

лучше подползти по-пластунски.

- Сообщите пострадавшему криком, что идете ему 

на помощь, это придаст ему силы, уверенность.

- За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, 

шарф или любое другое подручное средство.

- Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, 

приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не 

только не поможете, но и сами рискуете провалиться.

 Телефон доверия 

Главного управления 

МЧС России 

по Костромской области 

8 (4942) 31-27-08

Добровольная  дактилоскопическая регистрация 
нужна прежде всего для идентификации личности.  

Гражданину, прошедшему ее, гарантировано уста-
новление личности при различных несчастных случа-
ях. Участие в получении такой государственной услуги 
поможет, к примеру, родственникам найти пропавше-
го члена семьи, имеющего психическое расстройство, 
когда он не в силах сообщить о себе какую-либо ин-
формацию. 

Дактилоскопическая регистрация граждан РФ про-
водится по их письменному заявлению, а также по за-
явлению родителей (опекунов, усыновителей гра-
ждан, признанных в установленном порядке недее-

способными или ограниченных в дееспособности, ма-
лолетних и несовершеннолетних). 

Регистрация осуществляется в день обращения, 
выдается специальная справка.  

Дактилоскопическая информация является конфи-
денциальной. 

Для проведения добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации вы можете обра-
титься в ОМВД России по Костромскому району. Заяв-
ление можно подать и в электронном виде через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг.

(Информация предоставлена ОМВД России по 
Костромскому району)

Реклама 76
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Татьяна с трудом дотащила 
огромный дизайнерский букет 
до квартиры и бросила его пря-
мо на пол в прихожей. Она села 
у двери и зарыдала.

Наплакавшись всласть, де-
вушка прошла в комнату. Здесь 
все было заставлено букетами. 
Роскошные розы всех цветов 
занимали все вазы. Шикарные 
лилии стояли в ведре, а хризан-
темы и вовсе – в трехлитровой 
банке. Если бы кто-то раньше 
сказал Тане, что она не обраду-
ется цветам, она бы в лицо рас-
смеялась шутнику. Она просто 
обожала цветы, разводила ка-
призные орхидеи, которые за-
нимали весь подоконник. Де-
вушка даже разговаривала с 
цветами, когда никто не видел.

Татьяна была хороша со-
бой: высокая, стройная блон-
динка с темными, как южная 
ночь, глазищами. Хороши были 
и высокие скулы, и полные чув-
ственные губы. Отбоя от пар-
ней не было, но она давно 
встречалась с Александром. 
Дело шло к свадьбе. Саша дав-
но предлагал ей расписаться, 
но Таня не спешила. Зачем то-
ропиться бежать под венец? 
Сначала она решила сделать 
блестящую карьеру. У девушки 
все отлично получалось. После 
успешного окончания вуза она 
устроилась на работу, как ког-
да-то и мечтала, в областную 
администрацию. Отчасти по-
мог и красный диплом, но в 
основном Татьяна брала трудо-
любием и целеустремленно-
стью. Для начала девушка хо-
тела стать начальником депар-
тамента. Да, она была карье-
ристкой и ничуть не стыдилась 
этого. Пусть пока она никто и 
звать никак, но ведь ей всего-
то 23 года, и все у нее впереди! 

С Сашей она познакоми-
лась в институте, он был на год 
старше. Высокий брюнет с не-
вероятно синими, как весеннее 
небо, глазами поначалу не 
обратил на нее внимания. По-
том он признался, что Таня по-
казалась ему гламурной и не-
далекой блондинкой, с которой 
и поговорить-то не о чем. Как 
же он ошибался! Внешность 
иногда бывает ой какой обман-
чивой…

Тем более тогда у Саши бы-
ла девушка, которая вскоре из-
менила ему. Простить это па-
рень не смог. Он очень пережи-
вал, тосковал и даже одно вре-
мя думал о том, чтобы уйти в 
монастырь. Но потом они с Та-
ней вместе гуляли на свадьбе у 
друзей. Она пригласила его на 
«белый» танец, потом он при-
гласил ее. Потом они и вовсе 
сбежали с торжества и гуляли 
всю ночь по спящему городу. 
Конец апреля тогда выдался на 
редкость теплым. Весенний 
шальной воздух кружил голо-
вы. Поначалу они болтали обо 
всем на свете, удивляясь об-
щности взглядов. Так, они лю-
били романсы и ненавидели 
попсу, обожали старое черно-
белое кино и не понимали тех, 
кто смотрит сериалы. Потом 
они долго и упоительно цело-
вались, не в силах разомкнуть 
жаркие объятия. 

