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Никольский храм - один из старейших 
в Костромском районе. Он впервые упо-
минается в 1616 году, когда на погосте 
стояла деревянная церковь. В 60-е годы 
XVIII века в Самети возвели каменный пя-
тиглавый храм с трехъярусной колоколь-
ней. В 1914 году император Николай II - в 
память своего посещения в 1913 году 
Костромской губернии -  прислал в дар 
церкви список Феодоровской иконы Бо-
жией Матери, к сожалению, он был похи-
щен в наше время. 

В годы гонений на церковь богослу-
жения здесь прекратились в 1942 году. 
Храм отстояла Прасковья Андреевна Ма-
линина. Случилось  небывалое: 8 июля 
1946 года Совет по делам Русской Пра-
вославной Церкви при Совете Мини-
стров СССР разрешил открыть церковь. 
С тех пор здесь не прекращается звон 
колоколов. 15 ноября прошлого года на 
колокольне Никольского храма устано-
вили четыре новых колокола. Деньги на 
них собирала вся община.  Один из жер-

твователей - московский журналист, пи-
сатель Глеб Шульпяков, взявший на себя 
многие организационные вопросы. Ког-
да-то настоятелем этого храма был его 
прадед Сергий Введенский, репресси-
рованный перед Великой Отечественной 
войной.  Колокола отливали в Тутаеве. Их 
голоса мастера подобрали под звон двух 
старых маленьких колоколов, которые на 
колокольне сохранились еще с дорево-
люционных времен. Звон теперь слышен 
на десятки километров. При установке 
колоколов протоиерей Дмитрий Сазонов 
сказал: «Прасковья Андреевна прислу-
живала в этом храме, муж ее был звона-
рем. Восстанавливая эти колокола, мы 
восстанавливаем и память о Прасковье 
Андреевне, которая в 1946 году отстояла 
церковь». 

В день Благовещения пришедшие в 
Никольский храм верующие смогли при-
частиться, их угощали «жаворонками», 
горячим чаем. По старинному обычаю 
выпустили на волю голубей. В старину 

девушки выходили с клетками на Кра-
сную Горку и отворяли дверцы, давая 
птицам свободу. Те, кто не держал дома 
пернатых, покупали их у торговцев на 
специально устроенных к дню Благове-
щения птичьих базарах.

После службы Дмитрий Сазонов по-
благодарил за большую работу по крае-
ведению, воспитанию патриотизма у 
подрастающего поколения заведующую  
Саметской сельской библиотекой Веру 
Головкину, подарил ей подборку книг. К 
сожалению, библиотека переживает сей-
час не лучшие времена. Существуют 
большие долги по аренде помещения, 
которое она занимает.

Дважды Герой Социалистического 
Труда, кавалер шести орденов Ленина, 
прославленный председатель колхоза 
«12-й Октябрь» Прасковья Андреевна 
Малинина скончалась именно в день 
Благовещения Пресвятой Богородицы - 
7 апреля 1983 года. Протоиерей Дмит-
рий Сазонов отслужил панихиду на ее 
могиле у стен храма. Он еще раз напом-
нил землякам, как много делала Праско-
вья Андреевна для счастливой жизни са-
метчан. На могилу и к бюсту дважды Ге-
роя были возложены цветы. 

В день Благовещения Пресвятой Богородицы, 7 апреля,  в Никольском храме 
села Саметь, как и во всех церквях, была совершена Божественная литургия. 
Ее отслужил настоятель храма отец Дмитрий (Сазонов). Среди молящихся бы-
ли не только саметчане.
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НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ
Теперь в ГосдумеЗаключено 

соглашение

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЛАСТЬСОТРУДНИЧЕСТВО

Контроль с воздуха

К половодью готовы
Первого заместителя председателя Костромской 
областной Думы Алексея Ситникова зарегистри-
ровали в качестве депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва. 

Решение о передаче вакантного мандата депутата 
зарегистрированному кандидату, выдвинутому Всерос-
сийской политической партией «Единая Россия», Алек-
сею Ситникову принято 6 апреля на заседании Цен-
тральной избирательной комиссии РФ. Действующий 
депутат Государственной Думы от Костромской области 
Валерий Гальченко ранее сложил свои полномочия, 
перейдя работать в Центризбирком.

Алексей Ситников значился следующим в списке 
партии на выборах в Государственную Думу действую-
щего созыва. В этот же день на заседании ЦИК РФ 
Алексей Ситников официально зарегистрирован в ка-
честве депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва.

Алексей СИТНИКОВ, 
депутат Государственной Думы РФ:

- Это большая честь и знак высокого 
доверия, оказанные партией. Я готов 
верно служить интересам России, от-
ветственно и добросовестно осуществ-
лять в Государственной Думе законода-
тельные и иные полномочия. Прило-

жить все усилия к тому, чтобы оправдать надежды 
соотечественников на изменения к лучшему, - мой 
долг. Буду работать с полной самоотдачей ради про-
цветания костромского края и своей страны, ради 
повышения благосостояния жителей.   

Льготы пожилым
Закон о компенсации пожилым людям расходов на 
капитальный ремонт будет принят уже в апреле. 

Комитет по здравоохранению, социальной поли-
тике  и занятости населения Костромской областной 
Думы завершил доработку документа.

Льгота по взносам на капитальный ремонт - это 
первый реальный шаг в поддержку областного зако-
нопроекта о старшем поколении. С инициативой о его 
создании выступил глава региона Сергей Ситников. 
Сейчас законопроект при поддержке депутатов фрак-
ции «Единая Россия» проходит народное обсуждение 
в районах области. В Костромском районе его плани-
руют обсудить 19 апреля. 

Мера социальной поддержки рассчитана на соб-
ственников жилья старше 70 лет, одиноко проживаю-
щих или живущих вместе с другими неработающими 
пожилыми родственниками. Таких в области порядка 
17 тысяч человек. Для граждан старше70 лет предус-
мотрена 50% компенсация расходов по оплате за ка-
питальный ремонт. Те, кому исполнилось 80 и более 
лет, получат льготу в 100%. Размер компенсации 
определяется с учетом регионального норматива. На 
одного человека - это 33 квадратных метра, на двоих 
- 42. Несмотря на сложную финансовую ситуацию ад-
министрация области совместно с депутатами реши-
ли, что действовать закон будет с 1 января этого года. 

В рамках противопожарных мероприятий на тер-
ритории Костромской области планируется уста-
новить 18 видеокамер для видеомониторинга 
пожарной опасности в лесах, более 1330 стендов, 
аншлагов и плакатов.

Камеры будут установлены на вышках сотовой 
связи для наблюдения за наиболее пожароопасными 
лесными участками в десяти районах.

Видеокамера регистрирует дым на удалении до 25 
километров, что позволяет оперативно выявить ме-
стонахождение возгорания. Общая площадь земель 
лесного фонда, охваченная системой видеонаблюде-
ния, составляет более миллиона гектаров. Данные с 
видеокамер поступают в Региональный пункт диспет-
черского управления лесного хозяйства Костромской 
области. Ежегодно система видеомониторинга фикси-
рует более 30 процентов возгораний в лесу.

Авиапатрулирование будет осуществляться сила-
ми костромского ДОСААФ в зависимости от уровня 
пожарной опасности.  

Оперативное совещание в администрации обла-
сти, прошедшее в понедельник, началось с вопро-
са о подготовке к весеннему паводку.

Согласно прогнозам синоптиков, пик половодья 
может прийти в середине этой недели. 9 апреля рас-
поряжением губернатора Сергея Ситникова на тер-
ритории региона введен режим повышенной готовно-
сти. В населенных пунктах, которые могут оказаться в 
зоне паводка, сделали необходимые запасы продо-
вольствия и медикаментов, работают добровольные 
пожарные дружины. Всем необходимым оснащены 24 
пункта временного размещения населения.

В Костромском районе обычно с тревогой ждут 
большой воды на реках Кострома, Меза, Андоба, жи-
тели Сандогорья. Вот что рассказала по телефону ве-
дущий специалист администрации Сандогорского 
сельского поселения Тамара Шутова:  

- Критический уровень поднятия воды в Костромке 
8 метров. Но за время моей работы, а это 24 года, та-
кого не случалось. В прошлом году, например, река 
тихо прошла 12 апреля. Нынче лед еще только ото-
рвался от берегов, вода прибывает. На два метра при-
была вода в Мезе, прибывает в Андобе. На случай 
чрезвычайной ситуации у нас сформированы спаса-
тельные бригады. Восемь лодок закреплены за кон-
кретными людьми. Жители Шоды, Колгоры, Пустыни  
сами заблаговременно обеспечивают себя необходи-
мыми продуктами питания, медикаментами, ведь всю 
жизнь живут  на берегу. Их и предупреждать не надо. 
Кстати, порой население этих деревень в период 
большой воды возрастает. Люди просто приезжают 
посмотреть на разлив. Это такая красота. У амбулато-
рии у нас есть машина, фельдшер Светлана Влади-
мировна Иванова при необходимости готова вые-
хать к больному. Есть две добровольные пожарные 
дружины в Сандогоре и Мискове, тоже обеспеченные 
транспортом.  

Главное требование - 
качество
В нынешнем году завершается третий этап про-
граммы переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Его итоги на оперативном со-
вещании подвел директор департамента стро-
ительства, архитектуры и градостроительства 
Евгений Суслов. 

По его словам, на третьем этапе 846 человек полу-
чат новые квартиры. Из областного бюджета, Фонда 
содействия  реформированию ЖКХ, местных бюдже-
тов поступило более 425 миллионов рублей.

Одна из главных проблем в реализации программы - 
срок сдачи ряда объектов. Было озвучено, что вопросы 
возникли по Вохме, Мантурову и Костромскому району.

Несмотря на трудности, в нашем районе, как и еще 
в тринадцати муниципалитетах, началась работа по 
четвертому этапу программы переселения. 

Экзамен 
с веб-камерами

Почти три тысячи школьников Костромской 
области сдадут ЕГЭ в этом году. Технически, как 
сказала исполняющий обязанности директора 
департамента образования и науки Елена Куль-
мач, экзамен становится все более сложным.

Контрольно-измерительные материалы для экза-
мена в пунктах, удаленных от Костромы, будут печа-
тать прямо на местах. Кроме того, практически во 
всех пунктах сдачи ЕГЭ установят веб-камеры, чтобы 
наблюдать за процессом он-лайн. Исключением ста-
нут пункты сдачи ЕГЭ в учреждениях УФСИН.  

По словам начальника управления образования 
Костромского муниципального района Галины Ку-
ликовой, у нас ЕГЭ нынче будут сдавать 111 выпуск-
ников 11-х классов. Пункт проведения Единых госу-
дарственных экзаменов - Караваевская средняя 
школа. Государственная итоговая аттестация прой-
дет с 27 мая по 22 июня. Кроме обязательных рус-
ского языка и математики, выпускники по выбору бу-
дут сдавать следующие предметы: обществознание 
- 61 человек, физика - 32, химия - 20, история - 19, 
биология - 16, литература - 10, иностранный язык - 6, 
информатика и ИКТ - 3.  

Губернатор Костромской области  Сергей Сит-
ников и глава Республики Ингушетия Юнус-Бек 
Евкуров подписали Соглашение о торгово-эко-
номическом, научно-техническом, социальном и 
культурном сотрудничестве между регионами. 

Особое внимание уделено развитию прямых свя-
зей между предпринимательскими структурами, об-
мену опытом и реализации программ энергоэффек-
тивности, в сфере создания молодежных стартапов и 
технопарков, продвижению на рынках в субъектах вы-
сокотехнологичных товаров и услуг, реализации инно-
вационных проектов в сфере высоких технологий. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Мы сегодня заинтересованы в 
поставках из Ингушетии плодоовощ-
ной продукции, баранины и мяса 
крупного рогатого скота. У нас есть 
все возможности, чтобы направлять 

в республику пиломатериалы, древесные плиты - 
то, что у нас сегодня есть в большом количестве. 
Кроме того, Кострома - ювелирная столица, и 
предполагаю, что те возможности и опыт, которые 
есть у костромских ювелиров, могли бы быть во-
стребованы в Ингушетии как с точки зрения подго-
товки национальных кадров для отрасли, так и для 
товарного обмена.  

Юнус-Бек ЕВКУРОВ, 
глава Республики Ингушетия:

- У нас хорошие перспективы со-
трудничества. Из Костромской обла-
сти мы можем привозить не только 
пиломатериалы, но и в целом строй-
материалы, в чем нуждаемся. Во-
стребована и подготовка специали-

стов, в том числе среднетехнического уровня. А из 
республики мы в первую очередь готовы постав-
лять продукцию агропромышленного сектора. Уже 
сегодня обозначен ряд направлений, которыми мы 
готовы обеспечить, в том числе и Костромскую об-
ласть. Думаю, в следующем году наш товарообо-
рот будет на порядок выше.

Дни культуры 
Ингушетии
Главные мероприятия проходили в культурно-
выставочном центре «Губернский». 

Министерство культуры и  архивного дела респу-
блики представило уникальные экспонаты из фондов 
Ингушского государственного музея краеведения 
имени Мальсагова и Государственного музея изобра-
зительных искусств. Это произведения живописи ин-
гушских художников, предметы старины, уникальные 
народные костюмы и изделия декоративно-приклад-
ного искусства. 

Национальная библиотека имени Яндиева подго-
товила для костромичей книжно-иллюстративную вы-
ставку, в которую вошли новые издания, рассказыва-
ющие о богатой истории Ингушетии и ее выдающихся 
жителях.

Подарком для гостей праздника стало выступление 
костромского коллектива заслуженного ансамбля на-
родного танца «Мозаика» и концертная программа ма-
стеров искусств Ингушетии, включающая в себя высту-
пление государственного ансамбля народного танца 
«Ингушетия» и ведущих исполнителей республики.

Зрители овациями встречали номера творческих 
коллективов Ингушетии. «Такие мероприятия в оче-
редной раз доказывают, что у нас в стране дружно 
проживает множество  народов и национальностей, 
показывают, что Россия едина и сильна», - отмечали 
костромичи. 

Ответный визит костромичей в Республику Ингу-
шетия планируется на ближайшую осень.   

ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
15 апреля с 10.00 до 12.00 в общественной 

приемной губернатора Костромской области в Ко-
стромском районе прием ведет председатель обще-
ственного совета при главе Костромского района 
Елена Шурыгина по адресу: Кострома, улица 
Маршала Новикова, 7, кабинет 212. 

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
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На фермах 

района Всего реализовано 56,6 тонны  
Товарность 90%

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5034 5020

Племзавод «Караваево» 15000 15280

СПК «Яковлевское» 8036 9348

ЗАО «Шунга» 4150 4150

СПК «Василево» 3545 4602

ОАО «Минское» 3045 4980

ООО «Сущево» 14280 15882

АО «Шувалово» 2681 2140

Итого по району 55771 61402

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 13,5 13,5

Племзавод «Караваево» 18,8 19,1

СПК «Яковлевское» 19,6 22,8

ЗАО «Шунга» 19,8 19,8

СПК «Василево» 19,6 18,7

ОАО «Минское» 17,9 18,7

ООО «Сущево» 17,0 18,9

АО «Шувалово» 15,9 14,7

Итого по району 17,8 18,4

«Субботники и воскресники - 
это не разовые мероприятия, -  го-
ворит ведущий эксперт   по работе 
с представительными органами 
местного самоуправления Ко-
стромского муниципального райо-
на Борис Блохин. - Работа по 
приведению территорий населен-
ных пунктов в образцовое состоя-
ние должна вестись в ежедневном 
режиме. Начнем с уборки мусора и 
сухой травы. К 1 мая должны быть 
приведены в порядок территории 
возле памятников и обелисков 
павшим в годы Великой Отечест-
венной войны землякам. Где-то 
денежных вложений требуют и са-
ми монументы. Весь этот объем 
работ нам известен, сфотографи-
рованы  все мемориальные места. 
В нашем районе тридцать памят-
ников, девять обелисков, восемь 
мемориальных досок».   

Запретными для добычи водных 
биоресурсов местами являются:

- южный канал Костромского разлива;

- участок реки Кострома (от так называемой 
Стрелки до административной границы деревни Иса-
ды и от административной границы деревни Красный 
Бор вверх по течению до устья реки Андобы;

- река Волга (Красносельский район) в районе Ко-
стромской ГРЭС.

Запрет (за исключением ловли рыбы с одной по-
плавочной удочкой с берега с общим  количеством 
крючков не более двух штук) вводится с 15 апреля по 
15 июня на всех водных объектах рыбохозяйственно-
го значения Костромской области.

С 20 апреля по 5 мая и с 1 по 20 июня запрет вво-
дится на Чухломском озере (со всеми притоками на 
протяжении 25 километров).

Нарушение правил влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере до пяти 
тысяч рублей, на должностных лиц - до тридцати ты-
сяч рублей, на юридических лиц - до двухсот тысяч 
рублей. Кроме того, у всех нарушителей будут конфи-
скованы судна и орудия ловли.

Запрещается стоянка и движение транспортных 
средств (кроме специальных) в границах водоох-
ранных зон (за исключением движения и стоянки в 
специально оборудованных местах, имеющих твер-
дое покрытие). При выявлении таких фактов на вла-
дельцев транспорта будут составляться протоколы 
об административном правонарушении. Размер 
штрафа для граждан составит от трех до четырех 
тысяч рублей. 

ПРАВОСЛАВИЕ
Неделя Марии 
Египетской
История преподобной Марии Египетской, пожа-
луй, самый яркий пример того, как через усилен-
ный пост человек способен с Божией помощью 
вывести свою жизнь к свету даже из самых страш-
ных и беспросветных духовных тупиков. Именно 
ее верующие вспоминают в пятую неделю Вели-
кого поста.  

Мария родилась в пятом веке в Египте. В двенад-
цать лет она убежала из дома на поиски приключений 
в Александрию. Там ее приключения скоро свелись к 
обыкновенному разврату. Семнадцать лет Мария 
провела в непрерывных блудных похождениях. С этой 
же целью она села на корабль, который отправлялся в 
Иерусалим.

