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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

16+
Для детей старше 16 лет

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Выборы-2016

Сельская тема

Час письма

На досуге
Сканворд, анекдоты, 
гороскоп

К вашему 
столу

«КРЕДО» и «САМ»

Это два клуба МДЦ «Перспектива».
Клуб молодого волонтера «КРЕДО» 

(Костромской Районный Единый До-
бровольческий Отряд) возглавляет 
директор центра Мария Живетьева.  
Клуб постоянно участвует в област-
ном конкурсе «Доброволец года» и 
трижды становился его победителем. 
Добровольцы - это жители района, 
которые ежемесячно посещают соци-
альные учреждения - социально-реа-
билитационный центр для несовер-
шеннолетних «Родничок», спецучили-
ще в Бычихе. 

Волонтерский проект осуществля-
ется успешно и активно. В «Родничке» 
это проведение различных творче-
ских, спортивных мероприятий для 
воспитанников, благотворительные 
акции. 

С 2009 года специалисты молодеж-
ного центра совместно с волонтерами 
проводят предновогоднюю благотво-
рительную акцию «Дарю радость» в до-
школьных учреждениях. «Ведь так хо-
рошо, - считают активисты, - подарить 
частичку новогодних чудес и волшебст-
ва малышам». 

Два раза в год проводится акция 
«Донор звучит гордо!»: специалисты 
МДЦ «Перспектива» и волонтеры сдают 
кровь.  

Клубом «САМ» (Самая Активная Мо-
лодежь») руководит Мария Гунбина. 
Основные задачи клуба направлены на 
реализацию проектной деятельности 
молодежи района, развитие ее актив-

ной жизненной позиции. В октябре 
«САМ» откроет свой новый сезон. Без 
сомнения, он будет не менее интере-
сным, чем все предыдущие. 

Проекты нужные, 
интересные

Два года центр является организа-
тором муниципального конкурса про-
ектной деятельности «Инновации в мо-
лодежной среде». Молодежь имеет 
возможность представить свои проек-
ты, победители получают денежное 
вознаграждение. Пятнадцать проектов 
были реализованы на территории Ко-
стромского района. 

Программа «Молодежная биржа 
труда» реализуется с 2007 года. С ны-
нешнего года она предусматривает не 
только летнюю, но и зимнюю занятость 
несовершеннолетних. Главное внима-
ние уделяется подросткам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. 
Ребята могут проявить себя не только в 
рабочей профессии, но и в творческой, 
например, стать помощником воспита-
теля. За время действия программы 
«Молодежная биржа труда» было тру-
доустроено около тысячи человек. Спе-
циалисты центра помогают ребятам не 
только трудоустроиться, но и внести 
посильный вклад в развитие своего 
района.

С 2016 года на базе МДЦ «Перспек-
тива» появилось еще одно направле-
ние - молодежно-туристическое агент-
ство. Его основная цель - активизиро-
вать краеведческую работу. Это раз-

ноплановые экскурсии, знакомство с 
историей родного края и профориен-
тация школьников. Во время каникул 
работают пять маршрутов. В ходе эк-
скурсий можно узнать, чем сегодня 
живет Костромской район, какой вклад 
в его развитие внесли и вносят жители 
села. Все это способствует формиро-
ванию у молодежи уважительного от-
ношения к истории и традициям малой 
родины.

Будь патриотом
Патриотом района, области, России. 

Гражданско-патриотическое воспита-
ние тоже одно из основных направлений 
в работе МДЦ «Перспектива». 

Ежегодно проходит районная воен-
но-спортивная игра «Зарница». В ней 
принимают участие около 170 школь-
ников. В ходе нее они могут почувство-
вать себя настоящими защитниками 
Родины, что, несомненно, положитель-
но влияет на укрепление гражданской 
позиции старшеклассников.

В канун Дня России и Дня Конститу-
ции нашей страны в Костромском рай-
оне проходит торжественное вручение 
паспортов юным гражданам. «Я - гра-
жданин России» - совместная акция 
МДЦ «Перспектива» и управления фе-
деральной миграционной службы.  

Участвуют специалисты «Перспек-
тивы» и активисты клубов и в прово-
дах ребят в Российскую армию. С на-
путственными словами перед без пя-
ти минут солдатами выступают руко-
водители Костромского района, гла-
вы сельских поселений. Как правило, 
наши земляки с честью выполняют во-
инский долг.  

(Окончание на с. 5)

Молодежно-досуговый центр «Перспектива» был создан в 2006 году. Учре-
дителем его является отдел культуры и молодежи администрации Костром-
ского муниципального района. 
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

ИНВЕСТИЦИИ

НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

С министром образования

Идут не только в города

Мусору - полную 
переработку

Архив нужно 
расширить

«Подъемные» 
для врачей

Сегодня, по словам 
губернатора, все муни-
ципальные образования 
области принимают в 
детские сады без огра-
ничения детей в возра-
сте от 3 до 7 лет. Активно 
ведется работа по дости-
жению 100-процентного 
показателя доступности 
по группе  детей от 1,5 до 
3 лет. В этом году откры-
ты два новых детских са-
да на 420 мест, планиру-
ется открыть еще один.

Растет доля детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных системой 

дополнительного обра-
зования. В настоящее 
время его получают по-
чти 70% юных граждан.

Значительные изме-
нения произошли и в си-
стеме общего образова-
ния. В 72 сельских шко-
лах открыты современ-
ные спортивные залы, 
построено 14 новых 
спортивных объектов, 
открыто 200 площадок 
для занятий зимними 
видами спорта. В этом 
году область планирует 
войти в федеральную 
программу по строи-

тельству школ. Первые 
две будут построены в 
Костроме и Поназырев-
ском районе.

Как отметил на встре-
че Сергей Ситников, 
важным шагом развития 
высшего образования 
стало создание Костром-
ского опорного универ-
ситета и открытие на его 
базе медицинского фа-
культета, для размеще-
ния которого реконстру-
ировано отдельное зда-

ние. Первый набор сту-
дентов-медиков по спе-
циальности «Лечебное 
дело» состоится в 2017 
году. Ежегодная потреб-
ность во врачах на 2015-
2020 годы составляет 
около 330 человек. «От-
крытие специальности 
«Лечебное дело» позво-
лит нам обеспечить вра-
чами медицинские учре-
ждения региона в пол-
ном объеме», - подчер-
кнул Сергей Ситников.  

Во всех муниципальных образованиях Костром-
ской области продолжается ежегодная осенняя 
Всероссийская акция «Живи, лес!».

Кроме посадки деревьев на 
землях лесного фонда, акция 
включает в себя озеленение 
территорий населенных пун-
ктов, благоустройство и очистку 
лесов и парковых зон от мусора. 
В образовательных учреждени-
ях проводятся уроки, виктори-
ны, лекции, объявлен конкурс 
эссе «Лесная династия».

1 октября представители 
школьных лесничеств, учрежде-
ний высшего и среднего про-
фессионального образования, 
региональных общественных и 
научных организаций, органов 
государственной власти примут 
участие в центральном меро-
приятии акции, которая пройдет в Посадском лесу 
вблизи дендропарка. Планируется провести уборку 
мусора, погибших деревьев и кустарников на площа-
ди 6 гектаров, а также наградить победителей конкур-
са «Лесная династия».

Акция «Живи, лес» продлится до 31 октября.  

На его открытии присутствовали губернатор Костромской обла-
сти Сергей Ситников и заместитель министра строительства и ЖКХ 
РФ Леонид Ставицкий. Познакомиться с нашим уникальным опы-
том и обсудить перспективы глубокой переработки мусора, сокра-
щения объемов захоронения отходов прибыли представители Мо-
сковской и Владимирской областей, Республики Абхазия. 

Автоматизированный мусоросортировочный комплекс, постро-
енный в Костроме, позволяет перерабатывать и обезвреживать при-
мерно 75% поступивших отходов. Это стало возможным благодаря 
применению оптических лазерных сортировщиков, способных на 
молекулярном уровне определять состав бытовых отходов, отделяя 
металл от древесины и даже полиэтилены от полипропиленов. Мощ-
ность комплекса 100 тысяч  тонн в год. После переработки на заводе 
на полигон будет идти лишь четверть от поступившего объема отхо-
дов, в основном органика, которая не представляет опасности для 
окружающей среды. Самые вредные  компоненты будут направлены 
на переработку и производство качественных вторичных ресурсов. 

Например, в Вохомском районе началась реали-
зация инвестиционного проекта по созданию произ-
водства, выпускающего деревянные дома заводского 
изготовления из оцилиндрованных бревен и клееного 
профилированного бруса. Объем инвестиций соста-
вит порядка 300 миллионов рублей.

В инвестиционной стадии находятся крупные 
проекты и в сфере агропромышленного комплекса. 
В частности, в нашем районе - это создание агро-

кластера кролиководческого направления. А в со-
седнем Нерехтском районе - строительство совре-
менного высокотехнологичного тепличного ком-
плекса. Реализация этих проектов в ближайшие три 
года принесет в АПК региона не менее 3 миллиар-
дов рублей. 

Кроме того,  с начала года заключены инвестици-
онные соглашения с двумя крупнейшими в области 
промышленными предприятиями.  В ООО «Кроно-
стар» начата реализация проекта по реконструкции и 
техническому перевооружению производства, объем 
инвестиций превышает 4 миллиарда рублей. Ко-
стромской завод автокомпонентов заключил с адми-
нистрацией региона первый региональный специаль-
ный инвестиционный контракт по созданию и расши-
рению производственных мощностей с объемом ин-
вестиций более 2 миллиардов рублей.

Всего в Реестр инвестпроектов Костромской об-
ласти включено 18 проектов с общим объемом инве-
стиций 36,4 миллиарда рублей. За время их реализа-
ции в регионе создано более полутора тысяч новых 
рабочих мест. 

По требованию губернатора Сергея Ситникова 
для привлечения инвесторов в регионе действует эф-
фективный механизм их сопровождения и поддер-
жки,  разработана нормативная правовая база, сокра-
щен ряд административных процедур.       

Костромской области нужен отдельный архив для 
хранения личных дел граждан, которые работали 
на ныне ликвидированных предприятиях и орга-
низациях. Такая информация прозвучала на засе-
дании думского комитета по образованию, куль-
туре и делам архивов.

Профильный комитет поддержал предложение ар-
хивистов о создании нового учреждения -  «Государ-
ственного архива социально-правовой защиты гра-
ждан» со своим штатом сотрудников и отдельным по-
мещением. Это разгрузит областные архивы от боль-
шого объема документов и поможет архивистам бо-
лее оперативно предоставлять жителям информацию 
по запросам. 

Сегодня государственные архивы заполнены на 
90 процентов. Треть всех материалов (около полу-
миллиона единиц хранения) - личные дела людей, 
трудившихся в организациях, учреждениях и пред-
приятиях, которые были закрыты в разные годы. Та-
кие документы госархивы начали принимать с сере-
дины 90-х, и их объем растет год от года. Для их хра-
нения и нужны новые площади. 

Увеличивается и количество социально-правовых 
запросов граждан в архивы. В среднем - на тысячу в 
год. В стране продолжается пенсионная реформа, и 
людям все чаще требуются сведения о наличии тру-
дового стажа. 

Единовременные пособия молодым врачам-спе-
циалистам, пришедшим работать в медицинские 
учреждения региона, будут сохранены. 

Думский комитет по здравоохранению, социаль-
ной политике и занятости населения поддержал ини-
циативу губернатора Сергея Ситникова о продлении 
еще на год соответствующего областного закона. 

Подъемные докторам начали выплачивать с 2014 
года. Сегодня при трудоустройстве в городскую боль-
ницу молодой доктор получает 50 тысяч рублей, в 
сельскую - 100 тысяч. В прошлом году «подъемные» 
выданы 68 врачам.

Пролонгировать действие закона еще на год чле-
ны комитета решили единогласно. Окончательное ре-
шение завтра, 22 сентября, должна принять област-
ная Дума. 

В ходе рабочей встречи с министром образования 
и науки Российской Федерации Ольгой Василье-
вой губернатор Костромской области Сергей Сит-
ников представил отчет о развитии образователь-
ной среды в регионе, уделив особое внимание вы-
полнению указов Президента России Владимира 
Путина в этой сфере.

ЖИВИ, ЛЕС

Посадим деревья 
вместе

В Костроме открыт первый в стране автоматизированный ком-
плекс по переработке коммунальных отходов с цехом глубокой 
переработки полимеров. 

Как сообщают специалисты управления инвести-
ционной и промышленной политики администра-
ции Костромской области, точки  роста появля-
ются в различных муниципальных образованиях 
региона.  

Леонид СТАВИЦКИЙ, 
заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ:

- Это польза для ре-
гиона, польза для горо-
да и, в первую очередь, 
польза для людей. По-
тому что главная задача 
руководства любого 
уровня - создать наибо-
лее благоприятные, 

комфортные условия жизни для на-
ших граждан.  

Сергей СИТНИКОВ, 
глава региона:

- Еще недавно неко-
торые скептики уверя-
ли, что в отсутствие си-
стемы раздельного сбо-
ра отходов невозможно 
применить в России ав-
томатизированные си-
стемы сепарации. Од-

нако инвесторы доказали обратное. 
Производственная мощность ком-
плекса позволит обслуживать потре-
бителей не только Костромы, но и 
близлежащих районов. 
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Рождество 
Богородицы

Осенний призыв

В школу на новом автобусе

ПРАВОСЛАВИЕСЛУЖБА

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

НОВОСТИ

Рождество Пресвятой Богородицы празднуется 
сегодня, 21 сентября. 