С тех пор прошло два года, 
два самых счастливых и неза-

бываемых года в ее жизни. 
Сашка стал самым близким и 
родным человеком, без кото-
рого Таня уже и не мыслила 
своей жизни. Он познакомил 
девушку со своей мамой, кото-
рая воспитала Саню одна. Таня 
очень переживала, что не пон-
равилась будущей свекрови. 

- И что ты, Сашенька, в ней 
только нашел? Ведь ничего 
особенного! – громко сказала 
женщина, отозвав сына в кух-
ню.

Таня, услыхав это, просто 
сбежала из негостеприимного 
дома. Саша ее догнал на улице, 
но вернуться вновь к нему в 
дом она не согласилась. 

- Танюшка! Я люблю тебя 
больше жизни, и мама обяза-
тельно это поймет, - утешал 
тогда ее Саша.

- Я тоже тебя очень-очень 
люблю! – сказала Таня, страст-
но целуя любимого.

В общем, чаще они встре-
чались именно у девушки, ро-
дители которой тепло приняли 
ее молодого человека. Все бы-
ло не просто хорошо, а даже 
отлично, пока в жизнь Тани не 
ворвался Виталий. Их встреча 
была необычной – они стали 
участниками дорожно-тран-
спортного происшествия. Таня 
за рулем была с восемнадцати 
лет, ездила она очень аккурат-
но, за пять лет – ни одной ава-
рии! Виталий на шикарной ино-
марке обожал лихачить. Он 
внаглую «подрезал» «жигуле-
нок» девушки. 

Хорошо, у Тани был включен 
видеорегистратор, по которо-
му и было ясно, что виноват 
именно мужчина, он нарушил 
правила дорожного движения. 

Виталий бегал вокруг машины 
Тани, что-то кричал, махал ру-
ками, но она заблокировала 
двери и вызвала ГИБДД. Тани-
на любимая машина серьезно 
пострадала – был необходим 
ремонт. 

Она держалась хорошо, 
стараясь не показать, как смер-
тельно испугана. Только когда 
сотрудники ГИБДД уехали, она 
разревелась, и стала звонить 
Саше, который почему-то был 
недоступен. Виталий, восполь-
зовавшись ситуацией, сел к 
ней в автомобиль и стал про-
сить прощение. 

- Убирайтесь! Оставьте ме-
ня в покое! – кричала Таня.

Тут, к счастью, позвонил Са-
ша, который обещал приехать. 
Виталий ушел, а утром девуш-
ка обнаружила букет белых роз 
за дворниками машины. Муж-
чина стал ее буквально пресле-
довать. Он утром встречал ее у 
работы, вечером караулил у 
дома.

- Таня! Я могу тебе дать все, 
о чем ты только мечтаешь! Лю-
бой прекрасный бриллиант ну-
ждается в хорошей огранке! – 
говорил он.

- У меня есть жених. По-
верь, я очень счастлива, - отве-
тила Таня.

- Этот смазливенький маль-
чонка? Перестань! Это даже не 
соперник! – отмахнулся Вита-
лий.

Он не хотел ничего слушать. 
Виталий рассказал, что разве-
ден шесть лет. Дочке помогает. 
Мечтает о крепкой семье и о 
сыне. Он обещал девушке, что 
всегда будет ее носить на руках, 
осыплет бриллиантами.

- Не торопись с решением, 
подумай хорошенько! Знай, что 
я готов такую уникальную де-
вушку ждать очень долго! – 
убедительно говорил мужчина.

Татьяна ответила, что ей не 
надо думать. Она давно все ре-
шила – она любит и любима, а 
все остальное – не важно. Ви-
талий ей не поверил. Букеты 
по-прежнему появлялись ка-
ждое утро. Он узнал ее теле-
фон и стал названивать. 

- Танечка! Ты мне очень нра-
вишься. Ты прекрасная девуш-
ка! Я хочу быть рядом с тобой, 
- твердил он.

Тут еще и любимый Санеч-
ка стал ревновать. Знаменитый 
Мавр по сравнению с ним ка-
зался просто ребенком. Он из-
водил девушку расспросами, 
что у нее с Виталием было. Та-
ня смертельно устала оправ-
дываться. Однажды она даже 
сказала, что ей надоели эти 
никчемные ссоры.