Однажды, во время большого праздника, она из 
любопытства решила зайти в Иерусалимский храм. 
Но каждый раз, как только ее нога касалась порога, 
толпа отбрасывала женщину к стене, а все остальные 
беспрепятственно проходили внутрь. Марии стало 
страшно, она заплакала. 

В притворе храма висела икона Богородицы. Ма-
рия обратилась к Божией Матери и поклялась изме-
нить свою жизнь. Двери церкви открылись перед ней. 

Затем Мария отправилась к реке Иордан. Там в 
небольшой церкви Иоанна Крестителя она причасти-
лась, а на следующий день ушла в пустыню, чтобы уже 
никогда не возвращаться к людям.

Незадолго до своей смерти Мария впервые 
встретила среди песков человека. Это был странст-
вующий монах Зосима, которому она и рассказала 
историю своей жизни. К этому времени Мария Еги-
петская достигла удивительных высот святости. Зо-
сима лицезрел, как она переходила реку по воде, а 
во время молитвы отрывалась от земли и молилась, 
стоя на воздухе.

Всей своей жизнью Мария Египетская засвиде-
тельствовала, что человек действительно является 
хозяином своей судьбы.  

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

КУЗНЕЦОВСКОЕ
Специалисты молодежно-досугового центра 

«Перспектива» совместно с волонтерами Костром-
ского района провели маршрутную игру «Плечом к 
плечу» для воспитанников спецучилища закрытого 
типа в поселке Бычиха. Тема - «Великая Отечествен-
ная война». Участники игры учились передавать со-
общения с помощью азбуки Морзе, расшифровы-
вать полученную информацию, делать перевязки. 
Затем ребят ждала полоса препятствий, которую 
они успешно преодолели. 

КУЗЬМИЩЕНСКОЕ
Жители деревни Кузьмищи поздравляют свою 

команду «Фишка», завоевавшую переходящий кубок 
районной лиги КВН. «Фишка» встречалась с коман-
дой «Ириски +» из села Кузнецово. Игра проходила в 

Кузнецовском культурно-досуговом центре и была 
посвящена юбилейному году КВН и Году российско-
го кино. Джамиля Гебекова из команды «Фишка» 
получила диплом «Мисс КВН - 2016». 

САНДОГОРСКОЕ

В Сандогорской сельской библиотеке прошел 
урок доброты. «Совесть -  лучшая книга, в которую 
чаще надо заглядывать» - на такую тему шел разго-
вор. Учащиеся Сандогорской основной школы отве-
чали на вопросы-тесты, давали оценку своим по-
ступкам, пытались разобраться в различных ситуа-
циях. Для наглядного примера работники культуры и 
библиотеки рассказали им две притчи - «Осколки в 
сердце» и «Притча о совести». В завершение урока  
школьникам были предложены сердечки разных 
цветов с текстом-выводом, к которому они пришли в 
результате беседы. Синее сердечко - «Мне кажется, 
моя совесть не спит, этот разговор был для меня 
очень полезным», желтое - «Наш разговор помог 
мне осознать, что мне есть за что просить проще-
ния». Розовое - дети писали свое другое мнение.

Субботник - не разовая акция

На реку только 
с одной удочкой

Главными организаторами субботников и воскресников по благоу-
стройству, которые в самое ближайшее время начнутся в Костром-
ском районе, станут администрации сельских поселений совместно 
со всеми общественными организациями.

Как сообщают в региональном департаменте при-
родных ресурсов  и охраны окружающей среды, 
на территории Костромской области на период не-
реста будет введен запрет лова рыбы.
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Служба психологической поддержки 
благотворительного фонда «Будущее сейчас» 
приглашает к сотрудничеству

Благотворительный фонд «Будущее сейчас»: 
156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д.46, оф.1.

Тел. 8 (4942) 47-20-48; 
e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com  

Адрес в сети интернет: http://hochudomoi.ru/
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Александр Б., 2008 г.р.

Сашеньке 7 лет. Он очень ласковый, доброжелательный, позитивный 
мальчик. С удовольствием занимается конструированием, любит рассма-
тривать иллюстрации в детских книгах, слушать сказки. Саша любит посе-
щать концерты, активен на музыкальных и физкультурных занятиях.

Мальчик очень самостоятельный, чистоплотный и аккуратный. Саша 
ладит со всеми ребятами, стремится во всем помочь воспитателям и ня-
нечкам: раскладывает игрушки по местам после занятия, помогает оде-
ваться другим ребятам.

Очень хочется, чтобы Саша обрел семью, в которой будут заботливые 
мама и папа. Сашенька очень быстро найдет со всеми общий язык, глав-
ное, чтобы в семье были забота, ласка и понимание.

В благотворительном фонде «Будущее сей-
час» ведет работу служба психологического со-
провождения замещающих семей и выпускников 
интернатных учреждений.

Качественное оказание психолого-педагоги-
ческого сопровождения семей - первоочередная 
задача специалистов Фонда. В настоящее время 
в штате психологи, социальные работники - ко-
манда специалистов, много лет работающая в 
системе семейного устройства. 

Не секрет, что в приемной, как и в любой дру-
гой семье, возникает множество проблем. На ка-
ждую отдельную ситуацию приходится искать но-
вые, порой неизвестные способы реагирования, 
именно поэтому иногда возникает ощущение 
кризиса и даже паника у родителей, они думают, 
что выхода нет, однако мы твердо уверены: лю-
бые трудности преодолимы! 

Направления деятельности

1. Психологическое консультирование: кон-
сультации являются важным направлением ра-
боты психологов Фонда, осуществляются по за-
просу семьи, либо по обращению специалистов 

органа опеки, социальных педагогов (психоло-
гов) образовательных учреждений. 

2. Клубы общения: в рамках сопровождения 
семей ведется клубная деятельность - ежеме-
сячные встречи по интересам в форме игровых, 
развлекательных мероприятий для разных кате-
горий: родители, дети и выпускники.

3. Повышение квалификации специалистов 
служб сопровождения замещающих семей Ко-
стромской области.

4. Выездные мобильные бригады: выезд груп-
пы психологов в районы Костромской области 
для оказания психологической поддержки се-
мьям, специалистам.

5. Профильные смены: укрепление детско-ро-
дительских отношений с помощью различных ме-
роприятий, специализированных лагерных смен.

6. Организация волонтерского движения: 
привлечение волонтеров из числа студентов для 
организации и проведения мероприятий, акций, 
профильных смен.

Служба психологического сопровождения за-
мещающих семей предоставляет услуги на без-
возмездной основе.

Телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области: 8 (4942) 55-73-50.
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Cело в порядке - страна в достатке
С 1 июля по 15 августа пройдет всероссийская сельскохозяйственная перепись

Первая сельскохозяй-
ственная перепись была 
проведена десять лет на-
зад, в 2006 году. Она яви-
лась важным событием, 
так как подобные иссле-
дования не проводились с 
1920 года. Перепись 2006 
года явилась первым 
источником полной и объ-
ективной информации о 
производстве продукции 
животноводства, о зе-
мельных ресурсах и эф-
фективности их использо-
вания, о развитии села в 
новых экономических 
условиях. Полученные 
данные легли в основу 
обоснования националь-
ного проекта «Развитие 
АПК», разработки первой 

Государственной про-
граммы развития сель-
ского хозяйства на 2008-
2012 годы. Владельцы 
личных подсобных хо-
зяйств, фермеры впервые 
смогли воспользоваться 
льготными кредитами.

На территории Ко-
стромского района пере-
писи подлежат 28 сель-
скохозяйственных орга-
низаций, 90 индивидуаль-
ных предпринимателей и 
фермерских хозяйств, 
19500 личных подсобных 
хозяйств. Кроме того, в 
211 садовых объединени-
ях граждан для переписи 
выбраны 2200 участков.

Участие в сельскохо-
зяйственной переписи - 

долг каждого сознатель-
ного гражданина. В ре-
зультате совместной ра-
боты населения,  пере-
писчиков и других участ-
ников мероприятия будут 
получены данные, кото-
рые позволят выработать 
более эффективную про-
грамму изменения ситуа-
ции в сельском хозяйстве 
в целях обеспечения про-
довольственной безопа-
сности страны и оказания 
реальной помощи сель-
ским труженикам. 

Это событие коснется многих миллионов людей - тех, 
кто работает в аграрном секторе, живет в сельской 
местности, имеет личное подсобное хозяйство, и го-
рожан, состоящих в садоводческих, огороднических 
и дачных объединениях граждан.
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Напомним, что рубрика «Семья» - это 
совместный долгосрочный проект 
редакции газеты «Волжская новь» и 
совета женщин Костромского муни-
ципального района. 

Своя сосна
Марина Васина - руководитель кре-

стьянско-фермерского хозяйства, рас-
положенного на саметской земле. За-
нимаются растениеводством и живот-
новодством. О производственных пока-
зателях мы скажем. Но больше будем 
говорить о ее семье. 

- Марина Сергеевна, подобные 
публикации мы всегда начинаем с 
вопроса, как познакомились буду-
щие супруги. Так где же и при каких 
обстоятельствах вы познакомились 
с Михаилом Николаевичем?

-  Познакомились мы совершенно 
случайно на турбазе «Сосновый бор» в 
2005 году. Он приехал туда на Маслени-
цу с друзьями на снегоходах, а у нас 
был коллективный выезд. Я тогда рабо-
тала медсестрой в первой городской 
больнице. Как подобает, обменялись 
телефонами. Но долго не созванива-
лись. Наконец-то созвонились, и нача-
лась наша дружба. И вот мы уже один-
надцать лет вместе. В 2008 году у нас 
родился сын Борис, сейчас Боря учится 
в первом классе Некрасовской началь-
ной школы. Моему сыну Артему от пер-
вого брака 14 лет. Он учится в Шунген-
ской средней школе. 

- У Михаила Николаевича, как я 
понимаю, есть взрослые дети.

-  У него уже трое внуков - Соня, Ми-
ша и Никита. Мы общаемся, все они - 
наша семья.

- Если не секрет, какая у вас раз-
ница в возрасте?

- Двадцать три года. Но мы этого не 
замечаем. Мы очень похожи друг на 
друга, совпадают взгляды, мысли.

- Ваши родители не были против 
этого брака?

- Кстати, мои родители на год млад-
ше моего мужа. Папа и мама принима-
ют меня такой, какая я есть.  Они счита-
ют, что человек должен сам строить 
свою судьбу, и это правильно. Так же я 
стараюсь воспитывать своих сыновей, 
чтобы они главные решения в жизни 
принимали самостоятельно. 

- Частенько вспоминаете ту 
встречу в «Сосновом бору»?

- Конечно, неоднократно ездили ту-
да. Смеемся, что надо бы как-то увеко-
вечить свою сосну.     

Общие цели
- Марина Сергеевна, первый ваш 

выбор -  медицина, почему?
- У меня есть старший брат и стар-

шая сестра. Окончив школу, хотелось 
быстрее начать работать, потому что 
родителям было нелегко учить троих 
детей, поэтому поступила в медицин-
ское училище. Позднее заочно получи-
ла два высших образования: я препода-
ватель психологии и экономист. 

- С медициной не жалко было 
расставаться?

- Я люблю медицину. И честно скажу, 
что у меня получалось. Если бы пошла 
дальше, то, наверное, стала бы непло-
хим врачом. Мы иногда шутим, что в се-
мье какой-никакой доктор есть, домаш-
них своих лечу. Но сейчас я не смогла 
бы физически  там работать. 

- Вы чувствуете себя обеспечен-
ной женщиной?

- Я чувствую себя счастливой жен-
щиной. Люблю своего мужа, свою се-
мью, свою работу.

- Сейчас вы коллега Михаила Ни-
колаевича. Оба сельские труженики. 

Вы руководитель крестьянско-фер-
мерского хозяйства, но, наверное, 
главные кардинальные решения 
принимает он.

- Мужчина - это глава семьи, поилец 
и кормилец.  К тому же Михаил Николае-
вич прекрасный агроном с более чем 
тридцатилетним стажем.  Всеми техно-
логическими процессами руководит он. 
Я же занимаюсь реализацией продук-
ции, аукционами, документацией, тем, 
на что он не должен отвлекаться, а зани-
маться своим любимым делом. И у нас 
получается, хотя иногда слышим, что ра-
ботаем по старинке. В крестьянско-фер-
мерском хозяйстве трудятся мои роди-
тели и сестра. Так что у нас слаженный и 
дружный коллектив.  Бывают проблемы, 
не скрою, но это уже человеческий фак-
тор, не может все идти гладко, особенно 
в сельском хозяйстве.  Мне сельский 
труд нравится, ведь выросла я в деревне 
Макарьевского района, так что ничего 
нового  нет. Весной - посевная, летом 
сенокос, потом уборка урожая, снова 
подготовка техники, а скот требует забо-
ты круглый год. Михаил Николаевич уже 
одиннадцать лет не был в отпуске. Но в 
лесу он отдыхает душой. Муж - заядлый 
охотник. У нас девять охотничьих собак.  

В крестьянско-фермерском 
хозяйстве

Крестьянско-фермерское хозяйство 
Марины Васиной существует с 2012 го-

да. Обрабатывают 622 гектара земли, 
содержат около 500 голов крупного ро-
гатого скота, из них молочное стадо - 
150. Молоко реализуют в том числе и в 
социальные учреждения. К концу года 
поголовье коров будет увеличено. При-
чем увеличение идет ежегодно.

Сеют зерновые, многолетние беспо-
кровные травы, выращивают карто-
фель, овощи открытого грунта - капусту, 
морковь, свеклу. Лук оказался затрат-
ным и нерентабельным. Картофель и 
овощи урожаем радуют.

Марина Васина рассказывает:
- Каждый год мы вкладываем в наше 

хозяйство много сил, труда и максимум 
времени. Стараемся улучшать показа-
тели и в растениеводстве, и в животно-
водстве. Купили немало техники, пусть 
пока не новой: три грузовые автомаши-

ны ЗИЛ, два трактора МТЗ-82, зерноу-
борочный комбайн «Енисей», картофе-
леуборочный комбайн, сортировку для 
зерна, пресс-подборщик,  приобрели 
два хранилища для складирования уро-
жая и животноводческий комплекс. 
Овощи реализуем оптом и в розницу, 
участвуем в различных ярмарках, кото-
рые организует департамент АПК Ко-
стромской области. Стараемся произ-
водить экологически чистую продук-
цию.

- Сегодня готовы к посевной?
- Готовы. Мы стараемся почву подго-

товить с осени, чтобы весной, как толь-
ко позволит погода, начать сев. Нынче 
влаги не очень много, надо будет успеть 
ее закрыть, так что отдыхать некогда.

Их хобби
- Итак, Марина Сергеевна, глав-

ное хобби Михаила Николаевича - 
охота. Живете вы на самом берегу 
Костромского моря, наверное, еще 
и рыбалка?

- Нет. Рыбалка - не его. Все любить 
невозможно. 

- Но рыбка-то в доме есть?
- Рыбка есть всегда. Да у нас всегда 

все есть. У нас веселая семья, любим 
принимать гостей.  Праздник всегда 
удачен, если на нем присутствует Миха-
ил Николаевич. Он человек энергичный, 
шумный, громкий, поет, пляшет.

- А ваше хобби, Марина Сергеев-
на?

- Скорее всего для меня главное - 
семья. Я человек домашний, люблю 

уют, чистоту, тишину. Могу и связать, и 
испечь, делаю с удовольствием все, что 
нравится моей семье. Люблю готовить. 
У нас поесть любят. Да я и сама люблю 
покушать. Думаю, что кушаю больше, 
чем мои мужчины. Люблю сажать возле 
дома цветы. Фанаткой сада и огорода 
не являюсь. Да и времени не хватает 
тщательно за всем ухаживать. Но растут 
у меня кабачки, баклажаны, зелень, лук, 
огурцы, помидоры. Все без парников и 
теплиц.  Еще мы все любим заниматься 
аквариумными рыбками.

- Об особых увлечениях и мечтах 
младшего сына говорить пока рано-
вато. Но Артем человек уже взро-
слый. У него какие планы на буду-
щее?

- А разве у нашей молодежи есть 
что-то в голове кроме компьютеров? Он 
хорошо рисует, ему это нравится. Я го-
ворю: «Чем тебе нравится заниматься, 
то и надо развивать». Ведь как можно 
заниматься в будущем нелюбимым де-
лом, как можно ходить на работу, кото-
рую не любишь? К сожалению, многие 
живут именно так. Мне откровенно хо-
чется, чтобы каждый занимался своим 
любимым делом. 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото из семейного 

альбома Васиных   

Марина ВАСИНА: 

Я счастливая женщина

Марина Сергеевна с сыновьями Артемом и Борей

Посадка капусты
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6 СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ
Чествование лучших
В администрации Костромской области прошло чествование 
победителей и призеров, тренеров и организаторов этапа куб-
ка Российской Федерации и всероссийского юношеского тур-
нира «Золотое кольцо России», посвященных памяти Героя 
Советского Союза Олега Юрасова.   

Соревнования традиционно проходили в Костроме в конце ян-
варя. В турнире приняли участие свыше 300 спортсменов более 
чем из десяти регионов нашей страны. Гостями торжественной це-
ремонии открытия стали участники всероссийской акции «Вахта 
Героев Отечества» - Герои России и Герои Советского Союза. 

По итогам соревнований сборная Костромской области заня-
ла первое место в абсолютном первенстве среди регионов РФ, 
первое место в командном зачете среди юношей во всероссий-
ском юношеском турнире «Золотое кольцо России» и второе ме-
сто в командном зачете среди взрослых в этапе кубка Вооружен-
ных сил РФ. 

В администрации области памятные сувениры с логотипом со-
ревнований были вручены двенадцати спортсменам, пяти трене-
рам и шести организаторам турнира. 

Ольга ЕРЕМИНА, 
заместитель губернатора Костромской области:

- Армейский рукопашный бой - замечательный вид 
спорта, и нам всем необходимо сделать все возмож-
ное, чтобы он и дальше развивался на территории ко-
стромского края. Нам нужны дополнительные кружки и 
секции, тренерские кадры, чтобы подрастающее поко-
ление занимаясь этим видом спорта, становилось на-
стоящими гражданами, готовыми к службе в Воору-

женных силах Российской Федерации. И здесь ваш вклад, ваши по-
беды действительно очень значимы, потому что именно за вами по-
тянется молодежь.