Родителями Марии были благочестивые Иоаким и 
Анна, которые очень долго не могли зачать ребенка. 
Однако случилось чудо. Однажды к ним с небес со-
шел ангел, обещавший, что вскоре у них родится ди-
тя, о котором пойдет молва во всем мире. Ровно че-
рез девять месяцев Анна родила девочку Марию, чье 
имя означает «любимая».

Этот день православные посвящают молитве и отды-
ху. Часто именно на Рождество Девы Марии назначались 
смотрины невесты. Ее родители приглашали родню же-
ниха, чтобы показать, как их дочь умеет вести хозяйство. 

Считается, что в этот день надо обязательно прий-
ти на службу, поставить свечу Богоматери и с благо-
дарностью помолиться. Богородица обязательно 
услышит все молитвы.

Погода 21 сентября определяет погоду всей осе-
ни. Если ясно и солнечно, то вся осень до зимы будет 
таковой.  

В этот раз мы решили поинтересоваться у наших 
читателей: «Насколько справедливо высказыва-
ние - внуков любят больше детей?». Бабушек не-
редко называют в народе потатчицами, мол, ба-
луют без меры. А как, по-вашему, не стать этой са-
мой потатчицей и в то же время проявлять свою 
любовь к ребенку? Вопросы, сами понимаете, не-
простые. 

Нина Николаева, 
жительница села Ильинское:
- Справедливо говорят. Может быть, мудрее с воз-

растом становимся. А баловать внуков надо. Но как? 
Бабушка, которая на лавочке не сидит, - это про меня 
говорят. С внуками в футбол играю,  в городки. А 
компьютера у меня нет. И без него дел найдем доста-
точно.  

Валерий Алексанин, 
житель Костромы:
- Внуков больше жалеем. Маленькие они, беспо-

мощные. Да, у нас радость - внук родился! Теперь я 
трижды дед!

Надежда Туманова, 
жительница села Петрилово:
- Бабушкам надо добавлять внимания и заботы 

своим внукам.  А как же без этого? Дети есть дети. Им 
нашей любви и внимания всегда будет мало. 

Галина Платонкина, 
жительница поселка Зарубино:
- Совершенно справедливо. Времени у пенсионе-

ров больше на внуков. Со своей старшей внучкой 
всегда беседы вела, вопросы ей задавала, советова-
ла. Сейчас она на ноги встала, сама работает. Но 
просто в воспитании не бывает. Это надо понимать. 

Нина Старикина, 
жительница села Шунга:
- Кажется, ко всем одинаково  стараюсь относить-

ся. Что к трем дочкам, к двум внукам и даже правнуч-
ке. Но все равно кому-то кажется, что внимания по-
меньше уделяю. Всех люблю.

Александр Богатых, 
житель деревни Афанасово:
- Справедливо говорят. Внуков надо побаловать. 

Не дорогим подарком, а вниманием, заботой. 
Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

начинается 1 октября. 

Как сообщили нам в отделе военного комиссариа-
та Костромской области по Костромскому району, 
срок службы по призыву не меняется и составит две-
надцать месяцев.

У молодых людей есть выбор - служить по призыву 
или по контракту, но уже два года.

В основном наши земляки будут служить в частях 
Западного военного округа и на Северном флоте. 

Семейные призывники имеют возможность прохо-
дить воинскую службу на территории Костромской 
области.

Новый школьный автобус ПАЗ 
будет использоваться для подвоза 
детей в Зарубинскую среднюю 
школу.

Этот современный автобус, 
рассчитанный на 22 посадочных 
места (20 для детей и 2 для взро-
слых сопровождающих), оснащен 
активными и пассивными систе-
мами безопасности. В салоне у 

каждого ряда сидений размеще-
ны кнопки экстренной связи с во-
дителем, а его рабочее место 
оборудовано наружной и внутрен-
ней громкоговорящими установ-
ками. Все сиденья оснащены спе-
циальными ремнями безопасно-
сти, кроме того, в автобусе уста-
новлены багажные полки для ран-
цев. Дополнительная ступенька у 

передней двери поможет за-
браться в салон даже самым ма-
леньким пассажирам. Специаль-
ные устройств препятствуют дви-
жению при открытых дверях и ог-
раничивают скорость движения - 
не более 60 километров в час. Ав-
тобус имеет электроподогрев 
зеркал заднего обзора и устрой-
ство подачи звукового сигнала 
при движении задним ходом.

«Мы включились в федераль-
ную программу по поставке 
школьных автобусов. Этот ПАЗ - 
первая ласточка. В ближайшее 
время к нам поступят еще десять 
«Газелей». Это - первый этап про-
граммы. Программа продолжится 
в 2017 году, и мы снова будем в 
ней участвовать», - рассказала 
директор регионального департа-
мента образования и науки Татья-
на Быстрякова. 

Всего в новом учебном году 
подвоз учащихся (более 3000 че-
ловек) будут осуществлять 125 
школьных автобусов по 145 мар-
шрутам протяженностью более 
3,6 тысячи километров. Все ав-
тобусы соответствуют требова-
ниям ГОСТа и оснащены аппара-
турой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС.   

В СЕЛЬСКИХ  

ПОСЕЛЕНИЯХ
ЧЕРНОПЕНСКОЕ

В поселке Сухоногово появил-
ся новый остановочный павильон. 
Раньше пассажиры ждали авто-
бус под открытым небом, сидя на 
старом бревне. Теперь в павильо-
не есть и скамейки, и урна для му-
сора, а также установили новые 
фонари. Проект реализован за 
счет региональной и районной 
казны. Полностью завершить ре-
конструкцию участка планируют в 
октябре. 

Мы и наши внуки
ВОПРОС НЕДЕЛИ

Костромской район первым получил новую технику по федераль-
ной программе «Школьный автобус». 

КАРАВАЕВСКОЕ
Студентка архитектурно-строительного факультета Костромской 

государственной сельскохозяйственной академии Полина Салахут-
динова успешно прошла заочный конкурсный отбор II всероссийского 
молодежного форума «Наука будущего - наука молодых». Ее  научным 
руководителем является профессор Валерия Рыбникова.  Финал фо-
рума состоится в Казани. 

КУЗЬМИЩЕНСКОЕ
В сельской библиотеке прошла встреча с первоклассниками Кузь-

мищенской средней школы, которая так и называлась «Знакомство с 
библиотекой». Заведующая Наталия Михайлова показала ребятиш-
кам полки с детскими книгами, провела для них веселые игры, конкур-
сы, познакомила с добрым домовёнком, живущим в библиотеке. Все 
первоклассники ушли домой с книжкой или журналом. А читать многие 
уже умеют. 
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Люди, которых мы 
знаем

Жители региона, как и все 
россияне, в минувшее воскре-
сенье избирали новый состав 
Государственной Думы. 

Среди кандидатов люди, 
которых все мы хорошо знаем. 
Владимир Михайлов, Вале-
рий Ижицкий, Александр 
Плюснин, Алексей Ситни-
ков...

Итог предсказуемо-поли-
тичен - единоросс Алексей 
Ситников с результатом 
38,17%  продолжает оставать-
ся в кресле депутата Государ-
ственной Думы. В ходе пред-
выборной кампании он провел 
много встреч с избирателями, 
практически исколесил всю 
область. Потому и результат 
оказался лучшим среди 
остальных конкурентов. 

«Вторых мест» на выборах 
не бывает, сколько бы канди-
дат не набрал голосов, он все 
равно проигравший. Это Ва-
лерий Ижицкий (КПРФ, 
24,47%), Руслан Федоров  
(ЛДПР, 9,88%), Александр 
Плюснин («Справедливая 
Россия», 7,79%), Евгений 
Трепов (Родина», 6,33%), 
Владимир Михайлов («Ябло-
ко», 5,47%). 

Результат остальных участ-
ников выборов по одноман-
датному округу в Госдуму сов-
сем незначителен. 

Рейтинги почти 
совпадают

С незначительным расхо-
ждением (38,17%)  личный 
рейтинг Алексея Ситникова 
оказался сопоставим с рей-
тингом выдвинувшей его 
«Единой России» (36,59%), 
что означает, что и кандидат, и 
партия работали друг на друга, 
надо полагать, достаточно 
синхронно. 

Кстати, «Единая Россия» на 
этот раз заметно прибавила по 

сравнению с думскими выбо-
рами 4 декабря 2011 года, ког-
да за партию проголосовало 
30,47% избирателей области. 
Уверенная победа в Костром-
ской области одномандатника 
от «Единой России» также  уси-
лила позиции партии власти в 
регионе. За «Единую Россию» 
в минувшее воскресенье голо-
совал каждый третий избира-
тель (при наличии 14 партий в 
бюллетене), а в Макарьев-
ском, Кадыйском и Остров-
ском районах - каждый второй.

По уровню поддержки на-
селением «Единой России» мы 
близки к Ярославской области, 
где аналогичный показатель 
составляет 36,96%.

А как у других?

Выше разница в результа-
тах у Валерия Ижицкого с 
КПРФ, где кандидат набрал 
24,47%, а партия только 21,5%. 
Поскольку стартовая база для 
сравнения здесь более низкая, 
то можно предположить, что в 
борьбе за власть сам Валерий 
Ижицкий как кандидат шел, 
скажем так, несколько впере-
ди «монолитно спаянных» чле-
нов своей партийной органи-
зации.

Очевидная электоральная 
находка состоявшихся выбо-
ров - Руслан Федоров, выд-
винутый ЛДПР. Его уверенные 
9,88% - это половина рейтинга 
родной партии - 18,92%. Циф-
ры здесь наглядно показыва-
ют, что главным целеполагани-
ем в данном случае шло про-
движение партийного бренда 
и уже только потом, и то с 
большим отставанием, себя 
любимого. Впрочем, в этом и 
«почерк», и сила ЛДПР.

Рассматривая кандидата 
Плюснина и то, как народ про-
голосовал за выдвинувшую его 
«Справедливую Россию» - 7,79 
личных процентов и 8,03 % 
партии, вывод можно сделать 
двоякий: либо и у партии, и у 
ее уважаемого кандидата было 
предельно четкое координи-
рование всех действий и уси-
лий, либо у них наблюдался 
примерно равный дефицит ре-
сурсов для ведения агитации.

В облдуме - 
Сергей Зудин

Жители нашего района вы-
бирали также депутата Ко-
стромской областной Думы по 
одномандатному избиратель-
ному округу №10. Вакансия 
образовалась из-за ушедшего 
незадолго до этого в Государ-
ственную Думу Российской 
Федерации Алексея Ситни-
кова.

За место в областном пар-
ламенте боролись шесть чело-
век, все они были выдвинуты 
политическими партиями: 
Сергей Зудин - «Единая Рос-
сия», Владимир Коваленко - 
КПРФ, Александр Лазутин - 
«Яблоко», Иван Сабуров - 
ЛДПР, Евгений Трепов - «Ро-
дина», Наталья Цветкова - 
«Справедливая Россия».  

Главных «электоральных» 
битв ждали между аграрием 
Александром Лазутиным, 
предпринимателем Евгением 
Треповым и ректором Ко-
стромской государственной 
сельскохозяйственной акаде-
мии Сергеем Зудиным. 

Лидер агровуза, ученый и 
один из разработчиков инте-
ресующей каждого селянина 

программы «Нечерноземье» 
Сергей Зудин победил с яв-
ным преимуществом, набрав 
38% голосов, перекрыв тем 
самым  суммарный рейтинг 
двух своих ближайших конку-
рентов Александра Лазутина 
и Евгения Трепова (соответ-
ственно 13,81% и 15,70%). У 
Владимира Коваленко - 10, 
88%, у Ивана Сабурова - 
9,73%, у Натальи Цветковой - 
8,82%.

Местные выборы  

В десяти сельских  поселе-
ниях Костромского района 
прошли выборы глав и мест-
ных депутатов. При выборе 
глав преимущество «Единой 
России» тоже было налицо. 

В Минском сельском посе-
лении наибольшее число голо-
сов избирателей набрал 
Николай Журавлев, за кото-
рого проголосовал 491 чело-
век (44,27%). У Игоря Мамае-
ва второй результат - 405 че-
ловек (36,52%).

В Сандогорском сельском 
поселении избиратели отдали 
предпочтение Александру 
Нургазизову  - 266 голосов 
(46,18%). Наби Набиев на-
брал 144 голоса (25%).

В остальных сельских посе-
лениях позиции представите-
лей «Единой России» усили-
лись. 

В Караваевском и Середня-
ковском сельских поселениях 
наибольшее число голосов на-
брали действующие главы Еле-
на Шилова - 1331 (53,58%) и 
Игорь Поляков - 420 (59,32%).  
В Караваевском сельском по-
селении второй результат у 
Виктора Чулкова (ЛДПР), в 

Середняковском - у самовыд-
виженца Юрия Тонких.

В Апраксинском сельском 
поселении в борьбе участво-
вали 4 кандидата. 426 голосов 
( 62,46%) набрал Геннадий Юр-
зов, в недавнем прошлом за-
нимавший должность заме-
стителя главы администрации 
Костромского муниципально-
го района. У его ближайшего 
преследователя,  самовыдви-
женца  Романа Федюнина  
результат значительно ниже - 
199 голосов (29,18%).

В Никольском сельском 
поселении главой избран 
Игорь Мольков, работавший 
заместителем главы админи-
страции. В Кузнецовском 
сельском поселении - Альби-
на Эгля, в недалеком прош-
лом директор культурно-досу-
гового центра. 