- Сашка! Ты должен больше 
доверять мне! Я люблю только 
тебя, неужели ты не понима-
ешь? – расстроилась девушка. 

- Ты должна выбрать прямо 
сейчас: или я, или он, - заявил 
любимый и ушел, громко хлоп-
нув дверью.

Татьяна бросилась за ним, 
но, зацепившись за стул, грох-
нулась на пол. Поднялась она с 
трудом, потирая ушибленное 
колено. Бежать было поздно. 
Она набрал номер Сашки, но 
тот не взял трубку. И тут вновь 
позвонил Виталий, который и 
пригласил ее в кино.

- А пойдем! – вдруг к нема-
лой радости мужчины согласи-
лась девушка. 

В кинотеатре он попытался 
взять Таню за руку, но она рез-
ко выдернула руку. Они смо-
трели веселую кинокомедию, 
все смеялись. Только Виталию 
и Тане было не до смеха, каж-
дый думал о чем-то своем. Де-
вушка переживала из-за неле-
пой ссоры с Саней, который не 
звонил ей. После кино Виталий 
пригласил ее в ресторан. Таня 
предложила сходить в пицце-
рию. Они ели горячую пиццу, 
когда в заведение зашел Саша 
с девушкой. Татьяна подави-
лась и закашлялась. Он посмо-
трел на нее, как на незнакомку 
и демонстративно прошел ми-
мо. Девушка была прехоро-
шенькая, она что-то радостно 
щебетала, держа Сашу, ее Са-
шу, за руку. 

Таня не помнила, как до-
бралась до дома. Она всю ночь 
не могла сомкнуть глаз, вспо-
минала первый поцелуй, пер-
вое свидание. Слез не было – 
просто не хватало воздуха, что-
бы дышать. Мир в одночасье из 
цветного стал черно-белым. 
Жизнь без любви потеряла 
смысл. Девушке казалось, что 
утро не наступит никогда. Она 
выпила валерьянку. Потом за-
варила зелёный чай. Полежала 
в кровати, мечтая уснуть. Сно-
ва пошла на кухню, нашла пу-
стырник, но и он ничуть не по-
мог. Таня достала телефон и 
стала любоваться фотография-
ми Саши. Потом зачем-то стер-
ла его номер. Ночь тянулась 
бесконечно долго…

Утром у подъезда ее ждал 
Саша, им было о чем погово-
рить. 

Наталия ПЕТРОВА 

Ничего особенного
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Эта неделя сможет принести вам удовлетворение от 
проделанной работы и некоторый доход лишь в том случае, 
если вы воспользуетесь накопленным опытом и интуицией для 

достижения своих целей. Работа в команде также будет способство-
вать быстрому решению поставленных задач. Ищите оптимальные 
возможности, пытайтесь прийти к разумному компромиссу.

ТЕЛЕЦ. Любые возможности продвижения по службе, смены 
деятельности, укрепления взаимоотношений на работе и в 
личной сфере следует рассматривать всесторонне и очень се-

рьезно. На этой неделе вам «светит» исключительная удача в делах, 
деньгах или любви. Вот и постарайтесь распорядиться ею разумно.

БЛИЗНЕЦЫ. Лепите свой характер медленно, не спешите. 
Впереди у вас достаточно времени, чтобы реализовать задуман-
ное. Неделя хороша для учебы и научных изысканий. Больше 

внимания постарайтесь уделить своему здоровью. Массаж и водные 
процедуры будут наиболее эффективны.

РАК. На этой неделе подъем творческой и созидательной актив-
ности совпадет с дальними и ближними поездками, путешестви-
ями и прочими деловыми и не очень перемещениями. Впрочем, 

в течение этого периода даже короткая вылазка на природу может при-
нести необычное романтическое знакомство, полезную встречу.

ЛЕВ. В делах все будет складываться как можно более удачно. 
Приступайте к реализации давно задуманных проектов, подписы-
вайте новые контракты, не забывайте уделить толику внимания и 

старым делам. Вовсю пользуйтесь сложившимися благоприятными воз-
можностями и не сомневайтесь в своих способностях. Время, как никог-
да раньше, благоприятствует воплощению в жизнь ваших замыслов.