В рамках встречи помощник губернатора Костромской обла-
сти, Герой России Николай Майоров вручил почетные грамоты 
Российской Ассоциации Героев. Решением президента общест-
венной организации, генерал-полковника Владимира Шаманова 
за высокую активность в общественной работе, активное участие в 
героико-патриотическом воспитании молодого поколения грамо-
тами отмечены Николай Иванов ( директор ДЮСШ единоборств 
«Динамо») и Денис Попов (заместитель кафедры физической 
культуры и спорта военной академии РХБЗ). 

При местном отделении ДОСААФ Костромского района дейст-
вует военно-спортивный клуб армейского рукопашного боя «Юра-
совец». За время его существования подготовлено два мастера 
спорта международного класса, девять мастеров спорта России, 
более трехсот спортсменов-разрядников. Юрасовцы побеждали и 
побеждают в самых престижных международных и всероссийских 
соревнованиях. 

СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Волейбольные баталии
В спортивном зале Караваевской средней школы прошли со-
ревнования  среди смешанных команд по первой группе.
В каждой команде три девушки и трое юношей. Возраст участ-
ников турнира - 2001-2002 годы рождения. 

Эти соревнования входят в программу всероссийских стартов 
«Президентские спортивные игры», поэтому включены в XXIII спар-
такиаду школьников Костромского района. 

В  соревнованиях приняли участие пять команд. Победитель и 
призеры были определены по круговой системе. 

Не повезло прошлогодним победителям - команде Никольской 
средней школы. Они потерпели поражение от сверстников из Шун-
ги, Сущева и Караваева, завоевав в результате неутешительное 
для себя четвертое место. Зато уверенно играли хозяева площад-
ки. Караваевцы выиграли все встречи и стали победителями. На 
втором месте команда Шунгенской  средней школы, на третьем - 
Сущевской.  

Победители и призеры награждены грамотами детско-юноше-
ской спортивной школы Костромского района.

Лучшими игроками турнира признаны:  Елизавета Писемская 
и Роман Кушнир из Караваевской средней школы. 

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Принимали 
поздравления
В Чернопенской средней школе на линейке чествовали Алек-
сандра Новикова, Ивана Лепихина и Темура Салояна. 

Им были вручены зачетные книжки. Александр выполнил 2-й 
юношеский разряд, Иван - третий, а Темур - третий взрослый. 

Открыл соревнования 
помощник главы Костром-
ского района Николай 
Твердохлеб. Спортсмены и 
болельщики почтили память 
Михаила Антонова мину-
той молчания. 

В гиревом спорте напря-
женная борьба разверну-
лась на четырех помостах. 
Мужчины соревновались в 
толчке гирь по длинному ци-
клу и гиревом двоеборье, 
женщины - в рывке. Абсо-
лютный результат показали 

мастер спорта России воен-
нослужащий артиллерий-
ского десантного полка Ан-
дрей Душеин из Шунген-
ского сельского поселения 
и мастер спорта междуна-
родного класса Наталья 
Нечаева из деревни Серед-

няя.  Среди юношей и деву-
шек первое место в абсо-
лютном первенстве завое-
вали Илья Терехов из Се-
редняковского сельского 
поселения и Диана Бабки-
на из Шунгенского. Среди 
ветеранов абсолютный ре-
зультат у костромича Анд-
рея Звонова.  В командном 
первенстве в упорнейшей 
борьбе первое место разде-
лили дружины Середняков-
ского и Шунгенского сель-
ских поселений, третье ме-
сто разделили караваевцы и 
сущевцы.

В спортивном зале эко-
номического факультета 
интересная борьба развер-
нулась в настольном тенни-
се. Теннисисты проявляли 
чудеса ловкости, вытаски-
вая шарик из крайне неу-
добной ситуации. Из защи-
ты переходили в нападе-
ние, пытаясь заработать так 
необходимое для победы 
очко  в каждом сете. Побе-
дили рабочий АО «Шувало-
во» Алексей Киселев и 
Ольга Ябанжи из поселка 

Караваево. В командном 
первенстве выиграли тен-
нисисты Сущевского сель-
ского поселения. На втором 
месте шунгенцы. на тре-
тьем - караваевцы. 

В шахматном клубе ака-
демии в шашках и шахматах 

сражались спортсмены са-
мого разного возраста. Каж-
дый участник стремился 
обыграть соперника или све-
сти поединок вничью, чтобы 
заработать для себя и ко-
манды хотя бы пол-очка. 

В соревнованиях по шаш-
кам в личном первенстве 
лучшими оказались Анато-
лий Сары-Терзи из поселка 
Караваево и Роза Николае-
ва из Апраксинского сель-
ского поселения. В коман-
дном зачете тройка призе-
ров выглядит следующим 
образом: Караваевское 
сельское поселение - первое 
место, Никольское - второе, 
Апраксинское - третье.

В шахматных баталиях 
удача улыбнулась Ивану 
Белей из поселка Николь-
ское и Людмиле Петровой 
из села Сущево. Первое ко-
мандное место досталось 
спортсменам Никольского 
сельского поселения, вто-
рое - Караваевского, третье 
- Сущевского. 

Все победители в личном 
и командном первенствах 

были награждены грамотами 
и денежными призами.  Пе-
реходящим кубком Михаила 
Антонова награждена коман-
да Караваевского сельского 
поселения - глава Елена Ши-
лова, спортсмен-инструктор 
Евгений Овчинников. 

Соревнования прошли 
организованно благодаря 
четкой и слаженной работе 
судейского корпуса, состав-
ленного из представителей 
федерации гиревого спорта 
Костромской области, воспи-
танников Михаила Федоро-
вича Антонова, спортсменов- 
инструкторов спортклуба Ко-
стромского района и препо-
давателей кафедры физ-
воспитания Костромской го-
сударственной сельскохо-
зяйственной академии. 

Страницу подготовили 
Наталия НЕВЗОРОВА, 

Ольга ПОТАПОВА, 
Николай МЕДВЕДЕВ, 

Михаил НАЧИНКИН

В РАМКАХ РАЙОННЫХ ИГР 

Памяти Михаила 
Антонова
На спортивной базе Костромской государственной сельскохозяйственной академии 
прошли соревнования памяти заслуженного работника физической культуры Россий-
ской Федерации, профессора КГСХА Михаила Антонова по гиревому спорту, настоль-
ному теннису, шашкам и шахматам в личном  и командном первенстве. Они входили в 
зачет XXI районных сельских спортивных игр, проходящих  под девизом «В здоровом 
теле - здоровый дух». 
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 16+.

9.20, 4.10 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.10 - «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, 2.05, 3.05 - «Наедине со всеми». 
16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.

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+.
23.50 - «Честный детектив». 16+.
0.45 - Ночная смена. 12+.

2.20 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 12+.
3.20 - «Убийство в Каннах. Савва Моро-
зов». 12+.
4.15 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости куль-
туры. 16+.
10.15, 0.45 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ». 16+.
12.20 - «Линия жизни». 12+. 
13.25 - Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». 16+.
15.10 - Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 
16+.
16.50 - Важные вещи. «Бюст Победоносце-
ва». 12+.
17.05 - Д/ф «Нина Гуляева. Театр - это 
артисты». 12+.
17.45, 1.40 - Ольга Бородина, Валерий 
Гергиев, Симфонический оркестр и хор 
Мариинского театра. 12+.
18.30 - Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай». 12+.

18.45 - «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУ-
ты». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...». 12+.
20.45 - «Правила жизни». 16+.
21.15 - Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне». 12+.
21.30 - «Тем временем». 12+.
22.15 - Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». 12+.
23.00 - Д/с «Леонид Гаккель. Я не боюсь, я 
музыкант». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+. 
23.50 - Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ». 16+.
2.25 - Д/ф «Алгоритм Берга». 16+.

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+.
15.00 - Х/ф «ОТДЕЛ 44». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Х/ф «НЕВСКИЙ». 12+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.

0.50 - «Место встречи» 16+.
2.00 - Следствие ведут... 16+.
3.00 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+.

ТНТ
6.00, 14.15 - «Время итогов». 
16+.
6.30 - «Огород круглый год». 

12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
8.55 - «Специальный репортаж». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ». 12+.
12.25 - «Холостяк». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
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 - «Дорогами народных традиций». 
12+.
18.55, 21.55 - «Время экономики». 12+.
19.30, 20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 12+.
21.10 - «Время интервью». 16+.
22.00 - Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ». 18+.
3.20 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2». 16+.
4.15 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2». 16+.
5.05 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2». 16+.

КИТ
0.00 - Это интересно! 12+.
0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 7.00 - Итоги недели. 

16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-инфо. 
12+.
6.30, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
6.45, 22.45 - Инструктаж. 12+.
7.30, 23.00 - Танцевальный конкурс «Pro-
движение». 6+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. Итоги 
дня. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 12+.
20.45 - Дорог нет. 12+.

ЧЕ
6.00, 5.40 - «100 великих». 16+.
6.30 - Cекреты спортивных 
достижений. 16+.

8.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.35 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.30 - Угадай кино. 12+.
16.00 - Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 
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 - «КРУТЫЕ СТВОЛЫ». 16+.
3.45 - Х/ф «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА». 
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+.
10.40, 11.55, 13.35, 14.40, 16.25, 17.25 - 
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+.
19.00, 1.55, 19.40, 1.10, 2.40, 3.15, 3.45, 
4.20, 4.55, 5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.10 - 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+.
10.00 - Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ». 12+.
12.00, 13.30, 0.00 - «Уральские пельмени». 
16+.
14.00 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН». 16+.
16.00 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ». 16+.
18.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+.
21.00 - Т/с «КРЫША МИРА». 16+.
21.30 - Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 
16+.
0.30 - Кино в деталях. 16+.
1.30 - Х/ф «ЭКИПАЖ». 16+.
4.00 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». 16+.
5.35 - «6 кадров». 16+.

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

9.20, 4.25 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.25 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 - «Время пока-
жет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 1.35 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «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 - 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 - Вести.doc. 16+.
1.35 - Ночная смена. 12+.
3.10 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 12+.
4.10 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 0.45 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.35 - Д/ф «Алгоритм Берга». 12+.
13.05, 20.45 - «Правила жизни». 16+.
13.30 - «Эрмитаж». 12+.
14.00, 23.50 - Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ». 
16+.
15.10 - «Русский стиль». 16+.
15.40, 22.15 - Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени». 12+.
16.25 - «Сати. Нескучная классика...». 
12+.
17.05 - «Острова». 16+.
17.45 - Алиса Вайлерштайн, Пааво Ярви 

и Оркестр де Пари. 12+.
18.25 - Д/ф «Тель-Авив. Белый город». 
16+.
18.45 - «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУ-
ты». 16+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - Искусственный отбор. 16+. 
21.15 - Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого». 12+.
21.35 - «Игра в бисер». 16+.
23.00 - Д/с «Леонид Гаккель. Я не боюсь, 
я музыкант». 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.
1.40 - Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов Судана». 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+.
15.00 - Х/ф «ОТДЕЛ 44». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Х/ф «НЕВСКИЙ». 12+.

22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
0.50 - «Место встречи» 16+.
2.00 - Главная дорога 16+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
2.45 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+.

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

6.10 - «Россия без террора». 16+.
6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время эконо-
мики». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.15 - Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН 
ТАКЕР!». 16+.
12.00 - «Танцы. Битва сезонов». 16+.
14.20, 21.00 - «Умницы и умники». 12+.
14.45 - «В рамках закона». 16+.
14.55 - «Представлен к награде». 12+.
15.00 - «Битва экстрасенсов» - «Взрывы. 
Крымск. Испытание от Марата». 16+.
16.00, 17.00, 16.30, 17.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
18.30 - «Точка зрения ЛДПР». 16+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
19.30, 20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». 16+.
22.00 - Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести-
интервью. 16+.

18.50 - Школа безопасности. 12+.
19.00 - Сделано в Костроме. 12+.

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

7.25 - Разрушители мифов. 16+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.35 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.30 - Угадай кино. 12+.
16.00 - Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ». 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+.
0.30 - «+100500». 18+.

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

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.40, 11.45, 13.25, 14.25, 12.40 - Т/с 
«КРЕМЕНЬ-1». 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 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 16+.
2.10, 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 - «Ералаш». 6+.
9.30, 20.30 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
16+.
10.00, 21.00 - Т/с «КРЫША МИРА». 
16+.
10.30 - Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 
16+.
13.05, 13.30, 0.00, 0.30 - «Уральские 
пельмени». 16+.
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 12+.
16.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.30 - Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 2.50 - «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 «Создатели Франкенштейнов». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 16+.
17.00, 3.50 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.50 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПА-
СНОСТИ». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «ДЕЖА ВЮ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.10 - Х/ф «САША-САШЕНЬ-

КА». 12+.
9.35 - Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 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 - Линия защиты. 16+.
14.50 - Городское собрание. 12+.
15.35 - Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ». 
16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45, 5.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Удар ниже барреля». 16+.
23.05 - Без обмана. «Сушки, пряники, печенье». 
16+.
0.30 - Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ». 16+.
4.05 - Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ». 16+.

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

7.30, 18.00, 0.00, 4.50 - «6 кадров». 16+.
7.50 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.50 - Давай разведёмся! 16+.
11.50 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
13.00 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 
16+.
14.00 - Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 16+.
16.00, 21.00 - Х/ф «ПОДКИДЫШИ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». 16+.
23.00 - Д/ф «Я его убила». 16+.
0.30 - Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
2.50 - «Нет запретных тем». 18+.
5.00 - Домашняя кухня. 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. Азер-
байджан». 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 «СПЕЦИАЛИСТ». 16+.
1.15 - Х/ф «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ». 16+.
3.30, 4.45 - «Параллельный мир». 12+.
5.00 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.

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

7.30, 9.30, 10.35, 13.00, 13.35, 16.30, 18.20, 
19.20 - Новости. 16+.
7.35, 13.40, 16.35, 0.30 - Все на Матч! 12+.
9.35 - «Твои правила». 12+.
10.40 - «Лестер». 12+.
11.00 - Футбол. Чемпионат Англии «Лестер» - 
«Вест Хэм». 12+.
13.05 - «Евро 2016. Быть в теме». 12+.
14.15 - Профессиональный бокс. 16+.
17.20 - Д/ф «Капитаны». 16+.

18.25 - «Спортивный интерес». 12+.
19.25 - «Континентальный вечер». 12+.
19.55 - Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 
Россия - Латвия. 12+.
22.30 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. «Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА (Рос-
сия). 12+.
1.15 - Плавание. Чемпионат России. 12+.
2.30 - Д/ф «Победа ради жизни». 16+.
3.30 - Д/ф «Второе дыхание». 16+.
4.00 - Д/ф «Рожденные побеждать». 16+.
5.00 - Д/ф «Роковая глубина». 16+.
6.00 - Д/ф «Вся правда про...». 16+.

EUROSPORT
5.00 - Автоспорт. Серия WTCC. 
Словакия. 12+.
6.00 - Супербайк. Чемпионат 

мира. Ассен. 12+.
6.45 - Супербайк. Чемпионат мира. Ассен. Вто-
рая гонка. 12+.
7.30 - Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Вто-
рой день. 12+.
9.00 - Снукер. Шоу Ронни О’Салливана. 12+.
9.30 - Футбол. Чемпионат MLS. «Чикаго Файр» - 
«Монреаль Импакт». 12+.
10.30, 15.00, 1.15 - Велоспорт. Гонка Amstel 
Gold. 12+.
12.00, 16.30, 19.30, 21.00, 2.30 - Снукер. Чем-
пионат мира. Шеффилд. Третий день. 12+.
20.50 - «Дорога к золоту». 12+.
0.00 - Watts. 12+.
0.15, 1.10 - Футбол. Евроголы. 12+.
0.20 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие момен-
ты. 12+.
0.45 - Футбол. «Дорога на ЕВРО». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «КАПЛЯ В 
МОРЕ». 6+, М/ф «Гордый кора-
блик». 6+, М/ф «Старая лестница». 
6+.

4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Кругосветное путе-
шествие 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 «Аргонавты». 12+, М/ф 
«Мой зеленый крокодил». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА». 12+, М/ф «Сказка про дурака Воло-
дю». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Фальшивая нота». 
12+, М/ф «Вот так тигр!». 0+, М/ф «Пирог со 
смеяникой». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Ежик должен быть 
колючим?». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Москва фронту». 
12+.

6.30 - Новости. Главное. 16+.
7.10 - Д/с «Герои России». 16+.
8.00, 9.15 - Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
9.50, 10.05, 13.15 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2». 
16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
14.05 - Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 16+.
18.30 - Д/с «Истребители Второй мировой вой-
ны». 16+.
19.20 - «Специальный репортаж». 12+.
19.45 - «Теория заговора». 12+.
20.05 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 16+.
22.30 - «Звезда на «Звезде». 6+.
23.15 - Х/ф «ЖАВОРОНОК». 12+.
1.05 - Д/ф «Линия фронта». 12+.
1.50 - Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ». 
16+.
3.55 - Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений». 
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 «Тайна звездного рока». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПА-
СНОСТИ». 16+.

17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА». 16+.
22.20 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «СФЕРА». 16+.

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

8.40 - Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ». 16+.
10.35 - Д/ф «Табакова много не бывает!». 16+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 16+.
13.35 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Без обмана. 16+.
15.40 - Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ». 
16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники!». 16+.
23.05 - «Прощание. Марина Голуб». 16+.
0.30 - «Право знать!». 16+.
2.00 - Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА... ». 16+.
3.30 - Д/ф «Волосы. Запутанная история». 
16+.

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

7.30, 18.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
7.50 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.50 - Давай разведёмся! 16+.
11.50 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
13.00 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 
16+.
14.00, 19.00 - Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». 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 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ». 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 «ШИРОКО ШАГАЯ». 16+.
0.30 - Х/ф «КРОВАВАЯ БАНДА». 16+.
3.30, 4.45 - «Параллельный мир». 12+.
5.00 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.