В Бакшеевском сельском 
поселении Николай Зернов 
обыграл либерал-демократа 
Руслана Батурина (соответ-
ственно 746 и 669 голосов из-
бирателей). За Гашума Мур-
салова, представлявшего 
Всероссийскую политическую 
партию «Интернациональная 
партия России», проголосова-
ли всего 18 человек.

В Чернопенском сельском 
поселении земляки оказали 
доверие Елене Зубовой (433 
голоса, 53,66%). У Антонины 
Сергеевой (самовыдвижение)  
315 голосов.

В Сущевском сельском по-
селении выборы выиграла за-
меститель главы местной ад-
министрации  Ирина Аристо-
ва - 713 голосов (50,96%). 455 
голосов набрал Михаил Ар-
шинов (самовыдвижение). 

Таким образом, выборы 
глав сельских поселений доба-
вили плюсов в копилку полити-
ческой партии «Единая Рос-
сия».

Анастасия РУМЯНЦЕВА

*данные предварительные  

Наши избранники
За кого и как проголосовали Костромская область
и Костромской район в единый день голосования, 18 сентября?*

Алексей АНОХИН, 
секретарь 
Костромского 
регионального 
отделения 
политической партии 
«Единая Россия»:

- Задачи и цели, которые ставила 
перед собой партия «Единая Россия», 
достигнуты. Во-первых, мы ставили 
задачу номер один - избрать своего, 
костромского депутата Государствен-
ной Думы. Алексей Владимирович 
одержал убедительную победу. Пред-
варительные цифры говорят о том, что 
более 79 тысяч избирателей проголо-
совали за Алексея Владимировича 
Ситникова. 

Алексей 
СИТНИКОВ, депутат 
Государственной Думы:

- Мы выдержали этот 
экзамен на политическую 
зрелость и общества и, в 
первую очередь, нашей 

партии - «Единой России». Выдержали 
экзамен, и тем ценнее наша победа. 
Несомненно, это победа. Потому что 
много партий, много кандидатов, но 
самую реальную программу для нашей 
области мы сформулировали. Партия 
«Единая Россия» работает ежедневно, 
и уже с сегодняшнего дня мы присту-
паем к реализации программных заяв-
лений.

Михаил БАРАБАНОВ, 
председатель 
избирательной 
комиссии Костромской 
области:

- Областная избира-
тельная комиссия харак-

теризует данные выборы как чрезвы-
чайно спокойные.

За ходом голосования в течение 
всего дня наблюдали не только члены 
избирательных комиссий, но и многие 
известные костромичи. Многие эк-
сперты наблюдали за выборами в ре-
гионе, сравнивая их с онлайн данными 
по всей стране.

 

Владимир СМИРНОВ, 
проректор КГУ, 
профессор, доктор 
социологических наук:

- Анализируя ход изби-
рательных кампаний, про-

ходивших в Костромской области в по-
следние годы, можно сделать уверен-
ный вывод о том, что наша политическая 
система на сегодняшний день обретает 
черты зрелости, а избирательная систе-
ма - черты исправно работающего меха-
низма, не подверженного каким-либо 
внешним воздействиям или давлению.

Уверен, что и граждане России, и 
жители нашей области в ходе свобод-
ных, всенародных и демократических 
выборов сумели в полном объеме реа-
лизовать свою политическую волю.

Елена ШУРЫГИНА, 
председатель 
общественного 
совета при главе 
Костромского 
муниципального 
района:

- С самого утра шува-
ловцы шли на избирательные участки. 
Мне думается, здесь проявились ак-
тивность и сознательность людей. 
Много предшествовало тому подгото-
вительной работы. К тому же мы выби-
рали главу поселения, это тоже нема-
ловажный фактор. Люди голосуют за 
достойных.

Елена ШИЛОВА, 
глава Караваевского 
сельского поселения:

- Прошедшие выбо-
ры были непростыми: 
люди выбирали депута-

тов разных уровней, начиная с Госу-
дарственной Думы и до местного уров-
ня. В итоге - участковая избирательная 
комиссия грамотно справилась с боль-
шим объемом работы. Серьезных ин-
цидентов не было. По итогам предва-
рительного голосования видно, что в 
совет депутатов Караваевского сель-
ского поселения избраны неслучай-
ные люди. Их хорошо знают местные 
жители. От себя скажу жителям спаси-
бо за оказанное  доверие. Будем рабо-
тать вместе. 

Борис БЛОХИН, 
ведущий эксперт 
по работе с 
представительными 
органами власти 
Костромского 
муниципального 
района:

 - Избиратели разобрались осно-
вательно. С большим отрывом побе-
ду одержали Алексей Ситников и 
Сергей Зудин. Без вопросов прошли 
и муниципальные выборы. В общем и 
целом сохраняется преемственность 
власти. Конечно, без небольших ше-
роховатостей не обошлось. Будем 
работать.

Владимир БУЛАТОВ, 
заместитель 
председателя 
Общественной палаты 
Костромской области:

- Много шло подго-
товительной работы. 

Народ устал от ненужных потрясе-
ний. И то, что в последнее время де-
лалось в государстве под руководст-
вом Президента, дало хороший ре-
зультат.

Результаты выборов показали, что 
народ верит партии «Единая Россия», 
костромичи проголосовали за ста-
бильность.
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(Окончание. 
Начало на с. 1)

***
Вот так живет МДЦ «Пер-

спектива». Его специалисты 
практически ежедневно 
проводят какие-либо меро-
приятия, зачастую забывая 
о выходных и праздниках. 
Если не знать, то может по-
казаться, что сотрудников 
здесь предостаточно, а их 
всего пятеро. Зато каких - 
инициативных и неутоми-
мых: директор Мария Жи-
ветьева, заведующая сек-
тором Дарья Зайцева, ру-

ководители клубных объе-
динений Мария Гунбина и 
Руслан Гусев, звукоопера-
тор Александр Выборнов.  

Ежегодно в нашем райо-
не проходят сборы активной 
молодежи, которые дают 
ребятам возможность про-
вести время не только в 
удовольствие, но и с поль-
зой для дела. Молодые лю-
ди, рассматривая сущест-
вующие проблемы района, 
предлагают пути их реше-
ния,  разрабатывают новые 
проекты, чтобы потом прет-
ворить идеи в жизнь. 

«Перспективе» - десять лет
Убираем картофель 
и овощи

Галина ЖАРОВА, 
заведующая 
отделом культуры 
и молодежи 
администрации 
Костромского 
района:

- День рождения - это всегда 
праздник. А день рождения моло-
дежного центра - это праздник 
всей молодежи нашего района. Я 
хочу поблагодарить всех тех, кто на 
протяжении этих десяти лет был 
рядом с «Перспективой», помогал 
и поддерживал инициативы. Слова 
поздравления тем, кто стоял у его 
истоков, кто работает сегодня и 
всем молодым активистам.  

Наталья СОРОКИНА, 
директор социально-
реабилитационного 
центра «Родничок»:

- Специалисты 
МДЦ «Перспектива» с 
отзывчивостью и жиз-
нерадостностью по-

могают нам в реабилитации детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, безотказно помогают 
создавать уют и чистоту в нашем 
доме,  организовать ярко и инте-
ресно досуг детей. Желаю новых 
идей, реализации своих способ-
ностей и талантов.   

Сведения о надоях молока за 21 сентябряСведения о надоях молока за 21 сентября
по хозяйства Костромского районапо хозяйства Костромского района

Всего реализовано 58,6 тонны 
Товарность 90%

По оперативным сведениям управления сельского хозяйства 
Костромского района, в сельхозпредприятиях идет активная 
уборка картофеля и овощей. 

Успешнее всего дела идут в ООО «Костромской картофель». 
Там, по данным на 19 сентября, выкопано 64 % картофеля. Вало-
вой сбор составляет 2621 тонну при урожайности 409,5 центнера 
с гектара. Как всегда стабильные результаты в ООО «Мечта». Там 
убрано уже 1600 тонн картофеля при урожайности 320 центнеров 
с гектара. Успешно работают крестьянско-фермерские хозяйст-
ва. Валовой сбор картофеля там составляет 3714 тонн, что пред-
ставляет добрую половину всей убранной на сегодня культуры. В 
целом же по району картофель выкопан на трети площадей.

Чуть меньше - 20 % площадей убрано овощей. И здесь успеш-
но трудятся крестьянско-фермерские хозяйства  и ООО «Мечта». 
Хорошая урожайность овощей видна невооруженным глазом.  В 
«Мечте» она просто «зашкаливает»: капуста - 600 центнеров с 
гектара, морковь - 550 центнеров с гектара, свекла - 642, 9 цен-
тнера с гектара. 

Всего же к уборке овощей и картофеля приступили 26 хо-
зяйств из 36. Между тем погода земледельцев не балует. По сло-
вам начальника управления сельского хозяйства Евгения Смир-
нова, дожди затягивают уборочную кампанию. И здесь надо ма-
неврировать, используя каждый погожий день. Умеют ведь, не-
смотря на непогоду, работать в «Мечте». 

На архитектурно-строи-
тельном факультете Ко-
стромской государственной 
сельскохозяйственной ака-
демии прошла научная кон-
ференция. Молодые ученые, 
выпускники, студенты тре-
тьего и четвертого курсов 
обсуждали тему развития 
костромского села. 

На встрече ректор вуза 
Сергей Зудин рассказал о 
межрегиональном форуме 
«Нечерноземье - 2016. Новый 
стандарт жизни»,  который 
прошел в июле на базе учебно-
го заведения.

Сегодня актуальным стано-
вится проектирование ком-
фортных сельских усадеб, раз-
витых административных и 
промышленных центров сель-
ских поселений.

«Сегодня на первый план 
выходит комплексное разви-
тие сельских территорий. Раз-
ницы между городскими и 
сельскими условиями не долж-
но быть. Поэтому с этого года 
разработка курсовых и ди-
пломных проектов должны 
быть максимально направлена 
на создание комплексных 
сельских центров с развитой 
социальной и промышленной 
инфраструктурой, комфор-
тных для проживания», - под-
черкнул Сергей Зудин.  

Выпускница академии, ар-
хитектор Анастасия Ложкина 
поделилась опытом работы по 
созданию сельской усадьбы на 
базе поселка Караваево. «Се-

годня многие ребята, которые 
хотят жить на селе, не знают, 
как правильно вести домаш-
нее и приусадебное хозяйст-
во. Мой прокт направлен на то, 
чтобы человек мог жить, рабо-
тать и обучаться  навыкам 
сельской жизни без отрыва от 
учебы. В усадьбе есть жилой 
дом, скотный двор, сад, ого-
род, а также зоны для отдыха. 
Чтобы привлечь молодых спе-
циалистов, необходимо со-
здать условия не только для 
агробизнеса, но и для комфор-
тной жизни на селе».

Студенты четвертого курса 
Виктор Смирнов и Вячеслав 
Григорьев работают над ди-
пломным проектом по созда-
нию современного админи-
стративного центра в деревне 
Обломихино Самсоновского 
сельского поселения. «Весь 

поселок сосредоточен вокруг 
центра, в котором есть школа, 
детский сад, фельдшерско-
акушерский пункт, спортивные 
площадки, административный, 
деловой и бытовой комплекс, 
недалеко от населенного пун-
кта расположены производст-
венные зоны и фермерские хо-
зяйства. Я сам из сельской 
местности, поэтому знаю, что 
нужно развивать не только го-
родскую среду, но и село», - 
отметил Виктор Смирнов. 

От ректора студенты полу-
чили задание - разработать 
проект населенного пункта, в 
котором проживают. Сергей 
Зудин отметил,что студенче-
ские разработки станут шагом 
на пути создания базовой мо-
дели социально-экономиче-
ского развития Костромского 
района.  

Наименование
Валовой надой 

в сутки, кг

Надой на 
1 фуражную 

корову в сутки, кг

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.
ОАО ПЗ 

«Чернопенский»
5598 4000 15,0 10,7

ОАО ПЗ « Караваево» 15600 17360 19,5 21,7
СПК «Яковлевское» 8080 9348 20,2 22,8
ЗАО «Шунга» 4509 3947 21,5 18,8
СПК «Василёво» 3967 3319 18,0 13,7
ООО  «Минское» 4064 4667 0,0 17,3
ООО «Сущево» 16128 18144 18,1 21,6
АО « Шувалово» 2508 2200 19,2 15,6
ООО « Племзавод 

Караваево»
0 2134 0 18,4

Итого по району 60454 65119 18,7 19,1

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Село глазами молодых

На фермах 

района
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КОНКУРС «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

6 РОДНАЯ СТОРОНА

А родилась она в поселке Апракси-
но. Успешно окончила Костромской 
сельскохозяйственный институт. С ди-
пломом ученого-зоотехника вернулась 
домой, стала работать в опытно-произ-
водственном хозяйстве «Ленинское»  
бригадиром на новом животноводче-
ском комплексе. 

Затем переехала в Кострому и, по 
стечении обстоятельств, резко смени-
ла профессию. В основном работала в 
торговле, затем занялась частным 
предпринимательством - маршрутные 
такси.

В большом доме они живут вдвоем с 
мамой Валентиной Алексеевной Пет-
ровой. Приезжают навестить сын, доч-
ка, внуки. Сын Александр и внук Артем 
как раз занимались в гараже, где у муж-
чин всегда дело найдется.