ДЕВА. Превосходные предзнаменования для усилий, которые 
будут приложены для решения беспокоящих вас проблем. Убе-
дившись в серьезности своих намерений, соберите все свои 

способности и силы. А затем приступайте к решительным действи-
ям. В нужное время вы окажетесь в надлежащем месте и успеете 
сделать все необходимое для успеха данного предприятия. 

ВЕСЫ. Пришло время повысить свою квалификацию или нау-
читься чему-нибудь новому. Не стоит на этой неделе чрезмерно 
отвлекаться на личные дела, так как решение поставленных за-

дач потребует от вас полной самоотдачи и внимания к финансовым сто-
ронам деловых проблем.

СКОРПИОН. Проявите практичность и постарайтесь в ближай-
шее время «разгрести» накопившиеся завалы работы. Это по-
требует немалых усилий, но принесет вам не только моральное 

удовлетворение, но и, помимо свободного времени, неплохой доход. 
Как только вы «развяжете» себе руки - начнутся удивительные события и 
встречи. В интересных и выгодных в финансовом отношении предложе-
ниях недостатка не будет.

СТРЕЛЕЦ. Удачное стечение обстоятельств выведет вас на 
контакт с нужными людьми, и у вас появится шанс заключить 
достаточно выгодный контракт. Не отметайте возможности, ко-

торые не сулят больших прибылей сейчас - очень возможно, они прине-
сут немалые дивиденды позже. В целом неделя обещает быть плодот-
ворной и спокойной, если вы сами не будете нервничать по пустякам.

КОЗЕРОГ. В начале недели вам предстоят труды праведные. 
Будьте внимательны к своему здоровью и не позволяйте себе 
слишком нервничать. Чем спокойнее вы будете, тем больше ве-

роятность, что, придя к нужному для вас решению, вы окажетесь в нуж-
ное время, в нужном месте и будете пожинать плоды этого.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе рекомендуется не полагаться на 
нестандартные решения и не спешить с решительными поворо-
тами в своей судьбе. Поэтому сначала здраво оценивайте свои 

грядущие действия. Также не повредит анализ текущей ситуации и сло-
жившихся обстоятельств, своих личных сил и возможностей. В течение 
недели рекомендуется осмотрительность в тратах и вложениях.

РЫБЫ. Отложите активные действия на недельку, за это 
время с помощью советов друзей и здравого размышления 
вы придете к нужному решению. Не спешите ни в чем. Чем 

спокойнее и ровнее вам удастся себя повести, тем больше вероят-
ность, что эта неделя пройдет удачно и принесет вам удовлетворе-
ние. Тем более что от этого будет зависеть ваше материальное бла-
гополучие и продвижение по карьерной лестнице.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ГОРОД, КОТОРОГО НЕТ

Ночь и тишина, данная навек,
Дождь, а может быть, падает снег.
Все равно бесконечно надеждой согрет,
Я вдали вижу город, которого нет.

Где легко найти страннику приют,
Где, наверняка, помнят и ждут,
День за днем, то теряя, то путая след,
Я иду в этот город, которого нет.

Припев:
  Там для меня горит очаг,
  Как вечный знак забытых истин.
  Мне до него последний шаг,
  И этот шаг длиннее жизни.

Кто ответит мне, что судьбой дано,
Пусть об этом знать мне не суждено.
Может быть, за порогом растраченных лет
Я найду этот город, которого нет.

Припев:
  Там для меня горит очаг,
  Как вечный знак забытых истин.
  Мне до него последний шаг,
  И этот шаг длиннее жизни.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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- Алло, такси? Я уже полчаса жду машину 

апельсинового цвета!
- А вас уже полчаса ожидает «Опель» синего 

цвета!!! 


- Ты, конечно, никогда не женишься на девушке 

из-за денег. Правда, Додик?
- Конечно, Фима. Но с другой стороны, нехоро-

шо, чтобы она осталась старой девой из-за того, 
что у нее есть деньги.


- Пап, а Земля, она какая?
- Земля, сынок, шарообразная.
Мама, обиженно:
- Мог бы в качестве примера показать на мяч, а 

не на меня. 


- Мы с женой встретились на дискотеке...
- Ой, как это романтично!
- Куда уж романтичнее? Я-то думал, что она си-

дит дома с детьми.


Приходит сын домой.
Отец: Сынок, как успехи в школе?
Сын: Ну что я могу тебе сказать, папа, главное, 

что мы все живы и здоровы.

АНЕКДОТЫ
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Слова: Р. Лисиц, 
Музыка: И. Корнелюк 
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