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

7.30, 9.30, 10.35, 11.35, 12.40, 13.00, 16.00, 
17.45 - Новости. 16+.
7.35, 13.05, 16.05, 17.50, 0.15 - Все на Матч! 
12+.
9.35 - «Твои правила». 12+.
10.40 - «Спортивный интерес». 16+.
11.40 - Д/ф «Рожденные побеждать». 16+.
12.45 - Д/ф «Вся правда про...». 16+.
13.40 - Д/ф «Анастасия Янькова. В ринге только 
девушки». 16+.
14.00 - Смешанные единоборства. Bellator. 16+.
16.45 - «Евро 2016. Быть в теме». 12+.
17.15 - Д/ф «Футбол Слуцкого периода». 16+.
18.30 - «Закулисье КХЛ». 16+.
19.00 - «Континентальный вечер». 12+.
19.55 - Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 
Россия - Швеция. 12+.
22.30 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. «Барселона» (Испания) - «Локомотив-
Кубань» (Россия). 12+.
1.00 - Плавание. Чемпионат России. 12+.

EUROSPORT
4.00 - Велоспорт. Гонка Amstel 
Gold. 12+.
5.30 - Тяжелая атлетика. Чемпи-

онат Европы. Женщины. Свыше 75 кг. 12+.
6.30 - Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Свыше 105 кг. 12+.
7.30 - Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Тре-
тий день. 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+.

18 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

19 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 18 ПО 24 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, 4.25 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.25 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 - «Время пока-
жет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 1.35 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «Политика». 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». 12+.
23.00 - Специальный корреспондент. 
16+.

0.40 - Ночная смена. 16+.
3.00 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 12+.
4.00 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 - 

Новости культуры. 16+.
10.15, 0.45 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - «Короткое замыкание». 16+.
12.35 - Д/ф «Высота. Георгий Штиль». 
12+.
13.05, 20.45 - «Правила жизни». 16+.
13.30 - «Красуйся, град Петров!». «Особ-
няк Трубецких-Нарышкиных». 16+.
14.00, 23.50 - Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ». 
16+.
15.10 - «Русский стиль». 12+.
15.40, 22.15 - Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени». 12+.
16.25 - Искусственный отбор. 16+.
17.05 - «Больше, чем любовь». 16+.
17.45 - Евгений Кисин. Концерт в Вер-
бье. 12+.
18.35 - Д/ф «Петр Первый». 16+.
18.45 - «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУ-
ты». 12+.

19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - «Абсолютный слух». 16+.
21.15 - Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-
лию». 12+.
21.35 - Власть факта. 16+.
23.00 - Д/с «Леонид Гаккель. Я не боюсь, 
я музыкант». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+.
1.40 - Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском море». 
16+.
1.55 - Алиса Вайлерштайн, Пааво Ярви и 
Оркестр де Пари. 12+.
2.40 - Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонский 
канал». 12+.

НТВ
4.20 - Т/с «СУПРУГИ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.
9.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». 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+.
15.00 - Х/ф «ОТДЕЛ 44». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Х/ф «НЕВСКИЙ». 12+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.

0.45 - «Место встречи» 16+.
1.55 - Квартирный вопрос. 0+.
3.00 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+.

ТНТ
11.55, 12.25, 13.00, 13.30 - Т/с 
«УНИВЕР». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 

новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.15, 18.55, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
14.20 - «Газетный разворот». 16+.
14.30 - «Огород круглый год». 12+.
14.50, 21.15 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - «Битва экстрасенсов» - «Измены. 
Нехорошая квартира». 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+.
19.30, 20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 
КУПЕР». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ». 
12+.
3.15 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2». 16+.
4.10 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2». 16+.
5.00 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2». 
16+.

КИТ
0.00, 22.45 - Это интере-
сно!. 12+.
0.15 - Техника мысли. 

12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - Ново-
сти. Утро. 16+.
6.10 - Инструктаж. 12+.
6.40 - Мой доктор. 12+.
7.15, 18.15 - Уроки безопасности. 12+.
7.35 - Простые вещи. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ности. Итоги 
дня. 16+.
19.30 - Танцевальный конкурс «Pro-дви-
жение». 6+.
20.45 - Спортмания. 12+.
23.00 - Инструктаж. 12+.

ЧЕ
6.00, 3.25 - «100 великих». 16+.
6.30 - Cекреты спортивных 

достижений. 16+.
7.30 - Разрушители мифов. 16+.
8.30, 9.00 - «Дорожные войны». 16+.
10.15 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.30 - Угадай кино. 12+.
16.00 - Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ». 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 «НАПРОЛОМ». 16+.

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

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.40, 13.20, 14.20, 12.30 - Т/с 
«КРЕМЕНЬ». 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 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». 16+.
2.00, 2.50, 3.40, 4.30 - 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+.
8.05 - «Ералаш». 6+.
9.30, 20.30 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+.
10.00, 21.00 - Т/с «КРЫША МИРА». 
16+.
10.30 - Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 12+.
13.15, 13.30, 23.25, 0.00, 0.30 - «Ураль-
ские пельмени». 16+.
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 12+.
16.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.30 - 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, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 16+.

9.20 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15, 1.25 - «Время покажет». 
16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 2.15, 3.05 - «Наедине со всеми». 
16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «На ночь глядя». 16+.
4.20 - «Контрольная закупка». 16+.

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, 4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». 12+.

23.00 - «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. 12+.
0.40 - Ночная смена. 16+.
2.50 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 12+.
3.50 - 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, 0.45 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.35 - Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-
ность». 16+.
13.05, 20.45 - «Правила жизни». 16+.
13.30 - «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Сойоты - абори-
гены Саян». 12+.
14.00, 23.50 - Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ». 
16+.
15.10 - «Русский стиль». 12+.
15.35, 22.15 - Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени». 12+.
16.20 - «Абсолютный слух». 12+.
17.00 - Д/ф «Контрасты и ритмы Алексан-
дра Дейнеки». 16+.

17.45, 1.55 - Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского театра. 
12+.
18.35, 2.50 - Д/ф «Рафаэль». 16+.
18.45 - «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУ-
ты». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна. 
16+.
21.15 - Д/ф «Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трёх солнц». 12+.
21.30 - «Культурная революция». 12+.
23.00 - Д/с «Леонид Гаккель. Я не боюсь, 
я музыкант». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+.
1.45 - «Pro memoria». Хокку. 16+.

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

НИЕ 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, 0.50 - «Место встречи». 16+.
15.00 - Х/ф «ОТДЕЛ 44». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Х/ф «НЕВСКИЙ». 12+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.

2.00 - «Дачный ответ». 0+.
3.05 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 - 
«Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.

6.10 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40, 14.45 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.25 - Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 
КУПЕР». 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» - «Деревня. 
Локомотив». 16+.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР. 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 2016». 16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ». 16+.
0.05, 1.05 - «Дом 2». 16+.
2.05 - Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА 2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ». 16+.
3.30 - «ТНТ-Club». 16+.
3.35 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2». 16+.

4.25 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2». 16+.
5.15 - 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+.

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

ЧЕ
6.00, 4.00 - «100 великих». 16+.
6.25, 5.00 - Cекреты спортивных 
достижений. 16+.

7.25, 3.00 - Разрушители мифов. 16+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.10 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.30 - Угадай кино. 12+.
16.00 - Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ». 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+.
1.25 - Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 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+.
10.40, 1.35 - Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ». 16+.
13.35 - Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ». 
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 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?». 16+.
3.35, 4.35 - Д/ф «Живая история». 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 - «Ералаш». 6+.
9.30, 20.30 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
16+.
10.00, 21.00 - Т/с «КРЫША МИРА». 
16+.
10.30 - Х/ф «СОЛТ». 16+.
12.25, 13.30, 0.00, 23.40, 0.30 - «Ураль-
ские пельмени». 16+.
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 12+.
16.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.30 - Х/ф «ЭЛИЗИУМ». 16+.
1.50 - Т/с «ПАН АМЕРИКАН». 16+.
3.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
5.30 - 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+.

20 АПРЕЛЯ, СРЕДА

21 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

9.30 - Watts. 12+.
9.45, 10.40 - Футбол. Евроголы. 12+.
9.50 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие момен-
ты. 12+.
10.15 - Футбол. «Дорога на ЕВРО». 12+.
10.45, 15.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 7-й тур. 
«Даллас» - «Спортинг Канзас-Сити». 12+.
12.00, 16.30, 19.30, 21.00, 2.30 - Снукер. Чем-
пионат мира. Шеффилд. Четвертый день. 12+.
16.00 - Снукер. Шоу Ронни О’Салливана. 12+.
0.05 - Автоспорт. Чемпионат мира по гонкам на 
выносливость. Сильверстоун. 12+.
0.30 - Автоспорт. Серия Renault. 12+.
1.00 - Автоспорт. Серия WTCC. 12+.
1.30 - Велоспорт. Тур Хорватии. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «УТРО БЕЗ 
ОТМЕТОК». 6+, М/ф «Мойдодыр». 
0+, М/ф «Как щенок учился плавать». 
0+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Кругосвет-

ное 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 «Геракл у Адмета». 12+, 
М/ф «Чумацкий шлях». 12+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ПОТРЯСАЮЩИЙ 
БЕРЕНДЕЕВ». 12+, М/ф «Допрыгни до облач-
ка». 0+, М/ф «Солдатская сказка». 6+, М/ф 
«Веселая карусель». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Елочка для всех». 0+, 
М/ф «Первый урок». 0+, М/ф «Когда песок взой-
дет...». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «На черный день». 6+.

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

6.45 - Служу России! 16+.
7.25, 9.15 - Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ». 
12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
9.50, 10.05, 20.05 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Процесс». 12+.
13.15 - «Специальный репортаж» 12+.
13.40 - Д/с «Оружие Победы». 12+.

14.05 - Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 16+.
18.30 - Д/с «Истребители Второй мировой вой-
ны». 16+.
19.20 - «Легенды армии с Александром Марша-
лом» 12+.
23.15 - Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 16+.
1.15 - Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...». 16+.
3.10 - Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ». 16+.
5.10 - Д/с «Кровавые листья сакуры». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Профилактика на канале до 
10.00.
10.00, 4.00 - «Территория заблужде-

ний». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.50 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». 16+.
22.10 - «Смотреть всем!» 16+.
23.25 - Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 16+.
2.50 - «Секретные территории». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.15 - Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ». 

16+.
6.50 - Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ». 16+.
8.30 - Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА». 12+.
12.00, 1.10 - Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 16+.
13.45 - «Мой герой». 12+.
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
14.50 - «Прощание. Марина Голуб». 16+.
15.40 - Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». 
16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.

22.30 - Линия защиты. 16+.
23.05 - «Хроники московского быта. Безумная 
роль». 12+.
0.20 - «Русский вопрос». 12+.
2.40 - Х/ф «САША-САШЕНЬКА». 12+.
3.50 - Д/ф «Вся наша жизнь - еда!». 16+.
5.10 - Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий диагноз». 
16+.

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

7.30, 18.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
7.50 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.50 - Давай разведёмся! 16+.
11.50 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
13.00 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 
16+.
14.00, 19.00 - Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». 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 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 16+.
2.00 - «Нет запретных тем». 16+.
5.00 - Домашняя кухня. 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 «КАСЛ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ». 16+.
1.15 - Х/ф «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТНЕЙ». 
16+.
3.00, 4.45 - «Параллельный мир». 12+.
5.00 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.

МАТЧ ТВ
10.00, 11.05, 12.10, 13.30, 

16.10, 19.00 - Новости. 16+.
10.05 - «Твои правила». 12+.
11.10 - Д/ф «Олимпийский спорт». 16+.
11.40 - Д/ф «Футбол Слуцкого периода». 16+.
12.15 - Д/ф «Денис Глушаков: простая звезда». 
16+.
13.00, 21.35 - «Культ тура». 16+.
13.35, 16.15, 0.00 - Все на Матч! 12+.
14.00 - Д/ф «Неизвестный спорт». 16+.
15.00 - «Реальный спорт». Ты можешь больше! 
12+.
16.00 - «Апрель в истории спорта». 12+.
16.40 - Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 
«Амкар» (Пермь) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
12+.
19.10 - Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 
ЦСКА - «Краснодар». 12+.
21.55 - Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» 
- «Эвертон». 12+.
0.45 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 фина-
ла. ЦСКА (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия). 
12+.
2.45 - Плавание. Чемпионат России. 12+.
3.45 - Д/ф «Сердца чемпионов». 16+.
4.15 - Д/ф «Быть равным». 16+.
5.15 - Д/ф «1+1». 16+.
6.00 - Д/ф «Вся правда про...». 16+.

EUROSPORT
4.00 - Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Свыше 
105 кг. 12+.

5.00, 5.55 - Футбол. Евроголы. 12+.
5.05, 11.30 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты. 12+.
5.30 - Футбол. «Дорога на ЕВРО». 12+.
6.00, 6.45 - Автоспорт. Серия WTCC. Словакия. 
12+.
7.30 - Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Чет-
вертый день. 12+.
9.30, 1.30 - Велоспорт. Тур Хорватии. 12+.
10.30 - Автоспорт. Серия Renault. 12+.
11.00 - Автоспорт. Серия WTCC. 12+.
12.00, 18.30, 19.30, 21.00, 2.30 - Снукер. Чем-
пионат мира. Шеффилд. Пятый день. 12+.

15.00 - Велоспорт. Гонка Amstel 
Gold. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ВОРОБЕЙ 

НА ЛЬДУ». 6+, М/ф «Солнечный каравай». 0+, 
М/ф «Приключения красных галстуков». 0+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Кругосветное путеше-
ствие 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 «Прометей». 12+, М/ф 
«Про Сидорова Вову». 12+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «РЫЦАРЬ ИЗ КНЯЖ-
ГОРОДКА». 12+, М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Петя-петушок». 0+, 
М/ф «Пилюля». 6+, М/ф «Первый автограф». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Муравьиный ежик». 
12+.

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

6.50, 9.15 - Х/ф «СЫЩИК». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
9.50, 10.05, 20.05 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Особая статья». 12+.
13.15 - «Теория заговора». 12+.
13.35 - «Научный детектив». 12+.
14.05 - Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 16+.
18.30 - Д/с «Истребители Второй мировой вой-
ны». 16+.
19.20 - «Последний день». 12+.
23.15 - Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ». 16+.
1.25 - Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ». 16+.
3.05 - Х/ф «РАННИЕ ЖУРАВЛИ». 16+.
5.00 - Д/с «Кровавые листья сакуры». 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 «Загадки летающих тарелок». 16+.
10.00 - Д/ф «Армагеддон». 16+.

11.00 - Д/ф «Тайны пропавших самолетов». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ». 16+.
22.00 - «Смотреть всем!» 16+.
23.25 - Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ». 16+.
2.30 - «Минтранс». 16+.
3.15 - «Ремонт по-честному». 16+.

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

8.40 - Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». 
16+.
10.35 - Д/ф «Сам себе Джигарханян». 16+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50, 0.30 - Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 16+.
13.35 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Хроники московского быта. Безумная 
роль». 12+.
15.40 - Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». 
16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «10 самых... Несчастные красавицы». 
16+.
23.05 - «Советские мафии. Продать звезду». 
16+.
2.10 - Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ 
ИМЕЮТ». 16+.
3.40 - Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ». 16+. 
5.20 - Д/ф «Табакова много не бывает!». 16+.

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

7.30, 18.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
7.50 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.50 - Давай разведёмся! 16+.
11.50 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КАБЕЛЬНОЕ С 18 ПО 24 АПРЕЛЯTV
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+.

9.20, 5.10 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 4.10 - «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+.
0.30 - «Городские пижоны». 16+.
2.25 - Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА». 
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 «СВОЯ ЧУЖАЯ». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - «Юморина». 12+.

22.55 - Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ». 16+.
2.55 - «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. Исто-
рия одного учебника». 16+.
3.55 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.20 - Х/ф «ГРАНИЦА». 16+.
11.55 - Д/ф «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов». 12+.
12.35 - «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 12+.
13.05 - «Правила жизни». 16+.
13.30 - «Письма из провинции». Город 
Бологое. 12+.
14.00 - Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ». 16+.
15.10 - «Русский стиль». 12+.
15.35 - Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». 12+.
16.15 - Билет в Большой. 16+.
17.00 - Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ». 12+.

18.30 - Исторические концерты. Веду-
щий Михаил Воскресенский. 12+.
19.45 - Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». 12+.
21.25 - Д/ф «100 лет со дня рождения 
Иегуди Менухина. «Скрипач столетия». 
12+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Х/ф «САРАБАНДА». 16+.
1.55 - «Искатели». 16+.
2.40 - Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого». 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 ВОКЗА-
ЛА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
13.50 - «Место встречи». 16+.
15.00 - Х/ф «ОТДЕЛ 44». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.45 - «ЧП. Расследование» 16+.
20.15 - Х/ф «НЕВСКИЙ». 12+.
23.10 - «Большинство». 16+.
0.20 - «Место встречи» 16+.
1.30 - Х/ф «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ ИМПЕ-

РАТОР». 16+.
3.20 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+.

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

реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ». 16+.
13.45 - «Однажды в России. Лучшее». 
16+.
14.20, 21.00 - «Умницы и умники». 12+.
14.35 - «Газетный разворот». 12+.
14.45, 18.30 - «Афиша выходного дня». 
12+.
15.00, 15.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
18.45 - «Точка роста 2016». 16+.
19.30 - Т/с «Физрук». 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 «ЯВЛЕНИЕ». 16+.
3.50 - Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБ-
ВИ». 16+.

КИТ
0.00 - Это интересно!. 
12+.
0.15 - Техника мысли. 

12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - Ново-
сти. 16+.
6.10, 23.30 - Мой доктор. 12+.
6.40 - Городское собрание. 16+.
7.40 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
19.20 - Дорог нет. 12+.
19.30 - Танцевальный конкурс «Pro-дви-
жение». 6+.
20.45 - Спортмания. 12+.
22.50 - Инструктаж. 12+.