Возле дома у Александры Сергеев-
ны большой участок. Ни клочка земли 
не пустует, кругом ухожено.

«Все нынче хорошо уродилось. - го-
ворит Александра Сергеевна, - загото-

вок много запасла - томаты в собствен-
ном соку, лечо, огурцы,  аджика, сливу 
ведрами собирала, картошки много, 
сорта в основном «аврора» и «розара».

Прямо у гаража стоит куст сирени. 
Мне показалось, что листья у него круп-
нее, чем у привычной нам сирени. Так и 
оказалось. Сирень сортовая, цветет 
крупными соцветиями насыщенного 
фиолетового цвета.

Александра Сергеевна очень любит 
цветы.  И для клумб перед домом места 
не пожалела. Удивила нынче белая ро-
за - зацвела второй раз. Летними вече-
рами воздух наполняется удивитель-
ным ароматом, который дарят цветы с 
названием «ночная красавица».

За домом кукарекает петух. К сожа-
лению, во многих селах и деревнях уже 
стали забывать его голос. Александра 
Смурова держит на подворье кур-не-
сушек и цыплят. Так что по утру петухи 
не дадут ей проспать, сообщат, что по-
ра вставать, приниматься за деревен-
ские дела.  

Страницу подготовила Наталия НЕВЗОРОВА

Татьяна Полякова живет в Бакшеевском сельском 
поселении, по профессии - медик. О ней нам рас-
сказала руководитель ветеранской организации 
деревни Коряково Клавдия Габараева.  

Татьяна Алексеевна окончила медицинское учили-
ще. По распределению приехала работать фель-
дшером в деревню Терентьево. Здесь встрети-
ла свою любовь и навсегда осталась в этих 
краях. 

Сейчас она на пенсии, но с любимой про-
фессией не расстается,  продолжает тру-
диться в Коряковском фельдшерско-аку-
шерском пункте. 

С любовью Татьяна Алексеевна рабо-
тает на своем садово-огородном участ-
ке. Он у нее всегда отличается ухоженно-
стью. Помогают маме дочери Елена 
и Мария. 

Урожай получают отличный. 
Есть и то, чем можно поди-

виться. Например, 
кабачки забира-
ются прямо на 
деревья. 

Кабачки... 
на деревьях!

Урожайные 
три сотки

Возвращение 
в деревню

Вот такой небольшой сад-огород у Нины Николаевой из села Ильинское. Но, 
как говорится, маленький да удаленький. Урожай Нину Семеновну нынче 
вновь порадовал. Конечно, и труда  вложено немало.

Крупные тыквы еще «сидят» на гряд-
ке, ждут своего времени. Много выро-
сло кабачков, моркови, лука. Свекла, 
по словам хозяйки, просто огромная, 
что и не надо бы такой. Много собрали 
огурцов, помидоров. Так что заготовок 
на зиму достаточно. Кстати, Нина Се-
меновна воспользовалась и рецепта-
ми, которые печатает наша газета 
«Волжская новь». Услышать об этом 
было приятно. 

Картошку сажают рано и копать на 
еду тоже начинают рано. Выращивает 
Нина Семеновна несколько сортов. 
Среди них «жуковский ранний», «сине-
глазка», «скарб» …

Порадовали красная и черная 
смородина, обычная и черная мали-
на. Ягоды ели, варили варенье, ком-
поты. 

Яблонька на участке всего одна и 
плодоносила первый раз. Но в нынеш-
ний яблочный год не отстала от своих 
более старших подруг из соседних са-
дов, яблок дала много - красных, слад-
ких, мягких. Это средне-спелый сорт 
«москвич».  

Нашлось место на участке и неболь-
шому цветнику. Весной цветут крокусы, 
нарциссы, тюльпаны, их сменяют кра-
сные пионы и маки, зимние и летние 
георгины, две желтые розы. В эти осен-
ние дни в цветнике царствуют астры и 
хризантемы. 

У Нины Семеновны четверо внуков. 
«Мои будущие футболисты», - так гово-
рит о мальчишках бабушка. Старший 
семилетний Иванушка уже смело берет 
по весне лопату и вместе с папой помо-
гает копать грядки. 

Именно так поступила Александра Сергеевна Смурова, построив дом в селе 
Яковлевское.

Татьяна Алексеевна окончила медицинское учили-
ще. По распределению приехала работать фель-
дшером в деревню Терентьево. Здесь встрети-
ла свою любовь и навсегда осталась в этих 
краях. 

Сейчас она на пенсии, но с любимой про-
фессией не расстается,  продолжает тру-
диться в Коряковском фельдшерско-аку-
шерском пункте. 

С любовью Татьяна Алексеевна рабо-
тает на своем садово-огородном участ-
ке. Он у нее всегда отличается ухоженно-
стью. Помогают маме дочери Елена 
и Мария. 

Урожай получают отличный. 
Есть и то, чем можно поди-

виться. Например, 
кабачки забира-
ются прямо на 
деревья. 

олаевой из села Ильинское. Но, 
Урожай Нину Семеновну нынче 

немало.
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ПРОГРАММА TV 7

ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 - Новости. 16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.05 - Модный приговор. 16+.
12.20 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 - «Время пока-
жет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 2.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 12+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
4.05 - Контрольная закупка. 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 - Вести-
Москва. 16+.
12.00, 0.20 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.45 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 12+.
21.00 - Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНА-
ВИДЕТЬ». 12+.

23.00 - Х/ф «ЯДОВИТЫЙ БИЗНЕС». 
16+.
2.20 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
16+.
4.15 - Комната смеха. 0+.

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - «Библиотека приключений». 
16+.
11.30 - Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 16+.
13.00 - Д/ф «Николай Харджиев. Обита-
тель музея». 16+.
13.40 - Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 16+.
14.40 - Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». 12+.
15.10 - Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. 
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ». 12+.
16.35 - Большая семья. Зоя Зелинская. 
Ведущий Юрий Стоянов. 12+.
17.30 - Исторические концерты. 12+.

18.30 - Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне». 12+.
18.45 - Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - «Сати. Нескучная классика...». 
12+.
20.50 - «Правила жизни». 16+.
21.20 - Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 12+.
22.10 - Д/ф «Эрнан Кортес». 12+.
22.15 - «Тем временем». 12+.
23.00 - «Герман, сын Германа». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+. 
23.50 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
1.25 - Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива». 12+.
2.40 - И.С. Бах. Итальянский концерт. 
Солист Ланг Ланг. 16+.

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

8.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
13.50, 1.10 - «Место встречи». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.

18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.45 - Х/ф «ГОНЧИЕ». 16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
23.55 - «Поздняков». 16+.
0.10 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
3.15 - Их нравы. 0+.
4.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 16+.

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

9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Судный день». 16+.
12.00 - «Танцы». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время новостей». 
16+.
14.10 - «Погода, реклама, календарь». 
12+.
14.15 - «Время итогов». 12+.
14.50 - «Автоликбез». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
18.30 - «Время интервью». 16+.
18.55, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
20.00, 20.30 - Т/с «ОЛЬГА». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 12+.
21.10 - «Подари ребенку семью». 12+.
22.00 - Х/ф «СТРАНА ОЗ»., 16+.
0.00 - «Дом-2. 16+.
1.00 - «Дом-2». 16+.
2.00 - Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 
ЗОЛОТО». 12+.
4.10 - Х/ф «СТРАНА ОЗ». 16+.

КИТ
0.00, 7.30, 19.30, 22.45 - 
Наш регион. 12+.
0.15 - Техника мысли. 12+.

6.00, 7.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-инфо. 
12+.
6.30 - Общее дело. 12+.
8.30 - Мой доктор. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.15 - Безопасная среда. 12+.
18.30 - Просто вкусно. 12+.
19.20 - Мой доктор. 12+.
20.45 - Спортмания. 12+.

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
7.00 - «Хочу увидеть мир». 16+.
8.00 - «Дорожные войны». 16+.

9.45 - Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». 16+.
14.40, 15.15, 23.00, 23.30 - Утилизатор 
12+.
16.00 - Х/ф «КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 
0+. 
18.00, 19.30 - КВН на бис 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл 
16+.
21.00 - Угадай кино 12+.
21.30 - Бегущий косарь 12+.
22.00 «+100500». 16+.
0.30 - Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». 16+.
2.45 - Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». 
16+.
4.55 - Д/ф «Мистическая сила мастера. 
Михаил Булгаков». 16+.

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

9.10 - «Место происшествия». 16+.
11.30, 13.00, 13.45 - Т/с «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». 16+.
14.40 - Х/ф «СНАЙПЕР. ТУНГУС». 
16+.
16.00, 16.45, 17.40 - Т/с «СНАЙПЕР. 
ТУНГУС». 16+.
19.00, 1.10, 19.40, 1.55, 2.35, 3.10, 
3.40, 4.15, 4.50, 5.25 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+.
20.20, 21.10, 22.25 - Т/с «СЛЕД». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О глав-
ном» 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шермана». 
6+.

7.30, 20.00 - Т/с «МАМОЧКИ». 16+.
9.30, 0.00, 22.55 - «Уральские пельмени». 
16+.
9.45 - Х/ф «НОЙ». 16+.
12.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 16+.
0.30 - «Кино в деталях». 18+.
1.30, 4.30 - «6 кадров». 16+.
1.45 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
3.15 - Т/с «FUNТАСТИКА». 16+.
5.00 - «Ералаш». 6+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 - 

Новости. 16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 16+.
12.20 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 - «Время пока-
жет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 2.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
3.00 - Кубок мира по хоккею 2016. 
Финал. Первый матч. Прямой эфир. 12+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 - Вести-
Москва. 16+.
12.00, 1.00 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.45 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 12+.
21.00 - Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНА-
ВИДЕТЬ». 12+.

23.00 - «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+.
3.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
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+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.50 - Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии». 12+.
13.10 - «Пятое измерение». 12+.
13.40 - Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 16+.
14.40 - Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-Плата». 
12+.
15.10 - «Сати. Нескучная классика...». 
12+.
15.55 - Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 12+.
16.45 - Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы». 12+.
17.30 - Исторические концерты. 12+.

18.30 - Д/ф «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу». 12+.
18.45 - Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Искусственный отбор. 16+.
20.45 - Д/ф «Талейран». 12+.
20.50 - «Правила жизни». 16+.
21.20 - Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 12+.
22.15 - «Кто мы?». 12+.
22.45 - Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии». 
12+.
23.00 - «Герман, сын Германа». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
1.05 - Концерт для скрипки с оркестром. 
12+.

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

8.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
13.50, 0.50 - «Место встречи». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.

19.45 - Х/ф «ГОНЧИЕ». 16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
23.55 - «Герои нашего времени» 16+.
2.55 - Квартирный вопрос. 0+.
4.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
16+.

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

6.10 - «Совет Федерации». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.30, 13.30 - «Comedy Woman». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Представлен к награде». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
18.30 - «Четвертое чтение». 16+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ОЛЬГА». 16+.
21.00 - «В рамках закона». 16+.
21.15 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ». 
12+.
23.35 - Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ». 
Лучшее. 16+.
0.00, 1.00 - «Дом-2». 16+.
2.00 - «Довольно слов». 16+.

3.40 - Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ». 
12+.
5.15 - «Я - зомби». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.20 - «Газетный разворот». 
12+.
20.30 - «Огород круглый год». 

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
18.50 - Хочу домой. 12+.
19.10 - Ребятам о зверятах. 12+.

ЧЕ
6.00, 5.30 - «100 великих». 16+.
7.00 - «Хочу увидеть мир». 16+.
8.00 - «Дорожные войны». 16+.

9.45 - Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». 16+.
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 - Утилизатор 
12+.
16.00 - Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДО-
РЫ ВРЕМЕНИ». 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл 16+.
19.30 - КВН на бис 16+.
21.00 - Угадай кино 12+.
21.30 - Бегущий косарь 12+.
22.00 «+100500». 16+.
0.30 - Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». 16+.
2.50 - Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». 
16+.
5.00 - Русский характер 16+.

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

9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «ФАРТОВЫЙ». 16+.
12.45 - Х/ф «ОЛИГАРХ». 16+.
15.05 - Х/ф «ГЕНИЙ». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
0.00 - Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». 16+.
2.35 - Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ». 16+.
4.20 - Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ». 12+.

СТС
6.00, 5.00 - «Ералаш». 6+.
6.35 - М/с «Барбоскины». 6+.
7.05 - М/с «Приключения Дже-
ки Чана». 6+.

8.00, 0.30 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
9.30 - Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 16+.
11.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
20.00 - Т/с «МАМОЧКИ». 16+.
21.00 - Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ». 6+.
22.55, 0.00 - «Уральские пельмени». 
16+.
2.00 - Т/с «FUNТАСТИКА». 16+.
4.10 - «6 кадров». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Странное дело». 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 «Земля. В поисках создателя». 
16+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ». 
16+.
17.00, 3.40 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.40 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ОДИНОЧКА». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ». 16+.
2.40 - «Секретные территории». 16+.
4.40 - «Территория заблуждений». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.10 - Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА». 16+.
10.00 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». 16+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50 - «Постскриптум». 16+.
12.55 - «В центре событий». 16+.
13.55 - «Осторожно, мошенники! Коммуналь-
щики-проходимцы». 16+.
14.50 - Городское собрание. 12+.
15.40 - Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 
12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Сирия. Год спустя». 16+.
23.05 - Без обмана. «Рыба против мяса» 16+.
0.30 - Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ». 
16+.

4.40 - Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с 
любовью». 16+.
5.25 - «10 самых... Особенные люди». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30 - «Джейми Оливер. Супер 
еда». 16+.