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

достижений. 16+.
7.25, 2.35 - Разрушители мифов. 16+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.45, 12.45 - КВН на бис. 16+.
10.45 - КВН. Высший балл. 16+.
14.45 - Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!». 16+.
17.30 - Угадай кино. 12+.
19.30 - Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-2». 
16+.
23.30 - Квартирник у Маргулиса. 16+.
0.30 - Х/ф «ОЧЕНЬ ДИКИЕ ШТУЧКИ». 
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+.
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.35 - Х/ф 
«КОДЕКС ЧЕСТИ-5». 16+.
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.40, 0.25 - Т/с «СЛЕД». 16+.
1.15, 1.55, 2.35, 3.20, 4.00, 4.35, 5.05, 
5.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 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 - «Ералаш». 6+.
9.30 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+.
10.00, 19.00 - Т/с «КРЫША МИРА». 
16+.
10.30 - Х/ф «ЭЛИЗИУМ». 16+.
12.40, 13.30 - «Уральские пельмени». 
16+.
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 12+.
16.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО-
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». 16+.
0.10 - Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 
16+.
2.15 - Х/ф «КИБОРГ». 16+.
3.55 - Т/с «МАРГОША». 16+.

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10-Х/ф «РАСПЛА-
ТА». 16+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 

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 - «Этот мир придуман не нами...». 
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 - «Прокофьев наш». 12+.
1.00 - Х/ф «127 ЧАСОВ». 16+.
2.45 - Х/ф «САЙРУС». 16+.
4.30 - «Модный приговор». 12+.
5.30 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
4.35 - Х/ф «НЕ 
С О Ш Л И С Ь 

ХАРАКТЕРАМИ». 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 - Местное время. 12+.
9.15 - «Правила движения». 12+.
10.10 - «Личное. Максим Аверин». 12+.
11.20 - Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ». 16+.
13.00, 14.30 - Х/ф «КУКЛЫ». 16+.
17.00 - «Один в один. Битва сезонов». 
12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ». 
16+.
1.00 - Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ». 16+.
3.05 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». 
12+.
4.40 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Классика жанра. Аркадий Рай-
кин». 12+.
10.20 - Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 
16+.

12.05 - «Гении. Сергей Прокофьев». 
16+.
13.00 - Валерий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра. 16+.
15.00 - Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». 16+.
17.00 - Новости культуры. 16+.
17.30 - «Романтика романса». 12+.
18.25 - «Сергей и Лина Прокофьевы». 
16+.
19.05 - Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ». 16+.
22.05 - «Линия жизни». 12+. 
22.55 - Спектакли-легенда. «ТРИ ТОВА-
РИЩА». 12+.
1.55 - Д/ф «Город на морском дне». 12+.
2.50 - Д/ф «Роберт Бернс». 12+.

НТВ
5.00 - «Хорошо там, где мы 
есть!». 0+.
5.35, 0.00 - Т/с «РЖАВЧИ-

НА». 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+.
1.55 - Х/ф «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ ИМПЕ-
РАТОР». 16+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+.

ТНТ
5.00 - «Концерт». 16+.
6.00 - «Чайники». 16+.
8.00, 8.30 - «Время ново-
стей». 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 - Т/с 
«ФИЗРУК». 16+.
16.40 - Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ». 12+.
19.00 - «Специальный репортаж». 
16+.
19.15 - «Точка роста 2016». 16+.
19.30 - «Танцы. Битва сезонов». 16+.
21.30 - «Холостяк». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.

1.35 - Х/ф «12 РАУНДОВ». 16+.
3.50 - Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 12+.
5.45 - «Женская лига. Лучшее». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Россия без террора». 
16+.
20.50 - «В рамках закона» 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-
спорт. 12+.

19.10 - Вести-дежурная часть. 16+.
19.20 - Сделано в Костроме. 12+.
19.30 - Спецобслуживание. 12+.
19.50 - Ребятам о зверятах. 12+.

ЧЕ
6.00, 2.30 - «100 великих». 16+.
7.00 - М/ф. 6+.

9.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». 
16+.
10.45 - Топ Гир. 16+.
13.30 - Утилизатор. 12+.
16.10 - Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-2». 
16+.
20.15 - Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!». 16+.
23.00 - Квартирник у Маргулиса. 16+.
0.00 - Д/ф «Чернобыль: 30 лет спустя». 
12+.
1.20 - Д/ф «Владислав Третьяк. Вратарь 
без маски». 12+.

ПЯТЫЙ
6.10 - 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, 21.05, 21.55, 22.55, 23.45, 
0.40, 1.30 - Х/ф «ЛЮТЫЙ». 16+.
2.25, 3.15, 4.05, 5.00, 5.50, 6.40, 7.30, 
8.20 - Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-5». 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 дру-
зья». 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/с «Сказки шрэкова болота». 6+.
12.10 - М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». 12+.
13.50 - М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО». 16+.
15.30 - Т/с «КРЫША МИРА». 16+.
17.30 - М/ф «Упс! Ной уплыл...». 12+. 
19.00 - «Взвешенные люди». 16+.
21.00 - Х/ф «2 СТВОЛА». 16+.
23.05 - Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ». 16+.
1.15 - Х/ф «КИБОРГ». 16+.
2.55 - Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». 16+.
4.55 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

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

22 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

23 АПРЕЛЯ, СУББОТА

13.00 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 
16+.
14.00, 19.00 - Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». 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 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». 16+.
2.00 - «Нет запретных тем». 16+.
5.00 - Домашняя кухня. 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 «КАСЛ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00, 0.00, 0.45, 1.45, 2.45 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». 16+.
3.30, 4.45 - «Параллельный мир». 12+.
5.00 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.

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

7.30, 9.30, 10.35, 13.10, 14.00, 18.00, 19.45 - 
Новости. 16+.
7.35, 14.05, 18.05, 19.50, 23.00 - Все на Матч! 
12+.
9.35 - «Твои правила». 12+.
10.40 - Обзор чемпионата Англии. 12+.
11.10 - Футбол. Чемпионат Англии. 12+.
13.15 - «Топ-10 ненавистных футболистов». 
12+.
13.45 - Д/ф «Вся правда про...». 16+.
15.00 - Смешанные единоборства. UFC 16+.
17.00, 18.45 - Д/ф «Лицом к лицу». 16+.
17.30 - «Культ тура». 16+.
19.15 - Д/ф «Место силы». 16+.
20.25 - Хоккей. Евротур. Швеция - Россия. 12+.
23.45 - Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ». 16+.

2.15 - Плавание. Чемпионат России. 12+.
3.15 - «Апрель в истории спорта». 12+.
3.25 - Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 
1/4 финала. 12+. 
5.45 - Д/ф «1+1». 16+.

EUROSPORT
4.00, 19.30 - Велоспорт. Флеш 
Валонь. 12+.
5.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 

7-й тур. «Даллас» - «Спортинг Канзас-Сити». 
12+.
6.30 - Watts. 12+.
7.30, 10.30 - Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. Пятый день. 12+.
9.30, 1.00 - Велоспорт. Тур Хорватии. 12+.
13.00, 14.25 - Футбол. Мировые голы. 12+.
13.05 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты. 12+.
13.30 - Футбол. «Футбол-Латино». 12+.
14.00 - Футбол. «ФИФА». 12+.
14.30, 20.30, 2.00 - «Спорт изнутри». 12+.
15.00, 18.00, 21.00, 0.00, 2.30 - Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. Шестой день. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДЕТСТВО 
ТЕМЫ». 12+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека и Лёлека». 
0+, М/с «Рекс». 0+.

5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Лабиринт. подвиги 
Тесея». 12+, М/ф «Новогоднее путешествие». 
0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «МРАМОРНЫЙ 
ДОМ». 12+, М/ф «Жадный Кузя». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Сказка о Снегурочке». 
6+, М/ф «Пряник». 6+, М/ф «Утенок Тим». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Винни-Пух». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00, 22.30 - «Звезда на «Зве-
зде». 6+.
6.50 - «Теория заговора». 12+.

7.10, 9.15 - Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
9.50, 10.05, 20.05 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Военная приемка». 6+.

13.15 - Д/с «Освобождение». 16+.
14.05 - Т/с «ЦЕПЬ». 16+.
18.30 - Д/с «Истребители Второй мировой вой-
ны». 16+.
19.20 - «Теория заговора. Битва за космос». 
12+.
23.15 - Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ». 12+.
0.50 - Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ». 16+.
2.30 - Х/ф «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ ШРИФ-
ТОМ». 16+.
4.25 - Х/ф «ПОСЛЕ ВОЙНЫ - МИР». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений». 
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 «Пикник на обочине». 16+.
10.00 - Д/ф «Гибель богов». 12+.
11.00 - Д/ф «Сила древнего предсказания». 
12+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ». 16+.
17.00 - «Золото. Обман высшей пробы». 16+.
20.00 - Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». 16+.
21.50 - Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 16+.
0.30 - Т/с «ГОТЭМ». 16+.
3.00 - «Секретные территории». 16+.
4.00 - Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 12+.
10.55 - «10 самых... Несчастные красавицы». 
16+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+.
11.50, 3.05 - Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.

14.50 - «Советские мафии. Продать звезду». 
16+.
15.40 - Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 12+.
19.40 - «В центре событий». 12+.
20.40 - «Право голоса». 16+.
22.30 - Приют комедиантов. 12+.
0.25 - Д/ф «Александр Збруев. Небольшая пере-
мена». 16+.
1.10 - Х/ф «КАМЕНСКАЯ». 16+.
2.50 - «Петровка, 38». 16+.
4.35 - Д/ф «Сам себе Джигарханян». 16+.

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

7.30, 18.00, 0.00, 5.25 - «6 кадров». 16+.
7.50 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.50 - Давай разведёмся! 16+.
10.50 - Х/ф «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». 16+.
23.00 - Д/ф «Героини нашего времени». 16+.
0.30 - Х/ф «МУЖ НА ЧАС». 16+.
2.25 - «Нет запретных тем». 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. ОТРАЖЕНИЕ». 16+.
0.00 - Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». 16+.
2.30 - Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ». 16+.
4.30 - «Параллельный мир». 12+.
5.00 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Ты можешь боль-

ше!». 16+.
7.30, 9.30, 11.30, 12.05, 15.00, 17.00 - Новости. 
16+.
7.35, 12.10, 15.05, 17.05, 23.00 - Все на Матч! 
12+.
9.35 - Д/ф «Вся правда про...». 16+.
9.50, 15.30 - Прыжки в воду. «Мировая серия 
FINA». 12+.
11.35 - Д/ф «Второе дыхание». 16+.
13.00 - «Евро 2016. Быть в теме». 12+.
13.30 - «Великие моменты в спорте». 12+.
14.00 - «Реальный спорт». Формула скорости. 
12+.
17.25 - Дзюдо. Чемпионат Европы. 16+.
20.00 - Мини-футбол. Кубок УЕФА. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Газпром-Югра» (Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия). 12+.
22.00 - Все на Евро! 12+.
23.45 - Плавание. Чемпионат России. 12+.
0.45 - Х/ф «ВЫШИБАЛА». 16+.
2.15 - Д/ф «1+1». 16+.
3.00 - Смешанные единоборства. Bellator. Анд-
рей корешков против Бенсона Хендерсона. 16+.
5.30 - «Реальный спорт». Формула скорости. 
16+.

EUROSPORT
4.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 
7-й тур. «Даллас» - «Спортинг 
Канзас-Сити». 12+.

5.00 - Велоспорт. Флеш Валонь. 12+.
6.00, 7.25 - Футбол. Мировые голы. 12+.
6.05 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие момен-
ты. 12+.
6.30 - Футбол. «Футбол-Латино». 12+.
7.00 - Футбол. «ФИФА». 12+.
7.30, 11.00 - Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. Шестой день. 12+.
9.30 - Велоспорт. Тур Хорватии. Третий этап. 
12+.
10.30 - Борьба. Олимпийский квалификацион-
ный турнир. Сербия. 16+.
12.00, 15.00, 16.30, 19.30, 21.00, 0.00, 2.30 - 
Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Седьмой 
день. 12+.
1.00 - Велоспорт. Тур Хорватии. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДЕТСТВО 
ТЕМЫ». 12+.

5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Кругосветное путеше-
ствие Болека и Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Персей». 12+. М/ф 
«Веселая карусель». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». 12+. М/ф «Игра». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Как бабочка изучала 
жизнь». 6+, М/ф «Миссис Уксус и мистер Уксус». 
12+, М/ф «Башмачки». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Винни-Пух идет в 
гости». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Звезда на «Звезде». 
6+.

6.45 - Д/с «Города-герои». 16+.
7.40, 9.15 - Х/ф «КРЕПОСТЬ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.50, 10.05 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 
16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Поступок». 12+.
13.15 - Д/с «Освобождение». 16+.
14.05 - Т/с «ЦЕПЬ». 16+.
18.30 - Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 16+.
20.25, 22.20 - Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». 16+.
23.30 - Д/с «Война машин». 16+.
0.00 - «Абсолютное превосходство». 16+.
0.45 - Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ». 
16+.
2.35 - Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». 16+.
4.20 - Х/ф «...А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-
НИБУДЬ?». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». 16+.
6.20 - Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ». 16+.

8.10 - Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». 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+.
17.00 - «Территория заблуждений». 16+.

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 18 ПО 24 АПРЕЛЯTV

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

16+.
8.10 - «Армейский магазин». 16+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.50 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.20 - «Открытие Китая». 12+.
12.50 - «Гости по воскресеньям». 12+.
13.50 - Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ». 12+.
15.35 - Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 16+.
18.45 - «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+.
21.00 - Воскресное «Время». 16+.
22.30 - Что? Где? Когда? 16+.
23.50 - «Рост в полный рост». 12+.
0.50 - Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ». 
16+.
2.30 - Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 
СТЕЙН». 16+.
4.20 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.20 - Х/ф «ТАЙНА 
З А П И С Н О Й 

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

11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Смеяться разрешается». 12+.
13.10, 14.20 - Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ 
ДЕЛИТСЯ НА 2». 16+.
17.30 - «Танцы со Звёздами». 16+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+.
0.30 - Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
16+.
2.30 - «Никита Карацупа. Следопыт из 
легенды». 12+.
3.55 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Лето Господне». Вербное вос-
кресенье. 16+.
10.35 - Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУ-
ЕВ». 12+.
12.10 - «Легенды мирового кино». Мак 
Сеннет. 12+.
12.40 - «Россия, любовь моя!». 12+. 
13.05 - Гении и злодеи. 16+.
13.35 - Д/ф «Город на морском дне». 
12+.
14.25 - Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач 

столетия». 12+.
16.30 - Х/ф «СВАДЬБА». 16+.
17.30 - «Пешком...» Москва композитор-
ская. 16+.
18.00 - «Ближний круг Алексея Бороди-
на». 12+.
18.50 - «Искатели». 12+.
19.35 - Вечер бардовской песни. 12+.
20.50 - Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». 16+.
23.05 - Валерий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра. 12+.
1.05 - «Больше, чем любовь». 16+.
1.45 - М/ф «Банкет». 16+.
1.55 - «Искатели». 16+.
2.40 - Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь». 12+.

НТВ
5.05, 0.55 - Т/с «РЖАВЧИ-
НА». 16+.
7.00 - «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 - Х/ф «АТОМНЫЕ ЛЮДИ-2». 
12+.
17.15 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+.
18.05 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Акценты недели». 16+.
19.50 - «Поздняков». 16+.
20.00 - Х/ф «ЖАЖДА». 16+.
22.00 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.
23.55 - «Я худею». 16+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.10 - 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 - «Открытая дверь». 12+.
8.20 - «Время интервью». 16+.
8.40 - «Умницы и умники». 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, 21.00 - «Однажды в России». 16+.
14.55 - Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». 12+.
17.05 - Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 16+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
19.30 - «Однажды в России. Лучшее». 
16+.
20.00 - «Где логика?». 16+.
22.00 - «STAND UP». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИКИ». 16+.

2.55 - Х/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ: 
МОТОР!». 12+.
4.35 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2». 16+.
5.30 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2». 16+.

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

КИТ-инфо. 12+.
18.30 - Танцевальный конкурс «Pro-дви-
жение». 6+.
19.30 - Спортмания. 12+.
19.45 - Дорог нет. 12+.
23.00 - Просто вкусно. 12+.

ЧЕ
6.00, 4.15 - «100 великих». 16+.
7.30 - М/ф. 6+.
9.30 - Бегущий косарь. 12+.

11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
22.00 - Руферы. 16+.
0.00 - Человек против мухи. 16+.
0.30 - «+100500». 16+.
2.30 - Х/ф «НОВОБРАНЦЫ СХОДЯТ С 
УМА». 16+.

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

го». 0+.
11.00 - Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 
16+.
13.10 - Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?». 16+.

14.50 - Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». 16+.
17.00 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40 - Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА». 16+.
0.40 - Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ». 
16+.
2.25, 3.20 - Х/ф «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-5». 16+.
4.20, 5.10 - Д/с «Агентство специальных 
расследований». 16+.

СТС
6.00 - Х/ф «ДЖУНГЛИ 
ЗОВУТ! В ПОИСКАХ МАР-
СУПИЛАМИ». 16+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и 

его друзья». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.00 - М/ф «Упс! Ной уплыл...». 12+.
10.30 - М/ф «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек». 12+.
12.10 - М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО». 
16+.
13.55 - Х/ф «2 СТВОЛА». 16+.
16.00 - «Уральские пельмени». 16+.
16.30 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО-
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». 16+.
19.40 - Х/ф «ТАКСИ-2». 16+.
21.20 - Х/ф «ТАКСИ-3». 16+.
22.55 - Х/ф «ГАМБИТ». 16+.
0.35 - Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 16+.
2.40 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». 16+.
5.05 - «6 кадров». 16+.
5.35 - Музыка на СТС. 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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19.00 - Х/ф «РИДДИК». 16+.
21.15 - Х/ф «РОБОКОП». 12+.
23.25 - Х/ф «НАЧАЛО». 16+.
2.10 - Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 16+.
4.50 - Х/ф «ФОБОС». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.20 - Марш-бросок. 12+.
5.45 - АБВГДейка. 0+.

6.15 - Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». 
16+.
8.10 - Православная энциклопедия. 6+.
8.40 - Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». 12+.
10.05 - Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 12+.
11.30, 14.30, 23.25 - События. 16+.
12.20 - Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 16+.
14.55 - Тайны нашего кино. «Афоня». 12+.
15.30 - Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ». 12+.
17.20 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА». 
16+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.10 - «Право знать!». 16+.
23.40 - «Право голоса». 16+.
2.30 - «Удар ниже барреля». 16+.
3.00 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.
4.35 - Д/ф «Годунов и Барышников. Победите-
лей не судят». 16+.