7.30, 18.00, 23.55, 5.20 - «6 кадров». 16+.
7.50 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.50, 2.20 - «Давай разведёмся!». 16+.
11.50 - Т/с «ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 16+.
12.50, 3.20 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+.
13.50, 4.20 - «Кризисный менеджер». 16+.
14.50 - Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ». 16+.
21.00 - Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 16+.
23.05 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫ-
СЛУ». 16+.
5.30 - «Джейми Оливер. Супереда». 16+.

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

Д/с «Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Странное завещание». 
12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 
12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 12+.
19.30, 20.15 - Т/с «НАПАРНИЦЫ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+.
23.00 - Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ». 16+.
1.30 - «Городские легенды. ВДНХ. Место 
исполнения желаний». 12+.
2.15, 3.15, 4.15, 5.15 - «Секс-мистика». 18+.

МАТЧ!
6.30 - Д/ф «Спортивные 
прорывы». 12+.

7.00, 7.25, 9.30, 10.35, 12.40, 14.55, 18.30 - 
Новости. 16+.

7.05 - «Зарядка ГТО». 0+.
7.30, 15.00, 23.10 - Все на Матч! 12+.
9.35 - «Спорт за гранью». 16+.
10.05 - Д/ф «Звезды футбола». 16+.
10.40 - Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорен-
тина» - «Милан». 12+.
12.45 - «Правила боя». 16+.
13.05 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.
15.45 - Хоккей. Кубок мира. 1/2 финала. Тран-
сляция из Канады. 12+.
18.40 - «Континентальный вечер». 12+.
19.10 - Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Ярославль). 12+.
22.10 - ЕвроТур. Обзор матчей недели. 12+. 
0.00 - Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ». 16+.
2.10 - Д/ф «Суд над Алленом Айверсоном». 
12+.
3.45 - Д/ф «Рожденные побеждать». 12+.
4.45 - Д/ф «На Оскар не выдвигался, но фран-
цузам забивал. Александр Панов». 16+.
5.30 - Д/ф «Победа ради жизни». 12+.

EUROSPORT
5.15, 11.00, 18.00 - Снукер. 
12+.
6.30, 16.00, 22.00 - Теннис. Тур-

нир ATP. 12+.
7.30, 0.05, 23.00, 2.30 - Футбол. Чемпионат 
MLS. 12+.
9.00, 14.30, 19.30, 9.30, 15.15 - Автоспорт. 
12+.
10.00, 17.00, 1.30 - Велоспорт. 12+.
12.15, 13.00, 13.45 - Мотокросс наций. 12+.
20.00, 20.30 - Футбол. Чемпионат Англии. 12+.
23.30 - «Лучшее из конного спорта». 12+.
23.45 - Watts. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА». 6+. 
М/ф «Осенний вальс». 0+. М/ф 
«Сказка за сказкой». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Болек и 

Лёлек». 0+, М/с «Пампалини-охотник». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Тараканище». 0+. 
М/ф «Три мушкетера». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ФРАК ДЛЯ ШАЛО-
ПАЯ». 12+, М/ф «Краденое солнце». 0+, М/ф 
«Новеллы о космосе». 12+.

7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Волчище - серый 
хвостище». 0+. М/ф «Карпуша». 6+. М/ф 
«Сказка». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Котенок по имени 
Гав». 0+. М/ф «Песочные часы». 6+. М/ф «Фун-
тик и огурцы». 0+. М/ф «Тихая поляна». 0+. 
М/ф «Четверо с одного двора». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Теория заговора». 
12+.
6.25 - Новости. Главное. 16+.

7.10, 9.15 - Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 
16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+. 
9.35, 10.05, 13.15 - Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
13.50, 14.05 - Т/с «ОФИЦЕРЫ». 16+.
18.25 - Д/ф «Штурм неба. Выжить в пятом оке-
ане». 16+.
19.15 - «Теория заговора» с Андреем Луговым. 
16+.
20.00 - «Эксклюзивное интервью. Хуберт Зай-
пель». 12+.
21.00 - Д/ф «Агент Листопад. Чужой среди 
чужих». 16+.
21.35 - «Специальный репортаж». 12+.
22.25 - Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». 16+.
23.15 - «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. 6+.
0.00 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». 16+.
1.45 - Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 16+.
3.35 - Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ». 
16+.
5.00 - Д/с «Города - герои». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 

16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости. 
16+.

9.00 - «Военная тайна». 16+.
11.00 - Д/ф «Обратная сторона Вселенной». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ОДИНОЧКА». 16+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». 16+.
22.20 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР». 16+.
2.30 - «Секретные территории». 16+.

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

8.50 - Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ». 16+.
11.30, 14.30, 20.00, 21.40, 23.55 - События. 
16+.
11.50 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Без обмана. «Рыба против мяса». 16+.
15.40 - Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ». 
12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.50, 4.00 - Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 16+.
20.30 - Закрытие Московского международно-
го фестиваля «Круг Света». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники!». 16+.
23.05 - «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис». 
16+.
0.30 - «Право знать!». 16+.
1.50 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми Оливер. 
Супереда». 16+.

7.30, 18.00, 23.40 - «6 кадров». 16+.
7.50 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.50, 2.25 - «Давай разведёмся!». 16+.
11.50 - Т/с «ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 16+.
12.50, 3.25 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+.
13.50, 4.25 - «Кризисный менеджер». 16+.
14.50 - Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ». 16+.

20.40 - Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 16+.
22.45 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ..». 
16+.

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

Д/с «Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Птица счастья». 12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 
12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 12+.
19.30, 20.15 - Т/с «НАПАРНИЦЫ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+.
23.00 - Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». 16+.
2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 - Т/с «ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛИ». 16+.

МАТЧ!
6.30 - Д/ф «Спортивные 
прорывы». 12+.

7.00, 7.25, 9.25, 10.00, 12.25, 13.45, 16.00, 
18.00, 20.30 - Новости. 16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 0+.
7.30, 16.05, 23.45 - Все на Матч! 12+.
9.30 - «Спорт за гранью». 16+.
10.05 - Д/ф «Павел Буре. Русская ракета». 
12+.
11.05 - Д/ф «Рио ждет». 12+.
11.25 - ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+.
12.30 - Д/ф «Звезды футбола». 16+.
13.00, 1.15 - Д/ф «Кубок войны и мира». 12+.
13.55 - Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - «Тоттенхэм» (Англия). 12+.
16.40 - «Правила боя». 16+.
17.00 - «Спортивный интерес». 12+.
18.10 - Волейбол. Суперкубок России. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - «Динамо» (Москва). 
12+.
20.35 - Все на футбол! 12+.
21.30 - Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос-
сия) - «Тоттенхэм» (Англия). 12+.
0.45 - Обзор Лиги чемпионов. 12+.
2.00 - «Все на хоккей!». 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+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  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+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  Мест-
ное время. Вести – Кострома. 16+.

26 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

27 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 26 СЕНТЯБРЯ ПО 2 ОКТЯБРЯTV

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК
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ПЕРВЫЙ
5.10 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 - Новости. 16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.05 - Модный приговор. 16+.
12.20 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 - «Время пока-
жет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 2.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
4.05 - Контрольная закупка. 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 - Вести-
Москва. 16+.
12.00, 1.00 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.45 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 12+.
21.00 - Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНА-
ВИДЕТЬ». 12+.
23.00 - «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». 12+.
3.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
16+.
4.00 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.30 - Д/ф «Навои». 12+.
12.40, 20.50 - «Правила жизни». 16+.
13.10 - «Пешком...». Москва запретная. 
12+.
13.40 - Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 16+.
14.50 - Д/ф «Томас Алва Эдисон». 12+.
15.10 - Искусственный отбор. 16+.
15.55 - Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 12+.
16.45 - Д/ф «Вадим Коростылев». 12+.
17.30 - Исторические концерты. 12+.
18.30 - Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба». 12+.
18.45 - Д/с «Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.00 - «Диалог с легендой». 12+.
21.20 - Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 12+.
22.15 - Власть факта. «Лунная гонка». 
12+.
23.00 - «Герман, сын Германа». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
1.20 - Валерий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра. 12+.

НТВ
5.00 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.
8.30 - «Студия Юлии 

Высоцкой». 0+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
13.50, 0.45 - «Место встречи». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.45 - Х/ф «ГОНЧИЕ». 16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
23.55 - «Большие родители». 16+.
2.55 - «Дачный ответ». 0+.
4.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 16+.

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

календарь». 12+.
6.10 - «Дорогами народных традиций». 
12+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Газетный разворот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.30, 13.30 - «Comedy Woman». 16+.
14.20 - «Огород круглый год». 12+.
14.50 - «Земский доктор». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
18.30 - «Время интервью». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ОЛЬГА». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Ритм города». 16+.
22.00 - Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ». 16+.
23.35 - Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ». 
Лучшее. 16+.
0.00, 1.00 - «Дом-2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ». 
16+.
3.55 - Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ». 16+.
5.35 - Х/ф «Я - ЗОМБИ». 16+.

КИТ
0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30 - Новости. Утро. 
16+.

0.15 - Техника мысли. 12+.
6.10, 18.30, 22.45 - Наш регион. 12+.
6.40, 18.15 - Мой доктор. 12+.
7.15 - Одни дома. 6+.
7.45 - Безопасная среда. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15 - Просто вкусно. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - НОВОСТИ. 
Итоги дня. 16+.
19.15 - Одни дома. 6+.
20.45 - Спортмания. 12+.
23.00 - Вокальный конкурс «Headliner». 
12+.

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
7.00 - «Хочу увидеть мир». 
16+.

8.00 - «Дорожные войны». 16+.
10.00 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
14.40, 15.15, 23.00, 23.30 - Утилиза-
тор 12+.
16.00 - Х/ф «ПРИДУРКИ». 16+.
18.00, 19.30 - КВН на бис 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл 
16+.
21.00 - Угадай кино 12+.
21.30 - Бегущий косарь 12+.
22.00 «+100500». 16+.
0.30 - Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». 16+.
2.50 - Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». 
16+.
4.55 - Русский характер 16+.

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

6.10 - Утро на «5». 6+.
9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.40 - Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА». 12+.
13.20, 1.50 - Х/ф «ОТРЯД». 16+. 
16.00 - Открытая студия. 12+.
17.30 - «Актуально». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 - Т/с 
«СЛЕД». 16+.
0.00 - Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА». 16+.
3.40 - Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
16+.

СТС
6.00, 5.00 - «Ералаш». 6+.
6.35 - М/с «Барбоскины». 
6+.
7.05 - М/с «Приключения 

Джеки Чана». 6+.
8.00, 0.30 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
9.30 - Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ». 6+.
11.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
20.00 - Т/с «МАМОЧКИ». 16+.
21.00 - Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2». 16+.
22.55, 0.00 - «Уральские пельмени». 
16+.
2.00 - Т/с «FUNТАСТИКА». 16+.
4.00 - «6 кадров». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 - 

Новости. 16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 16+.
12.20 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 - «Время пока-
жет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 2.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
3.00 - Кубок мира по хоккею 2016. 
Финал. Второй матч. Прямой эфир. 
12+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 - Вести-
Москва. 16+.
12.00, 0.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.45 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 12+.

21.00 - Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНА-
ВИДЕТЬ». 12+.
23.00 - «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. 12+.
2.55 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
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+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.40, 20.50 - «Правила жизни». 16+.
13.10 - «Россия, любовь моя!». 12+.
13.40 - Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 12+.
14.45 - Д/ф «Старый город Гаваны». 
12+.
15.10 - «Абсолютный слух». 12+.
15.55 - Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 12+.
16.45 - «Больше, чем любовь». 12+.
17.30 - Исторические концерты. Иегуди 

Менухин. 12+.
18.30 - Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. 
Здание будущего». 12+.
18.45 - Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
21.20 - Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 12+.
22.10 - «Культурная революция». 12+.
23.00 - «Герман, сын Германа». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Д/ф «Нюрнберг. Нацисты перед 
лицом своих преступлений». 12+.
1.25 - Играет Фредерик Кемпф. 12+.
1.50 - Д/ф «Эдгар Дега». 16+.

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

8.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
13.50, 1.00 - «Место встречи». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.45 - Х/ф «ГОНЧИЕ». 16+.

23.30 - «Итоги дня». 16+.
23.55 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
3.05 - Главная дорога 16+.
3.45 - Их нравы. 0+.
4.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 16+.

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

6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.20 - «Ритм города». 16+.
6.40 - «Подари ребенку семью». 12+.
6.55, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.30, 13.30 - «Comedy Woman». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Лапушки». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.30 - Т/с «ОСТРОВ». 16+.
18.30 - «Огород круглый год». 12+.
18.50 - «Газетный разворот». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ОЛЬГА». 16+.
21.00 - «Здравствуйте». 16+.
22.00 - Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом-2». 16+.
2.00 - Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ». 16+.
3.50 - Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 16+.
5.30 - «ТНТ - Club». 16+.
5.35 - Х/ф «Я - ЗОМБИ». 16+.

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

20.40 - «Газетный разворот». 12+.
20.50 - «Земский доктор». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Православный 
вестник. 12+.

18.50 - Человек года. 12+.
19.00 - Приказано выжить. 16+.

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
7.00 - «Хочу увидеть мир». 16+.
8.00, 5.30 - «Дорожные войны». 

16+.
10.00 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
14.40, 15.15, 23.00, 23.30 - Утилизатор 
12+.
16.00 - Х/ф «СУПЕРБРАТЬЯ МАРИО». 
16+.
18.00, 19.30 - КВН на бис 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл 16+.
21.00 - Угадай кино 12+.
21.30 - Бегущий косарь 12+.
22.00, 22.30 «+100500». 16+.
0.30 - Х/ф «ГРОМОБОЙ». 16+.
2.55 - Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». 
16+.
5.00 - Русский характер 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 - Сейчас. 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.
9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ». 12+.
12.55, 1.40 - Х/ф «ТРИДЦАТОГО 
УНИЧТОЖИТЬ!». 16+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
17.30 - «Актуально». 12+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 - Т/с 
«СЛЕД». 16+.
0.00 - Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
16+.
4.10 - Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА». 16+.

СТС
6.00, 5.00 - «Ералаш». 6+.
6.35 - М/с «Барбоскины». 6+.
7.05 - М/с «Приключения 
Джеки Чана». 6+.

8.00, 0.30 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
9.30 - Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ-2». 16+.
11.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
20.00 - Т/с «МАМОЧКИ». 16+.
21.00 - Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 
СЫН КАК ОТЕЦ». 16+.
23.05, 0.00 - «Уральские пельмени». 
16+.
2.00 - Т/с «FUNТАСТИКА». 16+.
4.00 - «6 кадров». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро.  16+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  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+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  Мест-
ное время. Вести – Кострома.   
16+. 

28 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

29 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

2.55 - Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала. 12+.
4.45 - Д/ф «Суд над Алленом Айверсоном». 
12+.

EUROSPORT
4.00, 9.30, 14.00 - Теннис. Тур-
нир ATP. 12+.
5.00, 11.30, 15.00, 22.45, 16.00 

- Велоспорт. 12+.
6.00, 7.00, 9.00, 22.15, 2.00, 18.00 - Футбол. 
Чемпионат MLS. 12+.
7.30, 12.30, 0.45 - Снукер. 12+.
10.45, 19.30, 19.00, 0.00, 23.30 - Автоспорт. 
12+.
20.00, 20.45, 21.30 - Мотокросс наций. 12+.
0.30 - Парусный спорт. 12+.
2.30 - Watts. 12+.
2.45 - Мини-футбол. Кубок мира. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «НЕОБЫК-
НОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАРИКА И ВАЛИ». 12+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Болек и 

Лёлек». 0+. М/с «Пампалини-охотник». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Храбрый заяц». 0+. 
М/ф «Дед Мороз и Серый волк». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «БАБУШКИН ВНУК». 
12+. М/ф «Русские напевы». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Как утенок-музыкант 
стал футболистом». 0+. М/ф «История с еди-
ницей». 6+. М/ф «Наша няня». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Котенок по имени 
Гав». 0+. М/ф «Дереза». 0+. М/ф «Великие 
холода». 0+. М/ф «Про шмелей и королей». 
6+. М/ф «Богатырская каша». 6+. М/ф «Эх!». 
0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ВЕТЕР «НАД-
ЕЖДЫ». 16+.

7.35, 9.15, 10.05 - Т/с «ГОНЧИЕ - 2». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+. 
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Фетисов». 12+.
13.25 - «Специальный репортаж». 12+.
13.50, 14.05 - Т/с «ОФИЦЕРЫ». 16+.

18.25 - Д/ф «Штурм неба. Выжить в пятом оке-
ане». 16+.
19.15 - «Легенды армии с Александром Мар-
шалом». 12+.
20.00 - «Особая статья». 12+.
21.35 - «Теория заговора». 12+.
22.25 - «Улика из прошлого». «Луна». 16+.
23.15 - «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. 6+.
0.00 - Х/ф «ШЕСТОЙ». 16+.
1.40 - Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕ-
ДЕСЕ». 16+.
4.20 - Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 - «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+.
11.00 - Д/ф «Битва планет». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». 16+.
17.00, 3.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.10 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ». 
16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «ПИРАНЬИ 3D». 16+.
2.10 - «Секретные территории». 16+.

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

8.40 - Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 12+.
10.35 - Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на свете 
без любви прожить». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50, 0.30 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
16+.

13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис». 
16+.
15.40 - Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40, 3.55 - Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - Линия защиты. 16+.
23.05 - «Хроники московского быта. Сын Крем-
ля». 12+.
2.25 - Д/ф «Лекарство от старости». 12+.

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

7.30, 18.00, 23.55 - «6 кадров». 16+.
7.50 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.50, 2.30 - «Давай разведёмся!». 16+.
11.50 - Т/с «ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 16+.
12.50, 3.30 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+.
13.50, 4.30 - «Кризисный менеджер». 16+.
14.50 - Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ». 16+.
21.00 - Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 16+.
23.05 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «СИДЕЛКА». 16+.

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

Д/с «Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Опасные связи». 12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 
12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 12+.
19.30, 20.15 - Т/с «НАПАРНИЦЫ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+.
23.00 - Х/ф «СТРИПТИЗ». 16+.
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 - Т/с «АНГАР 
13». 16+.

МАТЧ!
6.30 - Д/ф «Спортивные 
прорывы». 12+.

7.00, 7.25, 9.25, 11.45, 13.50, 16.00 - Новости. 
16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 0+.
7.30, 16.05, 23.45 23.45 - Все на Матч! 12+.
9.30 - «Правила боя». 16+.
9.50 - Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала. 12+.
11.50 - Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» 
(Дормунд, Германия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). 12+.
13.55 - Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Ростов» (Россия) - ПСВ (Нидерланды). 12+.
16.35, 3.00 - Д/ф «Кубок войны и мира». 12+.
17.20 - Хоккей. Кубок мира. Финал. 12+.
20.05 - «Культ тура». 16+.
20.35 - Д/ф «Больше, чем команда». 12+.
21.00 - «Все на футбол!». 12+.
21.30 - Футбол. Лига чемпионов. «Ростов» 
(Россия) - ПСВ (Нидерланды). 12+. 
0.45 - Обзор Лиги чемпионов. 12+.
1.15 - Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ». 12+.
3.45 - «Великие моменты в спорте». 12+.
4.20 - Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ». 12+.

EUROSPORT
4.30, 8.30, 13.00, 21.00, 6.00, 
10.35, 15.30, 18.30, 23.30, 
14.00, 22.00 - Футбол. Чемпио-

нат MLS. 12+.
6.30, 16.00, 19.00, 0.05 - Велоспорт. 12+.
7.30, 11.00, 20.00, 2.00, 2.45 - Мини-футбол. 
Кубок мира. 12+.
9.30, 1.30, 12.00, 12.30, 10.00, 17.30 - Авто-
спорт. 12+.
18.00 - Мотокросс наций. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «НЕОБЫК-
НОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАРИКА И ВАЛИ». 12+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Болек и 
Лёлек - искатели приключений». 

0+. М/с «Пампалини-охотник». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 
12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Тайна запечного 

сверчка». 6+. М/ф «Непослушный котенок». 
6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ФИЛИПП ТРАУМ». 
12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Зеленый кузнечик». 
6+. М/ф «Достать до неба». 0+.  М/ф «Сказки 
о машинах». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Котенок по имени 
Гав». 0+. М/ф «Деревянные человечки». 0+. 
М/ф «Мурзилка на спутнике». 6+. М/ф «Пер-
вый урок». 0+. М/ф «Ку-ка-ре-ку!». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «СЛЕДЫ НА 
СНЕГУ». 16+.

7.45, 9.15, 10.05 - Т/с «ГОНЧИЕ - 2». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+. 
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Особая статья». 12+.
13.20, 14.05 - Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ». 16+.
18.25 - Д/ф «Полуостров сокровищ». 16+.
19.15 - «Последний день». Ольга Аросева. 
12+.
20.00 - «Процесс». 12+.
21.35 - «Специальный репортаж». 12+.
22.25 - Д/с «Секретная папка». 16+.
23.15 - «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. 6+.
0.00 - Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА». 16+.
1.55 - Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ». 
16+.
3.35 - Х/ф «КОЧУБЕЙ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.20 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00, 9.00 - «Документальный про-

ект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости. 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.

14.00 - Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ». 
16+.
17.00, 3.20 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD». 16+.
1.50 - «Минтранс». 16+.
2.40 - «Ремонт по-честному». 16+.

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

8.50 - Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 16+.
10.35 - Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не 
сбылось». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50, 0.30 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
16+.
13.40 - «Мой герой». 12+. 
14.50 - «Хроники московского быта. Сын Крем-
ля». 12+.
15.40 - Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40, 4.05 - Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «10 самых... Любовные треугольники». 
16+.
23.05 - Д/ф «Куда приводят понты». 16+.
2.25 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР». 12+.

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

7.30, 18.00, 23.45 - «6 кадров». 16+.
7.50 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.50, 2.45 - «Давай разведёмся!». 16+.
11.50 - Т/с «ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 16+.
12.50, 3.45 - Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+.
13.50 - «Кризисный менеджер». 16+.
14.50 - Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ». 16+.
20.45 - Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 16+.

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КАБЕЛЬНОЕ С 26 СЕНТЯБРЯ ПО 2 ОКТЯБРЯTV
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ПЕРВЫЙ
5.10 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 - 

Новости. 16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 16+.
12.20 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 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». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос». Новый сезон. 12+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - «Гудгора». Концерт Вячеслава 
Бутусова. 12+.
2.05 - Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР». 16+.
3.55 - Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК». 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 - Вести-
Москва. 16+.
12.00, 1.20 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.45 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 12+.

21.00 - «Юморина». 12+.
23.15 - Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ». 16+.
3.20 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
16+.
4.20 - 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 «КАТОРГА». 12+.
11.40 - Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия». 12+.
11.55 - Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк». 12+.
12.40 - «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 12+.
13.10 - «Письма из провинции». 12+.
13.40 - Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 16+.
14.40 - Д/ф «Лимес. На границе с варва-
рами». 12+.
15.10 - Черные дыры. Белые пятна. 12+.
15.50 - Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 12+.

16.40 - Д/ф «Сергей Штейн. Вы - жизнь 
моя...». 12+.
17.20 - Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша». 12+.
17.40 - «Сон в летнюю ночь». 16+.
19.00 - Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева, 
рассказанная им самим». 12+.
19.45 - Смехоностальгия. 12+.
20.15 - К юбилею Аллы Демидовой. 
«Линия жизни». 12+.
21.05 - Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ». 12+.
23.00 - «Герман, сын Германа». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Х/ф «ПОСРЕДНИК». 12+.
1.55 - «Искатели». 12+.
2.40 - Д/ф «Тонгариро. Священная гора». 
12+.

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

8.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
13.50, 0.20 - «Место встречи». 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - «Экстрасенсы против детекти-
вов» 16+.
21.15 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+.
23.10 - «Большинство». 16+.
1.30 - «Таинственная Россия». 16+.
2.25 - Их нравы. 0+.
3.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.05 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
16+.

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

6.10, 14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
6.25, 6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Здравствуйте». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - «Школа ремонта».
12.30, 13.30, 19.30, 20.00 - «Comedy 
Woman». 16+.
14.30 - «Ритм города». 16+.
14.45, 18.30, 21.15 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 - «Кризис 
нежного возраста». 16+.
18.45 - «Специальный репортаж». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy Баттл». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом-2». 16+.
2.00 - Х/ф «РОДИНА». 18+.
3.15 - Х/ф «Я - ЗОМБИ». 16+.
4.05 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.

КИТ
0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30 - Новости. 
Утро. 16+.

0.15 - Техника мысли. 12+.
6.10 - Мой доктор. 12+.
6.40, 18.15 - Безопасная среда. 12+.
7.40, 18.30 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Просто вкусно. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - НОВОСТИ. 
Итоги дня. 16+.
19.20 - Спортмания. 12+.
19.30 - Наш регион. 12+.
22.50 - Наш регион. 12+.

ЧЕ
6.00, 3.35 - «100 великих». 
16+.
7.00 - «Хочу увидеть мир». 

16+.
8.00 - «Дорожные войны». 16+.
11.30, 13.00 - КВН на бис 16+.
12.00 - КВН. Высший балл 16+.
14.00 - Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!». 
16+.
15.35 - Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ». 16+.
17.30 - Угадай кино 12+.
19.30 - Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ». 12+.
21.25 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.
23.00 - Х/ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ». 
16+.
0.45 - Деньги. Sex. Радикулит. 16+.
1.50 - Х/ф «S.W.A.T. ОГНЕННАЯ 
БУРЯ». 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+.
9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.45, 17.40 - Х/ф «В ЗОНЕ 
РИСКА». 16+.
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.50, 0.35 - Т/с «СЛЕД». 16+.
1.25, 2.10, 2.50, 3.30, 4.10, 4.50, 5.25 
- Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

СТС
6.00, 5.05 - «Ералаш». 6+.
6.35 - М/с «Барбоскины». 6+.
7.05 - М/с «Приключения 
Джеки Чана». 6+.

8.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
9.30 - Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 
СЫН КАК ОТЕЦ». 16+.
11.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
19.00, 19.30 - «Уральские пельмени». 
16+.
21.00 - Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
16+.
22.55 - Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». 16+.
0.50 - Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ». 16+.
3.05 - Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 - «Судьба». 12+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.

8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 16+.
8.45 - «Смешарики. Новые приключения». 
16+.
9.00 - Умницы и умники. 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - «Непобедимые русские русалки». 
12+.
11.20 - Смак. 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.10 - «На 10 лет моложе». 16+.
14.00 - «Голос». Специальный выпуск. 
12+.
16.50 - «Кто хочет стать миллионером?». 
12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.20 - «Ледниковый период». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
22.45 - «МаксимМаксим». 16+.
23.45 - «Подмосковные вечера». 16+.
0.40 - Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ». 12+.
2.35 - Х/ф «РОЛЛЕРЫ». 16+.
4.40 - «Модный приговор». 16+.