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

7.30 - Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА». 16+.
10.15 - Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». 16+.
14.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 16+.
18.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 12+.
23.20 - Д/ф «Героини нашего времени». 16+.
0.30 - Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 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. ОТРАЖЕНИЕ». 16+.
14.45 - Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОСХО-
ЖДЕНИЕ ВОИНА». 12+.
17.00 - Х/ф «СОРВИГОЛОВА». 12+.
19.00 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС». 12+.
21.00 - Х/ф «ОБРЯД». 16+.

23.15 - Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 16+.
1.15 - Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК». 16+.
3.15, 4.15 - «Звезды. Тайны. Судьбы». 12+. 
5.00 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Спортивные проры-
вы». 12+.

7.00, 8.05, 9.10, 10.45, 11.20, 11.55, 13.00, 
21.55 - Новости. 16+.
7.05 - Д/ф «Рожденный обгонять. Марк Кавен-
диш». 16+.
8.10 - Д/ф «Решающий год Стивена Джеррар-
да». 16+.
9.15 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.45 - «Твои правила». 12+.
10.50 - «Топ-10 футболистов, чью карьеру раз-
рушили травмы». 12+.
11.25 - «Точка. Диагноз - болельщик». 16+.
12.00 - Д/ф «Денис Глушаков: простая звезда». 
16+.
13.05, 16.00, 23.00 - Все на Матч! 12+.
13.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Автодор» (Саратов). 12+.
16.25 - Хоккей. Евротур. Швеция - Россия. 12+.
19.00 - Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. «Рубин» (Казань) - «Терек» (Грозный). 12+.
21.35 - «Точка. Сбежавшая сборная». 12+.
22.00 - Д/ф «Неизвестный спорт». 16+.
23.45 - Плавание. Чемпионат России. 12+.
0.40 - Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». 16+.
2.45 - «Реальный спорт». Ты можешь больше! 16+.
3.30 - Д/ф «Коби делает работу». 16+.
5.00 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.

EUROSPORT
4.00 - Велоспорт. Тур Фландрии. 
12+.
5.00 - Велоспорт. Париж - Рубе. 

12+.
6.00 - Велоспорт. Гонка Amstel Gold. 12+.
7.30, 10.30 - Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. Седьмой день. 12+.
9.30, 1.15 - Велоспорт. Тур Хорватии. 12+.
12.00, 15.00, 16.30, 19.45, 21.00, 2.30 - Снукер. 
Чемпионат мира. Шеффилд. Восьмой день. 
12+.
0.05 - Конный спорт. Global Champions Tour. Ант-

верпен. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «АКАДЕМИЯ 

ПАНА КЛЯКСЫ». 12+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Кругосветное путеше-
ствие Болека и Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Фаэтон - сын солнца». 
12+, М/ф «Мистер Уолк». 12+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «СЕНСАЦИЯ». 12+, 
М/ф «Ответ». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Огуречная лошадка». 
0+, М/ф «Илья Муромец». 6+, М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Винни-Пух и день 
забот». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «АЛЕШКИНА 
ОХОТА». 16+.

7.15 - Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Легенды спорта». 6+.
9.40 - «Последний день». 12+.
10.30 - «Не факт!». 6+.
11.00 - «Научный детектив». 12+.
11.40, 13.15 - Х/ф «РОЗЫГРЫШ». 16+.
13.50 - Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРА-
НОВА». 16+.
16.00 - Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 12+.
18.20 - «Процесс». 12+.
19.15 - «Новая Звезда». Всероссийский вокаль-
ный конкурс. 6+.
21.15, 22.20 - Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ». 16+.
1.40 - Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 16+.
4.20 - Х/ф «ПИСЬМО ИЗ ЮНОСТИ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ФОБОС». 16+.
6.15 - Х/ф «РИДДИК». 16+.
8.20 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 16+.

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

ТВ ЦЕНТР
5.55 - Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». 
12+.

7.40 - «Фактор жизни». 12+.
8.10 - Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ». 16+.

10.00 - Д/ф «Александр Збруев. Небольшая 
перемена». 12+.
10.55 - «Барышня и кулинар». 12+.
11.30 - События. 16+.
11.45 - «Петровка, 38». 16+.
11.55 - Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 12+.
13.40 - «Смех с доставкой на дом». 12+.
14.30 - Московская неделя. 16+.
15.00 - Х/ф «КАМЕНСКАЯ». 16+.
17.00 - Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 12+.
20.40 - Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 12+.
0.40 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ». 12+.
3.10 - Д/ф «Григорий Бедоносец». 16+.
4.05 - Д/ф «Живешь только дважды». 16+.

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

7.30, 0.00, 5.25 - «6 кадров». 16+.
7.55 - Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА». 12+.
9.35 - Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 16+.
13.25, 19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
12+.
18.00, 23.00 - Д/ф «Героини нашего времени». 
12+.
0.30 - Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». 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. Азербай-
джан». 12+.
9.15 - Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ». 16+.
10.45 - Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОСХО-
ЖДЕНИЕ ВОИНА». 12+.
13.00 - Х/ф «СОРВИГОЛОВА». 12+.
15.00 - Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 16+.
17.00 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС». 12+.
19.00 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2». 12+.
21.30 - Х/ф «МАМА». 12+.
23.30 - Х/ф «ОБРЯД». 16+.
1.45 - Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». 16+.
4.15 - «Звезды. Тайны. Судьбы». 12+.
5.00 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Смешанные едино-

борства. UFC. 16+.
7.30 - «Спортивные прорывы». 12+.
8.00, 9.00, 10.05, 11.40, 14.15 - Новости. 16+.
8.05, 11.45, 14.20, 0.35 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.35 - Д/ф «Вся правда про...». 12+.
10.10 - «Твои правила». 12+.
11.10 - «Анатомия спорта с Эдуардом Безугло-
вым». 16+.
12.15 - Д/ф «Второе дыхание». 16+.
12.45 - Д/ф «Капитаны». 16+.
13.45 - Д/ф «Футбол Слуцкого периода». 16+.
14.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань). 12+.
16.50 - Росгосстрах Чемпионат России по фут-
болу. ЦСКА - «Динамо» (Москва). 12+.
19.15 - Росгосстрах Чемпионат России по фут-
болу. «Ростов» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
12+.
21.35 - «После футбола с Георгием Черданце-
вым». 12+.
22.35 - Мини-футбол. Кубок УЕФА. «Финал 4-х». 
Финал. 12+.
1.20 - Д/ф «Рожденный обгонять. Марк Кавен-
диш». 16+.
2.20 - Д/ф «Решающий год Стивена Джеррарда». 
16+.
3.20 - Х/ф «ВЫШИБАЛА». 16+.
5.05 - «Евро 2016. Быть в теме». 12+.
5.35 - Д/ф «Решить и сделать». 16+.

EUROSPORT
4.00 - Велоспорт. Париж - Рубе. 
12+.
5.00 - Велоспорт. Гонка Amstel 

Gold. 12+.
6.00, 14.15 - Велоспорт. Флеш Валонь. 12+.
7.30 - Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. 
Восьмой день. 12+.
9.00 - «Спорт изнутри». 12+.
9.30 - Фехтование. Серия Гран-при. Рио-де-
Жанейро. 12+.
11.00 - Легкая атлетика. Марафон. Лондон. 12+.
15.00 - Велоспорт. Льеж - Бастонь - Льеж. 12+.
18.00 - Автоспорт. Серия WTCC. Хунгароринг. 
12+.
19.00, 21.00, 0.00 - Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Девятый день. 12+.
1.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 8-й тур. «Сан-
Хосе Эфквейкс» - «Спортинг Канзас-Сити». 12+.
2.30 - Футбол. Чемпионат MLS. 8-й тур. «Нью-
Йорк Ред Буллз» - «Орландо Сити». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «АКАДЕМИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ». 12+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека и Лёлека». 

0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Возвращение с Олим-
па». 12+. М/ф «Случилось это зимой». 12+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Подводные береты». 
12+ «Метаморфоза». 0+ «Франтишек». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Слово о хлебе». 6+, 
М/ф «Курица на улице». 0+, М/ф «Он попался!» 
0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Наш друг Пишичитай». 
0+, М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». 6+, М/ф 
«Мальчик - с -  пальчик». 6+, М/ф «Веселая 
карусель». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУГ!». 12+.

7.25 - Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». 12+.
9.00 - Новости недели. 12+.
9.25 - Служу России! 16+.
9.55 - «Военная приемка». 6+.
10.40 - «Научный детектив». 12+.
11.00 - «Новая Звезда». Всероссийский вокаль-
ный конкурс. 6+.
13.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
13.15 - «Специальный репортаж». 12+.
13.50 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА». 16+.
18.00 - Новости. Главное. 16+. 
18.35 - «Особая статья». 12+.
19.20 - Д/ф «Чернобыль. О чем молчали 30 лет». 
12+.
20.15 - Д/с «Легенды советского сыска. Годы 
войны». 16+.
21.10, 22.20 - Д/с «Легенды советского сыска». 
16+.
23.50 - Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ - ГЕНЕРАЛ 
ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА». 16+.
1.55 - Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО». 
16+.
3.35 - Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА». 16+.
5.25 - Д/с «Хроника Победы». 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 18 ПО 24 АПРЕЛЯTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

10 апреля в 13 часов 10 минут на 63-м километре автодороги столкнулись авто-
мобиль ВАЗ-2114 светлого цвета и мотоцикл «СУЗУКИ».   

Водитель ВАЗа уехал с места происшествия. По данному факту проводится проверка.
Сотрудники ГИБДД просят очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией 

о данном ДТП и имеющих записи с видеорегистратора, позвонить по телефонам: 22-57-18, 
22-68-72 или в дежурную часть Костромского муниципального района: 55-02-34.

ПОСТ ГИБДД

Водитель, уступи 
дорогу пешеходу!

Очевидцев просят позвонить

Акция «Добрый знак»

Наезд на пешехода является од-
ним из основных видов дорожно-
транспортных происшествий.

С начала текущего года на тер-
ритории Костромской области за-
регистрировано 27 таких ДТП, в ко-
торых один человек погиб и 28 полу-
чили ранения различной степени 
тяжести. В Костромском районе 
произошло одно подобное ДТП - 
пешеход находился на проезжей ча-
сти в нетрезвом состоянии.

В целях профилактики ДТП с 
участием пешеходов, снижения тя-
жести последствий в них, а также 
укрепления дорожно-транспортной 
дисциплины с 12 по 15 апреля в на-
шем районе проводится профилак-
тическое мероприятие «Пешеход».

Сотрудники ОГИБДД рекомен-
дуют пешеходам при переходе до-
роги не отвлекаться на посторонние 
вещи (сотовый телефон, плейер и 

так далее), снимать капюшоны для 
увеличения обзора проезжей части, 
в темное время суток использовать 
светоотражающие элементы.

За невыполнение требования 
Правил дорожного движения - усту-
пить дорогу пешеходам - водителям 
транспортных средств предусмо-
трен административный штраф в 
размере 1500 рублей, за нарушение 
ПДД Российской Федерации пеше-
ходами - 500 рублей.

Сотрудники ОГИБДД Костром-
ского района в очередной раз напо-
минают участникам движения о не-
обходимости быть внимательными 
на пешеходных переходах: водите-
лям не забывать о необходимости 
снижать скорость, а пешеходам 
обязательно удостовериться, что их 
пропускают. Помните, что гарантия 
безопасности - обязательное со-
блюдение ПДД всеми участниками 
дорожного движения. 

В преддверии заседания президиума 
Государственного совета Российской 
Федерации по вопросам безопасности 
дорожного движения, которое прохо-
дило в Ярославской области, была ини-
циирована интернет-акция «Добрый 
знак», направленная на привлечение 
внимания водителей к проблеме без-
опасности детей.

Активное участие в этой акции приня-
ли школьники и воспитанники детских са-
дов Костромского района. Они размести-
ли в социальных сетях фото с «добрым 
знаком», как символ ответственного пове-
дения на дороге и особого внимания к не-
совершеннолетним. Символ акции - до-
рожный знак «Дети», который расположен 
у школы или садика.

Ребятишки из детского садика  «Сол-
нышко» Середняковского сельского посе-
ления нарисовали знак «Дети». Вместе со 
своими воспитателями они раздавали 
свои рисунки водителям в самом ожив-
ленном месте родной деревни с просьбой 
быть внимательными на дороге и уважать 
маленьких пешеходов. 
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Учиться кинематографу он пришел, имея за плеча-
ми высшее техническое образование, работу в геоло-
гических партиях и на телевидении. Поэтому, учиты-
вая жизненный опыт, напористость и мастерство сту-
дента, ему доверили в качестве дипломной работы  
снять полнометражный художественный фильм (сов-
местно с однокашником Борисом Дуровым). Лента 
вышла в прокат под названием «Вертикаль» (1967 г.). 
Она оказалась далека от лидерства по кассовым сбо-
рам, но в ней массовый зритель увидел Владимира 
Высоцкого с его песнями. О нем, как об удивительном 
барде, в провинции прежде ходили только слухи, под-
крепленные некачественными магнитофонными за-
писями, а как артист до «Вертикали» он едва ли за-
помнился эпизодами в «Карьере Димы Горина», 
«Увольнении на берег», «Стряпухе» и других. После 
«Вертикали» мы страстно разучивали тексты «альпи-
нистских» песен, исполняя их под гитару и на вече-
ринках, и просто гуляя по улицам...

Творческая дружба Говорухина-режиссера с Вы-
соцким-бардом-актером продолжилась в фильмах 
«Белый взрыв» (небольшая роль) и «Контрабанда» 
(закадровое исполнение собственных песен). Однако 
эти ленты были лишь трамплином к поистине триум-
фальному взлету их содружества в телесериале «Ме-
сто встречи изменить нельзя» (1979 г.). Персонаж Вы-
соцкого в образе сурового, бесстрашного розыскни-
ка МУРа Глеба Жеглова принес артисту всенародную 
любовь. Признаться, в ходе съемок между Станисла-
вом Сергеевичем и Владимиром Семеновичем слу-
чился нешуточный конфликт: актер хотел исполнять 
по ходу действия свои песни, но режиссер наотрез 
отказался, мотивируя тем, что задуманный жесткий 
характер героя ни в коей мере не должен размыться 
лирическими нотками. К слову сказать, «Место встре-
чи» оказалось предтечей уймы криминальных сериа-
лов низкого пошиба, которые господствуют и поныне 
на телеэкране (исключением я бы назвал лишь ран-
ние части «Улицы разбитых фонарей»). 

Творческий тандем наверняка продолжался бы, не 
будь внезапной кончины Высоцкого через год...

Перед надвигающимся на нашу страну социаль-
ным апокалипсисом Говорухин сумел снять в 1987 го-
ду детектив «Десять негритят» (пятое  место по попу-
лярности у тогдашнего советского зрителя). Жуткова-
то-таинственная атмосфера фильма с чередой 
убийств и самоубийств героев в конце концов наво-
дит аудиторию на благодатную по тем смутным вре-
менам мысль - зло, в какие бы одежды оно ни ряди-
лось, неизбежно наказуемо.

В лихие 90-е наш затратный кинематограф, что 
большой, что малый, еле дышал, не выдерживая 
мощного мутного напора заокеанского «искусства», 
поделки которого, как и «окорочка Буша», обладали 
нижайшей себестоимостью и были, соответственно, 
такого же качества... Говорухин, как истый патриот, 
не хотел клянчить немалые суммы на создание игро-
вых лент, чтобы опосредованно, через актеров, вы-

ражать собствен-
ную позицию на 
проблемы родного 
Отечества. Проще и 
убедительнее это 
было сделать доку-
ментальным кино. И в 1990-1994 годах им создается 
социально-политический триптих: «Так жить нельзя» 
- «Россия, которую мы потеряли» - «Великая крими-
нальная революция». В первой части нелицеприят-
ные кадры иллюстрируют предпосылки гибели неко-
его могучего государства - неверие народа в призы-
вы и обещания властей, тотальный дефицит как в 
материальной, так и в духовной сферах. В заключи-
тельных частях автор показывает итог уникальной 
революции, где побеждает не благородная идея, не 
прогрессивная формация, а наворованные или взя-
тые у Запада под чудовищный налог деньги, то есть 
власть переходит к криминально-оригархическому 
капиталу, которого тяготы страны заботят так 
же, как нас жизнь на Марсе. В ито-
ге: материальная сфера чем-ни-
чем насыщается, духовный дефи-
цит остается.

В канун тысячелетия Говорухин 
возвращается к игровому кино, сняв 
картину «Ворошиловский стрелок». 
В нем та же, знакомая по «Негритя-
там»,  благородная тема  - свершив-
шееся зло должно быть справедли-
во наказуемо. И опять-таки судьей 
выступает герой-одиночка, ибо  на 
торжество закона надеяться нель-
зя, поскольку злодеем оказался 
сынок высокопоставленного ли-
ца, которое на все пойдет, чтобы 
«затереть дело»...

Я не берусь рассматривать 
позднее режиссерское творче-
ство Станислава Сергеевича - в 
солидном возрасте конкуриро-
вать с молодой порослью, на-
бившей руку в «выпекании ки-
ноблинов», вряд ли назовешь стезей, 
достойной истинного масте-
ра. Я лучше напомню, что та-
лант Говорухина многогранен: 
его перу принадлежит драма-
тургия фильмов «Пираты двад-
цатого века» и «Тайны мадам 
Вонг», достигших огромного 
зрительского успеха. Он велико-
лепен, как актер: вспомните 
фильмы «Асса» (режиссер Сергей 
Соловьев), «Сукины дети» (ре-
жиссер Леонид Филатов), «Ан-
кор, еще анкор!» (режиссер 
Петр Тодоровский).

Свое эссе хочу закончить 
восклицанием публики на за-
ре цивилизации, когда она 
лицезрела на подиуме заме-
чательного мастера: «Viva, 
maestro!».

Валерий 
АЛЕКСАНИН

Говорухин - 
это легенда

О его фильмах говорят наши читатели. 

Ольга Шитикова, заведующая 
Сандогорской сельской библио-
текой:

- Я люблю кино настоящее, поэто-
му фильмы Станислава Говорухина 

мне нравятся. Его телесериал «Место 
встречи изменить нельзя» можно смо-

треть не два или три раза, а гораздо боль-
ше и всегда с интересом.  Еще бы выделила 

фильм «Ворошиловский стрелок», он адре-
сован и современному поколению.  

Александр Богатых, житель села Афанасово 
Кузнецовского сельского поселения:

- С большим уважением отношусь к этому ре-
жиссеру. «Место встречи изменить нельзя» смо-
трел раз шесть, может, и больше. Несколько раз 
видел и «Ворошиловского стрелка», вполне соли-
дарен с его главным героем. В молодости, конечно 
же, смотрел «Вертикаль» с Владимиром Высоцким. 
Какие там песни!

Здесь вам не равнина,
Здесь климат иной - 
Идут лавины одна за одной,
И здесь за камнепадом ревет камнепад,
И можно свернуть, обрыв обогнуть,
Но мы выбираем трудный путь,
Опасный, как военная тропа.
Или:
Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а так...
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош, -
Парня в горы тяни - рискни!
Не бросай одного его.
Пусть он в связке в одной с тобой -
Там поймешь, кто такой.       

Наталья Балашова, жительница села Кузне-
цово:

- Во всех его фильмах отра-
жена истинная жизнь, истории 
невыдуманные. Замечательные 
фильмы «Место встречи изме-
нить нельзя», «Ворошиловский 
стрелок», «Благословите жен-
щину»... А с каким интересом 
мы смотрели «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робин-
зона Крузо».

Александр Исаев, под-
полковник запаса, село Сан-
догора:

- Станислав Говорухин - 
замечательный режиссер, 
сценарист, художник. Я 
преклоняюсь перед его та-
лантом. Фильмы Говорухина 
захватывают с первых ми-
нут, и ты уже не можешь ото-
рваться от экрана. Сколько 
раз повторяют «Место встре-
чи изменить нельзя»? А мы 
снова усаживаемся у телеви-
зора. Фильм «Ворошиловский 
стрелок» был снят в конце 90-х 
годов, но он актуален и сегод-
ня, потому что и сейчас него-
дяев в нашей жизни много,  и 
они не несут заслуженного на-
казания. Конечно же, помню 
его «Вертикаль». Хотел бы от-
метить и документальные 
фильмы - «Россия, которую 
мы потеряли»  и другие. Та-
кое кино может снимать 

только смелый человек, который 
не боится прямо говорить правду. 

Поэтому, наверное, Станислав 
Говорухин и пошел в политику. Я 
готов встать перед Станиславом 
Сергеевичем на колени. Я желаю 
ему здоровья, и все мы ждем его 
новых фильмов.

Записала 
Наталия НЕВЗОРОВА

КИНОПОВОДЫРЬ

Вива, маэстро!
29 марта была юбилейная годовщина рождения ки-
норежиссера, сценариста и политика Станислава Сер-
геевича Говорухина - (29/03/1936).
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НОМИНАЦИЯ «СОЛЬНЫЙ ВОКАЛ»
Дипломом первой степени награждена Мария Румянцева (Никольская 

ДШИ, преподаватель и концертмейстер Лариса Погодина). Обладателем ди-
плома второй степени стал Арсений Филиппов (Шуваловская ДШИ, класс 
преподавателя Анастасии Тарасовой). Диплом третьей степени поделили 
две Софии - Погорелова и Шемякина. Девочки занимаются в Никольской 
детской школе искусств, класс преподавателя Ирины Куликовой.

НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ»
Дипломом первой степени отмечен ансамбль «Озорницы». Это снова Николь-

ская детская школа искусств, класс преподавателя Ирины Куликовой. 

НОМИНАЦИЯ ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫЕ ГРУППЫ
Дипломы первой степени вручены двум коллективам. Это вокально-хоро-

вая группа «Капельки» (Сухоноговская ДШИ, художественный руководитель 
Алла Кузьмина, концертмейстер Светлана Михалицына) и вокально-хоро-
вая группа Никольской детской школы искусств (художественный руководи-
тель Ирина Куликова, концертмейстер Марина Кучерявых). Диплом второй 
степени увезли домой маленькие ученики Стрельниковской ДШИ ( художест-
венный руководитель Лариса Касаткина, концертмейстер Инесса Каменце-
ва), третьей - Шуваловской ДШИ (художественный руководитель Елена Дре-
безгова, концертмейстер Наталия Чумакова).

НОМИНАЦИЯ «ТЕАТР»
Диплому второй степени радовались ребята Стрельниковской школы искусств, 

которых подготовили к фестивалю-конкурсу художественный руководитель Лари-
са Касаткина и концертмейстер Инесса Каменцева. Диплом третьей степени 
получили воспитанники Елены Дребезговой  и Наталии Чумаковой.

НОМИНАЦИЯ «ШУМОВОЙ ОРКЕСТР»
В этой интересной номинации первенствовали маленькие оркестранты Ни-

кольской ДШИ (художественный руководитель Елена Орлова, концертмей-
стер Ольга Разгуляева). Диплом третьей степени достался караваевцам (ху-
дожественный руководитель Елена Александрова).

НОМИНАЦИЯ «ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ»
Своим исполнением порадовал ансамбль «Ириски» из Сухоноговской детской 

школы искусств, которым руководит Юлия Финогенова, завоевавший диплом 
первой степени. Отличились и ученики Ирины Богатковой из Зарубинской ДШИ. 
Они удостоены диплома третьей степени.

НОМИНАЦИЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»
Дипломом первой степени награждена учащаяся Стрельниковской дет-

ской школы искусств Таисия Каюрина (класс преподавателя Ульяны Ребро-
вой). Среди награжденных два воспитанника преподавателя Светланы Аль-
бы из Шуваловской ДШИ: у Полины Эгиревой диплом второй степени, у Ми-
хаила Устюжанина - третьей.

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО»
В этой номинации наибольшее число номинантов.
Диплом первой степени завоевала Ксения Репина (класс преподавателя 

Светланы Альба). Дипломов второй степени было вручено три. Их получили Фе-
дор Протасов  и Кристина Большакова (класс преподавателя Светланы Аль-
ба), Никита Вяткин (класс преподавателя Ульяны Ребровой). На дипломы тре-
тьей степени члены жюри  тоже не поскупились, их четыре: у Снежаны Веденее-

вой из Сухоноговской школы искусств (класс преподавателя Рома-
на Соловьева), Антона Метелькова (класс препо-

давателя Светланы Альба), Виталия Соловье-
ва, который занимается в Караваевской ДШИ 
(класс преподавателя Анастасии Жуковой) и 
Игната Смирнова (класс преподавателя Ульяны 
Ребровой).

«Желаем всем юным талантам дальнейших 
творческих успехов и надеемся, что многие из 
участников этого фестиваля-конкурса пополнят 
ряды учащихся учреждений дополнительного об-
разования Костромского района», - говорит глав-
ный специалист отдела культуры и молодежи Ла-
риса Попова. 

Подготовила Наталия НЕВЗОРОВА

«Талантов юных хоровод»
Как уже сообщала наша газета, под таким названием  состоялись  отбороч-
ные туры II районного фестиваля-конкурса учащихся отделений раннего 
эстетического образования детских школ искусств. Нынче он был посвящен 
творчеству композитора-песенника Владимира Шаинского. 

Фестиваль, который становится в нашем районе традиционным, ставит перед 
собой несколько задач: выявление талантливых детей, формирование у них по-
требности к занятию искусством, художественным творчеством с малых лет, рас-
ширение репертуара музыкальных коллективов и исполнителей. А для педагогов 
подобные мероприятия являются хорошей возможностью для обмена опытом. 

В фестивале-конкурсе приняли участие более сотни наших юных земляков в 
возрасте от четырех до семи лет из шести детских школ искусств. Среди них соли-
сты-вокалисты, вокальные ансамбли, вокально-хоровые группы, шумовые орке-
стры, музыкальные театры. танцевальные коллективы, ребята, занимающиеся де-
коративно-прикладным и художественным творчеством. 

По итогам фестиваля конкурса «Талантов юных хоровод» 40 участников были 
отмечены дипломами различных степеней и поощрительными дипломами. Мы 
назовем лучших в каждой номинации. Все выступления были от всей души. Сво-
ей непосредственностью и талантом детишки порадовали и зрителей, и членов 
жюри.

Никольская детская школа искусств

Караваевская детская школа искусств

Шуваловская 
детская школа 

искусств
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13К ВАШЕМУ СТОЛУ

Уважаемые читатели!
Поделитесь  своими любимыми рецептами. Их присылайте по адресу: 

г. Кострома, ул. Свердлова, д. 2, редакция газеты «Волжская новь».

@
Наш электронный адрес: 
volznov100@mail.ru

Можно позвонить по телефону 
37-32-02.

      Ж
ДЕМ ВАШИХ 

ЖДЕМ ВАШИХ 

ПИСЕМ  

ПИСЕМ  

И ЗВОНКОВ 

И ЗВОНКОВ 

Блюда из монастырской кухни
КАРТОФЕЛЬНЫЙ САЛАТ С СЕЛЕДКОЙ

Потребуется:
 300 г соленой сельди;
 4 вареных картофелины;
 1 репчатая луковица;
 1 столовая ложка растительного масла;
 1,5 чайной ложки столовой горчицы;
 1 чайная ложка уксуса;
 зелень и черный молотый перец по вкусу.

ПриготовлениеФиле сельди мелко наре-
зать.

Картофель нарезать тон-
кими ломтиками, лук мелко 
нашинковать.Все смешать, заправить 

растительным маслом, сме-
шанным с горчицей, перцем, 
уксусом.

ГРИБНОЙ БОРЩ 
С ЧЕРНОСЛИВОМ

Потребуется:
1 л грибного бульона;
300 г свеклы;
200 г моркови;
200 г свежей белокочан-

ной капусты;
200 г кореньев (сельдерея или петрушки) и лука;
100 г помидоров;
50 г чернослива;
по 1 столовой ложке уксуса и сахара;
лавровый лист, соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление

Сварить грибной бульон. Же-

лательно из сушеных грибов, тогда 

борщ получится более насыщен-

ным.
Свеклу, морковь, коренья и лук 

нарезать соломкой, положить в ка-

стрюлю, добавить помидоры, ук-

сус, сахар, немного бульона и 1-2 

столовые ложки растительного 

масла. Закрыть кастрюлю крыш-

кой и тушить на небольшом огне 

15-20 минут.

Затем добавить нашинкован-

ную капусту, перемешать и тушить 

еще 20 минут. После этого поло-

жить промытый чернослив и пере-

мешать. Залить бульоном, поло-

жить лавровый лист, посолить, по-

перчить по вкусу и варить до пол-

ной готовности.

КОТЛЕТЫ 
ИЗ КАЛЬМАРОВ

Потребуется:
1 кг свежих или кон-

сервированных каль-
маров;

2 репчатых лукови-
цы;

1,5-2 стакана  пани-
ровочных сухарей;

растительное масло, 
соль и черный молотый 
перец по вкусу.

Приготовление

Размороженные кальмары почи-

стить от внутренностей, кожицы. Обте-

реть салфеткой, чтобы не было воды. 

Пропустить через мясорубку два раза. 

Половину количества лука обжарить 

и добавить в кальмары, половину лука 

прокрутить сырым через мясорубку и 

также соединить с фаршем.

Добавить соль, перец, сухари, хоро-

шо взбить фарш.

Сформировать котлеты, обвалять их 

в сухарях и хорошо прожарить с двух 

сторон на растительном масле. 

Приготовление

Рис вымыть, залить полутора стаканами воды и варить до по-

луготовности (примерно 10 минут).

Грибы вымыть, нашинковать, обжарить на масле (1 столовая 

ложка) 10 минут.

Лук измельчить и пассеровать в масле (1 столовая ложка) до 

золотистого цвета, соединить с грибами и рисом, посолить, по-

перчить и перемешать.

Капусту разобрать на листья, бланшировать в кипятке 3-4 ми-

нуты и откинуть на дуршлаг.

На каждый лист положить столовую ложку начинки и свернуть 

голубец.

Выложить голубцы в  смазанную маслом (1 столовая ложка) 

огнеупорную форму, сверху побрызгать маслом (1 столовая лож-

ка) и тушить на слабом огне под крышкой 15 минут.

Подавать голубцы, посыпав зеленью.

КАЛЬЯ С РЫБОЙ
Потребуется:
филе лосося - 600 г;
квашеная капуста - 1 ста-

кан;
мука - 1 столовая ложка;
лимон - 0,5 штуки;
корень петрушки и сель-

дерея - по 1 штуке;
соленые огурцы - 2 шту-

ки;
репчатый лук - 1 штука;
душистый перец - 5-6 

горошин;
огуречный рассол - 1 

стакан;
растительное масло - 2 

столовые ложки;
лавровый лист - 2-3 

штуки;
укроп измельченный - 2 

столовые ложки;
соль - по вкусу.

Приготовление
Рыбу вымыть, нарезать порци-онно, залить водой (2 литра), поло-жить коренья, лавровый лист, пе-рец,  посолить и варить 15 минут.Кусочки лосося  выложить в от-дельное блюдо, бульон процедить, добавить квашеную капусту и ва-рить 5-7 минут.

Лук мелко нарезать, выложить на сковороду и пассеровать в ма-сле 3 минуты. Добавить нарезан-ные кубиками огурцы и готовить еще 5 минут, всыпать муку, переме-шать и слегка обжарить.
Приготовленную заправку поло-жить в суп, довести до кипения, до-бавить рыбу, огуречный рассол и варить 10 минут. 

Подавать, положив в каждую та-релку дольку лимона и посыпав зе-ленью.  

ГОЛУБЦЫ С ГРИБАМИ
Потребуется:
капуста - 1 кочан;
рис - 2-3 стакана;
шампиньоны - 600 г;
репчатый лук - 1 штука;
растительное масло - 4 столовые 

ложки;
соль, перец - по вкусу. 

КОВРИЖКА 
ИЗ РЖАНОГО 
ХЛЕБА

Потребуется:
ржаной хлеб;
мед;
грецкие орехи;
корица;
лимонная 
цедра.

Приготовле-
ние

Хлеб тонко на-
резать, обрезать 
корочки. Каждый 
ломтик пропитать 
медом, посыпать немного кори-цей и тертой цедрой.

Уложить кусочки друг на друга, сверху посыпать толчеными грецкими орехами и поставить в холод на 2-3 часа. 
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14 ДОКУМЕНТЫ

Организатор  аукциона  — конкурсный управляю-
щий СПК «Петрилово», с. Петрилово Костромской об-
ласти, ИНН 4414000154,ОГРН 1024402235505, Лобо-
ва Татьяна Валерьевна (ИНН 372700598320, СНИЛС 
078-910-356-95), член  НП ААУ «Содружество», 
ИНН7801351420,ОГРН1137800008477 (адрес: 
192012, г. Санкт-Петербург, ул. Запорожская, 27, 2), 
тел. 8-9806809153, корреспонденцию направлять по 
адресу: 155450, Ивановская область, г. Юрьевец, ул. 
Промышленная, д.4  кв.6, lobova1803@mail.ru, дейст-
вующая  на основании Решения Арбитражного суда 
Костромской области от 03.07.2015 г. по делу А31-
3676/2013 г., сообщает о проведении повторного  
аукциона  по продаже имущества     СПК «Петрилово» 
в форме с открытой формой подачи предложения о 
цене. Начальная цена продажи имущества должника   
устанавливается на 10% ниже рыночной стоимости 
продажи имущества, установленной на первоначаль-
ном аукционе. Предмет торгов:    лот № 1-  Здание га-
ража-мастерской общей площадью 680 кв.м, распо-
ложенное по адресу: Костромская обл., Костромской 
р-н, д.Пасынково (в Управлении Росреестра не заре-
гистрировано). Нач. цена продажи - 63000 рублей.По-
дача заявок на участие в аукционе  с приложением  
документов осуществляется в период с 09 час. 00 
мин. 14.04.2016 г. до 18 час. 00 мин. 13.05.2016 г. 
(включительно) по московскому времени. Размер за-
датка для участия в аукционе устанавливается в раз-
мере 20% начальной цены стоимости лота и вносится 
по следующим реквизитам: СПК «Петрилово», с. 
Петрилово Костромской области, р/с № 
40703810802010050019, открытый 09.11.2016 г., от-
крытый в филиале « Кинешемский» АКБ «Инвесттор-
гбанк» г. Кинешма, ИНН 7716152840, БИК042422782, 
КПП772401001, корр.сч 30101810900000000782, на-
значение платежа: «Задаток за участие в аукционе  по 
продаже имущества  СПК «Петрилово»  по лоту №1».

К участию в торгах допускаются лица, в установ-
ленный срок подавшие заявку на участие в аукционе  
с приложением необходимых документов, а также 
своевременно перечислившие задаток в установ-
ленном размере. Подавая заявку, претендент тем 
самым подтверждает, что с предметом аукциона  он 
ознакомлен.