РОССИЯ 1
4.55 - Х/ф «АЭЛИ-
ТА, НЕ ПРИСТА-

ВАЙ К МУЖЧИНАМ». 16+.
6.45 - Диалоги о животных. 12+.
7.40, 11.20, 14.20 - Вести-Москва. 16+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10 - Россия. Местное время. 12+.
9.15 - «Сто к одному». 6+.

10.05 - «Семейный альбом». 12+.
11.30 - «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+.
14.30 - Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». 
12+.
18.05 - Субботний вечер. 16+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - Х/ф «НЕВАЛЯШКА». 16+.
0.50 - Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО». 12+.
2.55 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». 
12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ». 16+.
12.30 - Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». 12+.

13.00 - «Диалог с легендой». 12+.
13.50 - Муз/ф «ГРАФ НУЛИН». 12+.
14.40 - Д/ф «Нюрнберг. Нацисты перед 
лицом своих преступлений». 12+.
16.20 - «Игра в бисер». 12+. 
17.00 - Новости культуры. 16+.
17.30 - Д/с «Живая природа Индокитая». 
12+.
18.25 - К юбилею Аллы Демидовой. Твор-
ческий вечер. 12+.
19.30 - Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ». 16+.
20.55 - «Романтика романса». Шлягеры 
50-х. 12+.
22.00 - Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ». 
12+.
0.50 - «Триумф джаза». 12+.
1.50 - М/ф «Дождь сверху вниз». 12+.
1.55 - «Искатели». 12+.
2.40 - Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». 12+.

НТВ
5.00, 2.15 - Их нравы. 0+.
5.35 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 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+.
9.10 - «Устами младенца». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Еда живая и мёртвая». 12+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.05 - «Двойные стандарты». 16+.
14.05 - «Однажды...». 16+.
15.05 - Своя игра. 0+.

16.20 - Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД 
КЛЮЧ». 12+.
17.15 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевидение». 16+.
20.00 - «Новые русские сенсации». 16+.
21.00 - «Охота». 16+.
22.30 - «Салтыков-Щедрин шоу». 16+.
23.30 - «Международная пилорама». 16+.
0.25 - Т/с «РОЗЫСК». 16+.
2.55 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
3.55 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 16+.

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

8.10 - «Автоликбез». 16+.
8.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
8.40 - «Время интервью». 16+.
9.00 - «Агенты 003». 16+.
9.30 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - «Школа ремонта». 16+.
12.30, 1.30 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 20.00 - «Битва экстрасенсов». 16+.
14.30, 15.30 - «Comedy Woman». 16+.
16.30 - «5 -я волна». 16+.
19.00 - «Подари ребенку семью». 12+.
19.15 - «Специальный репортаж». 16+.
19.30 - «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». 16+.
21.30 - «Танцы». 16+.
23.30, 0.30 - «Дом-2». 16+.
2.00 - Х/ф «СЕМЬ». 18+.
4.35 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.
5.25 - «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время интервью». 
12+.
20.20 - «Здравствуйте». 12+.

20.40 - «Концерт». 12+.
20.50 - «Документальный фильм». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - спорт. 
12+.

19.10 - Вести - дежурная часть. 16+.
19.20 - Человек года. 12+.
19.30 - Мы с Ветлуги реки. 12+.

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

9.30 - Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 16+.
11.25 - «Человечество: История всех 
нас». 0+.
12.25, 13.00, 13.30, 14.00 - «Еда, кото-
рая притворяется». 12+.
14.30 - Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ». 16+.
16.25 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.
18.05, 19.30 - КВН на бис 16+.
18.35 - КВН. Высший балл 16+.
21.00 - Деньги. Sex. Радикулит 16+.
23.05 «+100500». 16+.
2.05 - Х/ф «БИНГО - БОНГО». 16+.

ПЯТЫЙ
5.50 - М/ф. 6+.
9.35 - «День ангела». 0+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 - Т/с 
«СЛЕД». 16+.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 
1.05, 2.00 - Т/с «ИНКАССАТОРЫ». 
16+.
3.00, 3.55, 4.45, 5.40, 6.30 - Х/ф «В 
ЗОНЕ РИСКА». 16+.

СТС
6.00, 5.05 - «Ералаш». 6+.
6.25, 3.10 - Х/ф «СУПЕР-
ПЁС». 6+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и 

его друзья». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.00 - М/с «Фиксики». 12+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Руссо туристо» 16+.
10.30 - «Успеть за 24 часа». 16+.
11.30 - Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ». 
16+.
13.30 - Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». 16+.
15.30, 16.30 - «Уральские пельмени». 
16+.
17.15 - Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-
ДЗЯ». 16+.
19.10 - М/ф «Как приручить дракона». 
16+.
21.00 - Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА». 16+.
23.20 - Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР». 16+.
1.20 - Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». 16+.
4.40 - «6 кадров». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро.  16+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  Мест-
ное время. Вести – Кострома.   
16+. 

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
7.40 - Местное время. Вести – Кос-
трома. 16+.
8.10 - Ребятам о зверятах. 16+.
8.20 - Приказано выжить. 16+.
8.35 - Православный вестник. 16+.
8.50 - К 55-летию Костромской 
областной филармонии.  16+.
11.20, 14.20 - Местное время. 
Вести – Кострома.   16+.

30 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

1 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

22.50 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН 
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». 16+.
4.45 - «Домашняя кухня». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

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

Д/с «Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Помнить нельзя 
забыть». 12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 
12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 12+.
19.30, 20.15 - Т/с «НАПАРНИЦЫ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+.
23.00 - Х/ф «СЕМЬ». 16+.
1.30, 2.30, 3.15, 4.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». 16+.
5.15 - «Городские легенды. Переделкино. 
Между смертью и вдохновением». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Д/ф «Спортивные 
прорывы». 12+.

7.00, 7.25, 9.30, 11.35, 13.45 - Новости. 16+.
7.05 - «Зарядка ГТО». 0+.
7.30, 14.40, 0.00 - Все на Матч! 12+.
9.35 - Футбол. Лига чемпионов. «Селтик» 
(Шотландия) - Манчестер Сити» (Англия). 12+.
11.45 - Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 
(Мадрид, Испания) - «Бавария». 12+.
13.50, 1.15 - Д/ф «Кубок войны и мира». 12+.
15.10 - «Закулисье КХЛ». 12+. 
15.30 - «Континентальный вечер». 12+.
15.55 - Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Салават Юлаев» (Уфа). 12+.
18.30 - «Культ тура». 16+.
19.00 - «Все на футбол!». 12+.
19.45 - Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 
(Россия) - «Ницца». 12+.
21.55 - Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) 
- «АЗ Алкмаар» (Нидерланды). 12+.
0.45 - Обзор Лиги Европы. 12+.

2.00 - «Все на хоккей!». 12+.
3.00 - Футбол. Лига Европы. 12+.
5.00 - Формула-1. Гран-при Малайзии. Сво-
бодная практика. 12+.

EUROSPORT
4.30, 9.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 0.00, 
1.00 - Прыжки с трамплина. 

12+.
5.45, 2.30 - Боевые искусства. Суперкомбат. 
16+.
7.30, 11.00, 16.00, 20.00, 23.00, 15.00 - Мини-
футбол. Кубок мира. 12+.
8.30, 21.00 - Велоспорт. 12+.
2.00 - Автоспорт. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ МЕСЯЦЕВ». 12+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Болек и 
Лёлек - искатели приключений». 

0+.  М/ф «Пампалини-охотник». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Лягушка-путешест-
венница». 6+. М/ф «Ворона и лисица. кукушка 
и петух». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ФИЛИПП ТРАУМ». 
12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Весенние мелодии». 
0+. М/ф «Бездомные домовые». 6+. М/ф 
«Чучело-мяучело». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Котенок по имени 
Гав». 0+. М/ф «Зеркало времени». 6+. М/ф 
«Зайчонок и муха». 0+. М/ф «Три медведя». 
0+. М/ф «Приключения перца». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА». 16+.
7.40, 9.15, 10.05 - Т/с «ГОН-

ЧИЕ - 2». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+. 
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Специальный репортаж». 12+.
12.25, 21.35 - «Теория заговора». 12+.
13.20, 14.05 - Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ». 16+.
18.25 - Д/ф «Полуостров сокровищ». 16+.
19.15 - «Легенды кино» Евгений Леонов. 6+.

20.00 - «Прогнозы». 12+.
22.25 - Д/с «Поступок». «Якутский дед Мазай». 
16+.
23.15 - «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. 6+.
0.00 - Х/ф «РОДНЯ». 16+.
2.00 - Х/ф «ЗАЙЧИК». 16+.
3.45 - Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 16+.
5.25 - Д/с «Хроника Победы». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений». 
16+.
6.00, 9.00 - «Документальный про-

ект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 16+.
17.00, 4.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 3.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - «Как нас зомбируют? 16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.00 - Х/ф «СОЛДАТ». 16+.
0.50 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ». 
16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.00 - Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-

НИ...». 12+.
9.30 - Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». 
12+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ». 
12+.
19.40 - «В центре событий». 12+.
20.40 - «Право голоса». 16+.
22.30 - Анастасия Стоцкая в программе «Жена. 
История любви». 16+.
0.00 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
16+.
1.50 - «Петровка, 38». 16+.

2.05 - Д/ф «Большие деньги. Соблазн и про-
клятие». 12+.
3.45 - Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 16+.

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

7.30, 18.00, 23.40, 5.30 - «6 кадров». 16+.
7.55 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.55 - Х/ф «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ». 
16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО». 16+.
22.45 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!». 16+.
2.35 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
5.35 - «Джейми: обед за 30 минут». 16+.
6.25 - «6 кадров». 16+. 

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

«Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Тайна долга». 12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 
12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.00 - «Дневник экстрасенса с Фатимой Хаду-
евой». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 
16+.
22.15 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2». 
16+.
0.30 - Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». 16+.
2.45 - Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 
16+.
4.15 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-
ЛОВИМЫХ». 16+.

МАТЧ!
6.30 - Д/ф «Спортивные 
прорывы». 12+.

7.00, 7.25, 10.30, 13.05, 15.15, 20.00 - Ново-
сти. 16+.

7.05 - «Зарядка ГТО». 0+.
7.30, 15.20, 20.25, 0.00 - Все на Матч! 12+.
9.00 - Формула-1. Гран-при Малайзии. Сво-
бодная практика. 12+.
10.35 - Футбол. Лига Европы. «Манчестер 
Юнайтед » (Англия) - «Заря » (Украина). 12+.
12.35 - Д/ф «Звезды футбола». 16+.
13.10 - «Правила боя». 16+.
13.20 - Смешанные единоборства. Fight 
Nights. 16+.
16.00 - Д/ф «Кубок войны и мира». 12+.
16.45 - Хоккей. Кубок мира. Финал. 12+.
19.30 - Д/ф «Драмы большого спорта». 12+.
20.05 - «Десятка!». 16+.
20.55 - «Все на футбол!» Афиша. 12+.
21.55 - Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» 
- «Кристал Пэлас». 12+.
0.45 - Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИОН». 
12+.
2.45 - Д/ф «Человек, которого не было». 
12+.
4.45 - Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ». 12+.

EUROSPORT
4.00, 7.30 - Велоспорт. 12+.
5.00, 11.00, 13.30, 18.00, 0.00, 
9.30, 10.15, 17.00, 23.00 - 

Прыжки с трамплина. 12+.
6.00, 8.30, 12.00, 19.00, 2.30, 6.45, 12.45, 
22.00 - Мини-футбол. Кубок мира. 12+.
14.45, 19.45, 1.00 - Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек (до 17 лет). 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ МЕСЯЦЕВ». 12+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Болек и 
Лёлек - искатели приключений». 

0+. М/ф «Пампалини-охотник». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Сердце храбреца». 
6+. М/ф «Снежные дорожки». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕ-
ВЕРТЫШИ». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Илья Муромец». 
6+. М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник». 6+. М/ф «Солдатская сказка». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Приключения пингви-
ненка Лоло». 6+.

ЗВЕЗДА
6.10 - Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 16+.

8.00, 9.15 - Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+. 
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.10, 13.15, 14.05 - Т/с «НЕМЕЦ». 16+.
18.30 - Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». 
16+.
20.05 - Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». 
16+.
22.25 - Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». 16+.
0.10 - Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». 
16+.
1.50 - Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ». 16+.
4.55 - Д/с «Города-герои». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 17.00, 3.45 - «Территория 
заблуждений». 16+.
6.50 - Х/ф «СКУБИ-ДУ». 12+.

8.30 - М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбой-
ник». 16+.
10.00 - «Минтранс». 16+.
10.45 - «Ремонт по-честному». 16+.
11.30 - «Самая полезная программа». 16+.
12.30 - «Новости. 16+.
13.00 - «Военная тайна». 16+.
19.00 - Х/ф «ДЖОН КАРТЕР». 16+.
21.30 - Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 16+.
23.45 - Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН». 16+.
1.40 - Х/ф «БЕОВУЛЬФ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.50 - Марш-бросок. 12+.
6.25 - АБВГДейка. 0+.

6.55 - Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ». 
12+.
8.45 - Православная энциклопедия. 6+.
9.15 - «Короли эпизода. Георгий Милляр». 12+.
10.05 - Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА». 12+.
11.30, 14.30, 23.25 - События. 16+.
11.45 - Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею ни о 
чём». 12+.