Проведение аукциона состоится: 16.05.2016 г. в 
11.00 (по московскому времени) по месту нахожде-
ния должника: Костромская область, с. Петрилово, 
д.19. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену за имущест-
во. Подведение итогов аукциона  состоится: 
16.05.2016 г. в 11.30 (по московскому времени)  по 
адресу: Костромская область, с. Петрилово, д.19.   
Ознакомление с необходимой информацией и доку-
ментами, заключение соглашений о задатке,   с про-
ектами соглашения о задатке и договора купли-про-
дажи.    осуществляется в период приема заявок в ра-
бочие дни с 09.00 до 14.00 по адресу: Ивановская об-
ласть, г. Юрьевец, ул. Промышленная, д. 4, кв.6; или 
направление запроса на э/почту арбитражного управ-
ляющего: lobova1803@mail.       Ознакомление с пред-
метом аукциона осуществляется в период приема за-
явок в рабочие дни с 10.00 до 14.00 по месту нахожде-
ния имущества, по предварительной записи по теле-
фону 8-9806809153. Лица, желающие ознакомиться с 
предметом торгов, должны иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, а также доверенность в 
случае ознакомления в качестве представителя фи-
зического или юридического лица. Заявка принима-
ется после оплаты задатка. Заявка на участие в аук-
ционе  должна содержать:  а) действительную на день 
представления заявки на участие в торгах выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для юридического лица), дей-
ствительную на день представления заявки на учас-
тие в торгах выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или за-
свидетельствованную в нотариальном порядке копию 
такой выписки (для индивидуального предпринима-
теля), копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или го-
сударственной регистрации физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица), копию решения об 
одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено за-
конодательством Российской Федерации и (или) уч-
редительными документами юридического лица и 
если для участника открытых торгов приобретение 
имущества (предприятия) или внесение денежных 
средств в качестве задатка являются крупной сдел-
кой; в) фирменное наименование (наименование), 

сведения об организационно-правовой форме, о ме-
сте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического ли-
ца), номер контактного телефона, адрес электронной 
почты, идентификационный номер налогоплательщи-
ка; г) копии документов, подтверждающих полномо-
чия руководителя (для юридических лиц); д) арби-
тражному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале заяви-
теля арбитражного управляющего, а также сведения 
о заявителе, саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий. Заяви-
тели, допущенные к участию в аукционе, признаются 
участниками аукциона. Победитель аукциона обязан 
в течение 30   дней со дня подписания договора ку-
пли-продажи оплатить стоимость приобретенного 
имущества (за вычетом   задатка) путем перечисле-
ния денежных средств по следующим реквизитам: 
получатель: СПК «Петрилово», с. Петрилово Костром-
ской области, р/с № 40703810302010000019, откры-
тый в филиале «Кинешемский» АКБ «Инвестторгбанк» 
г. Кинешма, ИНН 7716152840, 
БИК042422782,КПП772401001, корр.сч 
30101810900000000782. Поступивший от заявителя, 
отказавшегося от участия в аукционе, в установлен-
ный для приема заявок срок задаток подлежит воз-
врату в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
поступления организатору аукциона уведомления об 
отзыве заявки.Суммы внесенных заявителями задат-
ков возвращаются всем заявителям, за исключени-
ем победителя аукциона в течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения протокола о результатах 
проведения торгов. В случае если не были представ-
лены заявки на участие в аукционе или к участию в 
торгах был допущен только один участник, организа-
тор аукциона  принимает решение о признании тор-
гов несостоявшимися.  Задаток не возвращается в 
случае отказа или уклонения победителя аукциона 
от подписания договора купли-продажи имущества, 
а также в случае нарушения победителем  аукциона  
установленных сроков полной оплаты проданного 
имущества или сроков приема имущества. Если не 
поступит ни одной заявки на участие или к участию в 
них будет допущено всего одно лицо, организатор  
принимает  решение о признании этого аукциона не-
состоявшимся.

Кадастровый инженер ООО «ИФ «Кадастровые инженеры» 
Загрядская Н.А. (№ квалификационного аттестата 44-10-9) из-
вещает о проведении кадастровых работ в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Костромской р-н, Ап-
раксинское с/п, д.Ильинское, д.6.

Заказчик работ – Гайденко Александр Георгиевич.
Смежный ЗУ с кадастровым номером 44:07:011601:20, с 

правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположенный по адресу: Костромская 
обл., Костромской р-н, Апраксинское с/п, д.Ильинское, д.8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Костромская 
обл., Костромской р-н, Апраксинское с/п, д.Ильинское, д.6 «17» 
мая 2016 г. в 10.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, представить 
обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности можно с «14» апреля 2016 г. по 
«17» мая 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 39/1 
(тел. 8 (4942) 49-41-21).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перминовой 
А.С., специалистом ООО «Центр кадастровых 
услуг»,  № квалификационного аттестата: 44-
10-35, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 
22/22,  anperminova88@yandex.ru, 49-61-92,  в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 44:07:023604:ЗУ1, расположенно-
го: Костромская обл., Костромской р-н, 
Бакшеевское сп, НСТ «Трохач», уч. 122, вы-
полняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Тамберг Александр Викторович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Костромская обл., Костром-
ской р-н, Бакшеевское сп, НСТ «Трохач», уч. 
122

«12» мая 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: г. Кос-
трома, ул. Маршала Новикова, 22/22, офис 18.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся   в 
проекте межевого плана, и требования   о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимают-
ся с «13» апреля 2016 г. по «11» мая 2016 г. 
по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Нови-
кова, 22/22, офис 18, кроме выходных.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: земли общего пользо-
вания НСТ «Трохач, расположенные: Ко-
стромская обл., Костромской р-н, Бакше-
евское сп, НСТ «Трохач». При проведении со-
гласования местоположении границ при себе 
необходимо иметь   документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный 
участок.

Кадастровым инженером Окуловским Н.Н., тел:89159114592, аттестат №44-11-58, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 44:07:100701:7, расположенного по адресу: Костром-
ская обл., Костромской район, д. Колгора, д.39, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчик кадастровых работ Проскурин Н.Н. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 

по адресу: Костромская область,  г. Кострома, ул. Галичская, д.29  16 мая 2016 г.  в 9.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Костромская область,  г. Кострома, ул. Галичская, д.29 (тел. 500-173).
Возражения по установлению границ земельных участков могут быть представлены в письмен-

ной форме с их обоснованием с 13 апреля 2016 г. по 13 мая 2016 г. в рабочие дни с 9.30 по 17.00 
по адресу: г. Кострома, ул. Галичская, д.29. Обоснованным считается возражение, подкрепленное 
доказательствами, свидетельствующее о том, что установление границ земельного участка в со-
ответствии с проектом межевого плана нарушает законные интересы правообладателя смежного 
участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 44:07:100701:22 и 44:07:100701:23.

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

Телефоны отдела  рекламы:  47-10-11, 47-05-11

Консультации 
по социальным 
вопросам. Телефон «горячей линии»

65-20-37
Телефон единой диспетчерской 

службы Костромского 
муниципального района:

 45-32-42

Реклама 78

Реклама 80

Реклама 81

Реклама 79
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Е
й исполнилось 17 лет. 
Окончила хорошо сред-
нюю школу. Предстоял 

выбор профессии. 
В пятнадцать родители не 

разрешили поехать в Галич, 
поступать в техникум. А Галич 
ей понравился, когда ездила 
в гости к родственникам. Это 
такой красивый, спокойный 
город: озеро, старинная ар-
хитектура, приветливые 
улыбчивые люди. Намного 
позднее первая ее команди-
ровка была именно в Галич. 
Чистая уютная гостиница, 
приветливые слушатели на 
семинаре, который она  про-
водила. 

И
так, выбор профес-
сии. В пединститут не 
пошла, так как люби-

мый преподаватель биоло-
гии хотел сделать протек-
цию, ей же хотелось всего 
добиваться самой. Были 
мысли о медицине. Мать от-
работала в роддоме больше 
сорока лет. А может, творче-
ство? В детстве любила вы-
ступать на сцене, закончила 
школу хореографии. В об-
щеобразовательной школе 
всегда с одноклассниками 
придумывали какие-то тан-
цы. Ее мама договаривалась 
со знакомым костюмером на 
счет костюмов. Успешно вы-
ступив, отвозили их обрат-
но. В технологический 
идти? Не ее. Завод или ка-
бинетная работа за столом - 
не то. 

И
, не долго думая, пое-
хала в Караваево, по-
ступать в сельскохо-

зяйственный институт, на аг-

рономический факультет, где 
ее любимая биология на всту-
пительных экзаменах - про-
филирующий предмет. Июнь - 
месячные подготовительные 
курсы: биология, химия, фи-
зика, сочинение. Горожан-ко-
стромичей было немного: 
между собой перезнакоми-
лись, когда в переполненном 
101-м автобусе ездили по 
утрам. 

П
онимала, что трудно 
будет сдавать физику, 
особенно туго шли за-

дачи. Но ведь по жизни-то 
она везучая! Удачно в буфете 
в обеденный перерыв позна-
комилась за чашкой кофе с 
лаборантом кафедры физи-
ки. Не знала она тогда, чем 
впоследствии обернется эта 
чашечка кофе со сладкой ва-
трушкой. Владимир помог 
прорешать все задачи, кото-
рые будут включены в экза-
менационные билеты. И та-
ким образом коварная физи-
ка была сдана на твердую 
четверку. Химии и биологии 
она не боялась. А на сочине-

нии опять повезло: тема по 
любимому Есенину. И вот она 
студентка.

Н
о радовалась рано. Об-
щежитие давали и горо-
жанам, а она так мечта-

ла о самостоятельности, меч-
тала выпорхнуть из-под роди-
тельского крылышка. Но про-

жила в общаге совсем недол-
го. Уклада деревенской жизни 
не знала, в деревне никогда 
не жила, а парни и девчонки 
там были самые что ни есть 
деревенские. В общежитии 
было диковато привыкнуть, 
когда на весь коридор кричат 
в полный голос: «Валера, тебя 
Женя зовет»; «Люда, мама 
звонит, беги на вахту к теле-
фону»...  Да еще с ивановским 
распевом или калужским ака-
ньем, костромским оканьем.

У
читься было не особен-
но просто. Лаборатор-
ные по химии, микро-

биологии часто приходилось 
переделывать: то реактив не 

докапаешь и цвет в пробирке 
не тот, то мошка в чашке 
Петри сдохнет. Преподава-
тель химии часто говорила:  
не в тот ты вуз пошла, надо 

было в гуманитарный. Она 
уже и сама подумывала уйти 
с агрофака. Пришла мысль, а 
почему бы не заняться озе-
ленением населенных пун-
ктов, то есть ландшафтной 
архитектурой? Узнала, что в 
подмосковных Мытищах в 
лесотехническом институте 
можно получить эту специ-
альность. Решила переве-
стись туда и поехала, когда 
училась на втором курсе. Но 
брали только без стипендии, 
к тому же надо было сдать 
зачет по сопромату, который 
на агрофаке они, естествен-
но, не изучали. Стояла на 
мраморной белой лестнице, 
и слезы текли по щекам. 
Уплыла мечта стать лан-
дшафтным архитектором, 
как хотелось, значит, придет-
ся быть простым агрономом. 

И 
снова учеба в сельхо-
зинституте. Шла она 
более-менее. Роман с 

физиком продолжался и при-

нимал серьезные обороты. 
Ему не могла не нравиться 
эффектная стройная брюнет-
ка с крупными глазами. Для 
нее был и еще один интерес. 

В физической лаборатории 
находился здоровенный 
электронный микроскоп, и 
рассматривать в его оптику 
всякие разности было инте-
ресно: срезы клевера, на-
пример, кстати, для будуще-
го дипломного проекта, рас-

тущую живую клетку и так да-
лее. Ежедневно она задер-
живалась у физика до позд-
него вечера, не обращая ни-
какого внимания на своих ре-
бят-однокурсников, хотя, ко-
нечно же, замечала, что мно-
гие парни ей симпатизируют.

В 
какой-то из весенних 
дней произошло то, что 
и должно было прои-

зойти. Но до свадьбы дело не 
дошло. Еще хуже, он оказался 
женат, совсем недавно жена 
родила ему дочку. Для нее это 
была трагедия. В какой-то мо-
мент жить совсем не хоте-
лось. Но стараниями врачей 

стресс сняли. В институте 
пришлось брать академиче-
ский отпуск, работать на кру-
позаводе, затем восстанавли-
ваться в вузе, воюя с деканом.

С
колько  усилий собст-
венных пришлось поло-
жить, чтобы взять себя 

в руки, закончить  учебу, пос-
тоянно видя перед собой фи-
зика, любовь к которому не 
проходила, получить не нуж-
ный тебе диплом. По настоя-
нию родителей, которые го-
ворили, что стерпится - слю-

бится, вышла  за парня с со-
седней улицы, родила ребен-
ка. Но не стерпелось.  Офор-
мили развод.  

И 
все это было для того, 
чтобы через двадцать 
лет сойтись с мужчи-

ной, который чуть тебе не по-
ломал жизнь. У них было пять 
счастливых лет. Такое случа-
ется только с ней. Дом с печ-
ным отоплением в поселке 
Никольское,  но любовь и 
страсть были тогда. А теперь 
его, наверное, нет в живых. 
Только память в сердце.

Галия ЛАРИОНОВА

Удачно в буфете в обеденный перерыв за чашкой кофе 
познакомилась с  лаборантом кафедры физики. Не 
знала тогда, чем впоследствии обернется чашечка 
кофе со сладкой  ватрушкой. 

Он оказался женат, совсем недавно жена родила ему 
дочку. Для нее это была трагедия. В какой-то момент 
жить совсем не хотелось. Но стараниями врачей стресс 
сняли. В институте пришлось брать академический 
отпуск, работать на крупозаводе, затем 
восстанавливаться в вузе, воюя с деканом.

В какой-то из весенних дней произошло то, что должно 
было произойти. Но до свадьбы дело не дошло.

Дом с печным отоплением в поселке Никольское, но 
любовь и страсть были тогда.

Роковая любовь
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Гороскоп на неделю
Овен
Вокруг Овнов на этой неделе произойдет масса ярких собы-
тий. На работе вас ожидает аврал, устранив который, вы по-

лучите достойное материальное вознаграждение. Вы будете удивле-
ны щедростью своего руководства и решите, что впредь станете 
столь же старательно выполнять все его просьбы. 

Телец
Тельцам эта неделя принесет полное удовлетворение собой и 
своими многочисленными заслугами. На работе вы прояви-

тесь как истинный знаток своего дела, что будет подкреплено круп-
ной премией и устной благодарностью от вышестоящего руководст-
ва. В семейных делах вы также будете находиться на пике успеха. 

Близнецы
Близнецы на этой неделе будут слишком спонтанно менять 
свои жизненные ориентиры. В начале рабочей недели вы по-

пробуете пересмотреть свое профессиональное амплуа и даже на-
чнете подыскивать для себя новое дело. Однако вскоре вам станет 
понятно, что столь крупные перемены следует проводить после 
основательной подготовки. 

Рак
Раки на этой неделе будут решать ряд важных экономических 
вопросов. Вам придется определить, каким будет ваш семей-

ный бюджет на ближайшее время. Вы поймете, что следует исклю-
чить из него многие необязательные расходы, и только тогда вам и 
вашей семье удастся преодолеть начавшийся в недавнем прошлом 
экономический кризис. 

Лев
Для Львов на этой неделе повышается риск получения травм 
и ушибов. Будьте внимательны, решив выполнить очень нео-

бычный проект с использованием сложных электроприборов. 

Дева
Для Дев эта неделя пройдет очень динамично и непредсказу-
емо. Все, что вы наметите воплотить в жизнь на работе и в 

личных делах, будет подвергнуто кардинальному пересмотру. При-

чем, виновником этих неожиданных перемен станет счастливое сте-
чение обстоятельств. 

Весы
В жизни Весов на этой неделе произойдут позитивные пере-
мены. Первые из них будут связаны с вашими отношениями с 

коллегами по работе. Вы сможете организовать диалог с сослужив-
цами, в ходе которого придете к выводу, что вам следует объединить 
усилия ради дальнейших карьерных успехов. 

Скорпион
Скорпионы на этой неделе не смогут контролировать свои 
внутренние порывы. Вам очень понравится какой-то человек, 

и вы без промедлений объявите ему о своей симпатии. Однако сбли-
зиться со своей новой зазнобой вам удастся далеко не сразу, так как 
ваш и ее менталитет будут иметь ряд серьезных отличий. 

Стрелец
Стрельцам на этой неделе удастся внести неповторимый уют в 
свое личное жилое пространство. Совершенно неожиданно для 

себя вы приобретете по доступной цене новую мебель, отделочный 
материал или другие предметы, предназначенные для декора. 

Козерог
Козероги на этой неделе смогут завладеть какой-то важной 
информацией. Вам станет известно, что предприятие, на ко-

тором вы работаете, вскоре закроется. Желая подстраховать себя от 
вынужденного безденежья, вы начнете искать новую вакансию по 
своей основной профессии. 

Водолей
Водолеям на этой неделе суждено получить финансовые поступле-
ния из незапланированного источника. Причем вы станете чуть бо-

гаче по воле счастливого случая. Высока вероятность, что вы выиграете в 
лотерею или сорвете солидный куш, делая ставку на тотализаторе. 

Рыбы
Рыбы проведут эту неделю в окружении своих друзей и еди-
номышленников. Вы без стеснения попросите помощь у этих 

людей, чтобы как можно скорей воплотить в жизнь свою смелую 
творческую задумку. Близкие люди сделают все зависящее для того, 
чтобы ваш проект обрел успех у широкой публики.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ПРОЩАЙ
Прощай, от всех вокзалов поезда
Уходят в дальние края,
Прощай, мы расстаёмся навсегда
Под белым небом января.

Прощай и ничего не обещай,
И ничего не говори,
А чтоб понять мою печаль,
В пустое небо посмотри.
Ты помнишь, плыли в вышине
И вдруг погасли две звезды,
Но лишь теперь понятно мне,
Что это были я и ты.

Прощай, среди снегов среди зимы
Никто нам лето не вернёт,
Прощай, вернуть назад не можем мы
В июльских звёздах небосвод.

Прощай и ничего не обещай,
И ничего не говори,
А чтоб понять мою печаль,
В пустое небо посмотри.
Ты помнишь, плыли в вышине
И вдруг погасли две звезды,
Но лишь теперь понятно мне,
Что это были я и ты.

Прощай, уже вдали встаёт заря
И день приходит в города,
Прощай, под белым небом января
Мы расстаёмся навсегда.

Прощай и ничего не обещай,
И ничего не говори,
А чтоб понять мою печаль,
В пустое небо посмотри.
Ты помнишь, плыли в вышине
И вдруг погасли две звезды,
Но лишь теперь понятно мне,
Что это были я и ты.

Слова: Л. Дербенев       Музыка: В. Добрынин
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

☺☺☺
Купила лекарство.Читаю побочные эффекты:  

сонливость, боль в глазах, шум в ушах, нервоз-
ность, бессонница, судороги, сухость во рту, рво-
та, гастрит, запор, мигрень...

Сижу думаю, может, и не стоит лечить на-
сморк...

☺☺☺
Очень опасно встретить женщину, которая пол-

ностью тебя понимает. Это обычно заканчивается 
женитьбой.
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