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 26 СЕНТЯБРЯ ПО 2 ОКТЯБРЯTV

СУББОТА



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»21 сентября 2016 года № 38

ПРОГРАММА TV10

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 - «Наедине со 
всеми». 16+.
6.00, 10.00, 12.00 - Ново-

сти. 16+.
6.45 - «Судьба». 12+.
8.10 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.20 - «Часовой» 12+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Непутевый ДК». К юбилею 
Дмитрия Крылова. 12+.
11.30 - Фазенда. 16+.
12.15 - «Открытие Китая». 12+.
12.45 - «Теория заговора». 16+.
13.40 - «Я хочу, чтоб это был сон...» 
Концерт Елены Ваенги. 12+.
15.30 - Т/с «ИЩЕЙКА». 16+.
18.20 - «Клуб веселых и находчивых». 
16+.
21.00 - «Время». 16+.
22.30 - Что? Где? Когда? 16+.
23.40 - Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНД-
ЖЕР». 16+.
2.20 - Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИБО-
РЬЕ». 16+.
3.50 - «Модный приговор». 16+.

РОССИЯ 1
4.55 - Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ДРУЖБА». 

12+.
7.00 - Мульт-утро. «Маша и Медведь». 
6+.
7.30, 3.00 - «Сам себе режиссёр». 12+.

8.20, 3.50 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Вести-Москва. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.20 - «Смеяться разрешается». 12+.
14.20 - Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНО-
СТИ». 12+.
18.00 - «Удивительные люди». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+.
0.00 - «Дежурный по стране». 12+.
0.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА». 16+.
4.20 - Комната смеха. 0+.

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

10.00 - «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». 16+.
12.05 - Легенды кино. Савелий Крама-
ров. 12+.
12.30 - Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». 12+.

13.00 - Д/с «Живая природа Индоки-
тая». 12+.
13.55 - «Что делать?» Программа В. 
Третьякова. 12+.
14.40 - «Душа России». 12+.
16.15 - Гении и злодеи. 12+.
16.45, 1.05 - «Пешком...». 12+.
17.15, 1.55 - «Искатели». 12+.
18.00 - «Библиотека приключений». 
16+.
18.15 - Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ 
МЕКСИКИ». 16+.
20.45 - «Острова». 16+.
21.25 - Х/ф «ПОП». 16+.
23.30 - Легендарные спектакли Боль-
шого. «КАМЕННЫЙ ГОСТЬ». 12+.
1.30 - М/ф. 6+.
2.40 - Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж». 12+.

НТВ
4.55 - Их нравы. 0+.
5.30 - «Охота». 16+.
7.00 - «Центральное теле-

видение». 16+.
8.00, 10.00, 16.00 - «Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото плюс». 
0+.
8.50 - «Стрингеры НТВ». 12+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.05 - «Чудо техники». 12+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.05 - «НашПотребНадзор». 16+.
14.10 - «Поедем, поедим!». 0+.
15.00 - «Красота по-русски». 16+.

16.20 - Ты не поверишь! 16+.
17.20 - «Секрет на миллион». 16+.
19.00 - «Акценты недели». 12+.
19.55 - «Киношоу». 16+.
22.40 - Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». 16+.
1.25 - Т/с «РОЗЫСК». 16+.
3.15 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+.
4.10 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
16+.

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

7.40 - «Огород круглый год». 12+.
8.00 - «Представлен к награде». 
12+.
8.10 - «Здравствуйте». 12+.
8.35 - «Время интервью». 12+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Импровизация». 16+.
13.00, 20.00 - «Где логика?». 16+.
14.00 - Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ». 
Лучшее. 16+.
14.30 - «5 - я волна». 16+.
16.50 - Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО». 12+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
19.30 - «Комеди Клаб». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 16+.
22.00 - «STAND UP». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом-2». 16+.

1.00 - «Не спать!». 16+.
2.00 - Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС». 16+.
3.40, 4.35 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.

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

КИТ-инфо. 12+.
19.00 - Наш регион. 12+.
19.30 - Спортмания. 12+.
19.45 - Одни дома. 6+.
23.00 - Вокальный конкурс «Headliner». 
12+.

ЧЕ
6.00, 4.05 - «100 великих». 
16+.
7.15 - М/ф. 6+.

9.10 - Х/ф «БИНГО - БОНГО». 16+.
11.20 - Т/с «АДМИРАЛЪ». 16+.
22.00 - Утилизатор 12+.
0.30 - Х/ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ». 
16+.
2.15 - Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 16+.

ПЯТЫЙ
7.20 - М/ф. 6+.
10.00 - Сейчас. 16+.
10.10 - Д/ф «Истории из 

будущего». 16+.
11.00 - Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». 16+.
12.40 - Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
16+.

14.30 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
16+.
17.00 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 23.25, 0.20, 
1.10, 2.00 - Х/ф «ЛЮТЫЙ». 16+.
2.55, 3.50, 4.40 - Х/ф «В ЗОНЕ 
РИСКА». 16+.

СТС
6.00, 5.10 - «Ералаш». 6+.
6.40 - М/с «Барбоскины». 
6+.
7.10 - М/с «Фиксики». 12+.

7.55 - М/с «Робокар Поли и его друзья». 
6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.00 - Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ». 
6+.
10.55, 1.05 - Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА». 12+.
12.40 - М/ф «Как приручить дракона». 
12+.
14.30 - Т/с «МАМОЧКИ». 16+.
16.30 - Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА». 16+.
18.45 - Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ». 16+.
21.00 - Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ». 16+.
23.15 - Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». 16+.
2.50 - Т/с «КОСТИ». 16+.
4.40 - «6 кадров». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

2 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

12.50 - Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 16+.
16.50 - Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». 16+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.10 - «Право знать!». 16+.
23.40 - «Право голоса». 16+.
2.50 - «Сирия. Год спустя». 16+.
3.20 - Х/ф «КВИРК». 16+.

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

7.30 - Х/ф «ЗИТА И ГИТА». 16+.
9.50 - Домашняя кухня. 16+.
10.20 - Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО». 16+.
14.30 - Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 16+.
18.00 - Д/ф «Великолепный век». 16+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+.
22.45 - Д/ф «Замуж за рубеж». 16+.
23.45, 4.35 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
16+.
2.35 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
4.45 - «Тайны еды». 16+.
5.00 - «Домашняя кухня». 16+.

ТВ3
6.00, 11.00 - М/ф. 6+.
9.30 - «Школа доктора 

Комаровского». 12+.
10.00 - «Азбука здоровья с Геннадием Малахо-
вым». 12+.
11.15 - Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 
16+.
12.45 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-
ЛОВИМЫХ». 16+.
14.30 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 
16+.
16.45 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2». 
16+.
19.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3». 
16+.
21.30 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4». 
16+.
0.00 - Х/ф «ВЫКУП». 16+.
2.30, 3.15, 4.15, 5.00 - Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». 16+.

МАТЧ!
6.30, 19.05 - «Правила 
боя». 16+.
6.50, 8.20, 11.00, 13.05, 

14.10, 16.00, 19.00 - Новости. 16+.
6.55 - Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 12+.
8.25 - «Все на Матч! События недели». 12+.
8.55 - Формула-1. Гран-при Малайзии. Сво-
бодная практика. 12+.
10.00, 4.30 - Д/ф «Высшая лига». 16+.
10.30 - Д/ф «Драмы большого спорта». 12+.
11.10 - Д/ф «Кубок войны и мира». 12+.
11.55 - Формула-1. Гран-при Малайзии. Ква-
лификация. 12+.
13.10 - «Все на футбол!» Афиша. 12+.
14.15 - Гандбол. Гала-матч Олимпийских чем-
пионов. 12+.
16.05, 23.00 - Все на Матч! 12+.
16.45 - Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» (Москва) - «Арсенал» 
(Тула). 12+.
19.25 - Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» 
- «Боруссия» (Дортмунд). 12+.
21.30 - Д/ф «Хулиганы». 16+.
22.00 - Д/ф «Павел Буре. Русская ракета». 12+.
23.45 - Регби. Чемпионат России. Финал. 
Трансляция из Красноярска. 12+.
1.45 - Х/ф «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ УДА-
РА». 12+.
5.00 - «Спортивный интерес». 16+.
6.00 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.

EUROSPORT
3.15, 8.30, 15.00, 19.00, 21.30, 
9.30, 18.15, 19.45, 22.15 - 
Мини-футбол. Кубок мира. 

12+.
4.00, 1.00 - Боевые искусства. Суперкомбат. 
12+.
5.30, 12.15, 13.15, 0.00 - Прыжки с трамплина. 
12+.
7.00 - Футбол. Чемпионат мира среди девушек 
(до 17 лет). 12+.
10.15 - Конный спорт. Лос-Анджелес. 12+.
11.30, 15.45 - Супербайк. 12+.
16.45 - Велоспорт. 12+.
2.30 - Watts. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДЕТСТВО 
БЕМБИ». 12+. М/ф «Вершки и 
корешки». 12+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Болек и 

Лёлек - искатели приключений». 0+. М/с 
«Рекс». 0+.

5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Фока - на все руки 
дока». 6+. М/ф «Цыпленок в клеточку». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА». 12+. М/ф «Белая арена». 
6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Сказка про колобо-
ка». 0+. М/ф «Всех поймал». 0+. М/ф «Чудеса 
в решете». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Приключения пингви-
ненка Лоло». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ШУТКИ В СТО-
РОНУ». 16+.

7.20 - Х/ф «ЗОЛУШКА». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+. 
9.15 - «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». 
6+.
9.40 - «Легенды кино». Евгений Леонов. 6+.
10.15 - «Последний день». Ольга Аросева. 
12+.
11.00 - «Не факт!». 6+.
11.30 - «Папа сможет?». 6+.
12.20, 13.15 - Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 
16+.
14.15 - Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 16+.
16.20 - Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 16+.
18.20 - Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». 16+.
20.10 - Х/ф «ОГАРЕВА, 6». 16+.
22.20 - Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС». 16+.
0.15 - Х/ф «КРУГ». 16+.
2.10 - Х/ф «ПАЦАНЫ». 16+.
4.05 - Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И 
МАЛЫШ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН». 
16+.
6.50 - Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ». 16+.
9.10 - Х/ф «ДЖОН КАРТЕР». 16+.
11.40 - Т/с «КРЕМЕНЬ». 16+.
15.30 - Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
16+.

19.40 - Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». 16+.
0.00 - «Соль». 16+.
1.30 - «Военная тайна». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.50 - Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». 16+.

7.35 - «Фактор жизни». 12+.
8.05 - Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ». 
12+.
10.05 - Д/ф «Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов». 12+.
10.55 - «Барышня и кулинар». 12+.
11.30, 0.15 - События. 16+.
11.45 - «Петровка, 38». 16+.
11.55 - Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 12+.
13.45 - «Смех с доставкой на дом». 12+.
14.30 - Московская неделя. 12+.
15.00 - Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО». 12+.
17.00 - Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». 12+.
20.40 - Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!». 12+.
0.30 - Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ». 12+.
2.25 - Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 16+.

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

7.30 - Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
10.20 - Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 16+.
13.50 - Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА». 
16+.
18.00 - Д/ф «Великолепный век». 16+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+.
22.50 - Д/ф «Замуж за рубеж». 16+.
23.50 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 16+.
2.40 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
5.30 - «Джейми: обед за 30 минут». 16+.

ТВ3
6.00, 8.00 - М/ф. 6+.
6.30 - «Азбука здоровья с 

Геннадием Малаховым». 12+.
7.30 - «Школа доктора Комаровского». 12+.
8.15 - Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2: СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА». 16+.
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВ 
МОНК». 16+.

14.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3». 
16+.
16.30 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4». 
16+.
19.00 - Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». 
16+.
21.15 - Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ». 16+.
23.15 - Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». 16+.
1.15 - Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ». 16+.
2.45, 3.30, 4.15, 5.15 - Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». 16+.

МАТЧ!
6.30 - Смешанные едино-
борства. UFC. 16+.

8.00, 12.05, 14.55 - Новости. 16+.
8.05 - Д/ф «Рио ждет». 12+.
8.25 - «Все на Матч! События недели». 12+.
8.55 - «Инспектор ЗОЖ». 12+.
9.25 - «Формула-1». 12+.
9.45, 4.00 - Формула-1. Гран-при Малайзии. 
12+.
12.15 - Д/ф «Футбол Слуцкого периода». 12+.
12.50 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Нижний Новгород». 12+.
15.00, 21.00, 0.55 - Все на Матч! 12+.
16.00 - Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). 12+.
18.50 - Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» - «Рубин» (Казань). 12+.
21.20 - Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» - ЦСКА. 12+.
23.35 - «После футбола с Георгием Черданце-
вым». 12+.
0.35 - «Десятка!». 16+.
1.40 - «Правила боя». 16+.
2.00 - Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИОН». 
12+.

EUROSPORT
3.00, 5.30, 8.30 - Мини-футбол. 
Кубок мира. 12+.
4.00, 2.30 - Прыжки с трампли-

на. 12+.
6.30, 16.30, 23.30 - Велоспорт. 12+.
8.00, 11.30, 13.15, 18.45, 11.00, 14.00, 19.15 
- Супербайк. 12+.
9.30 - Футбол. Чемпионат мира среди девушек 
(до 17 лет). 12+.
12.15 - Суперспорт. Этап чемпионата мира. 

Франция. 12+.
13.00, 16.15 - Watts. 12+.
15.00 - Автоспорт. 12+.
18.30 - Скачки. Гран-при. Франция. 12+.
20.00, 22.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 12+.
0.15 - Конный спорт. Лос-Анджелес. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЮНОСТЬ 
БЕМБИ». 12+. М/ф «Мурзилка и 
великан». 6+. М/ф «Мышонок и 
кошка». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Каникулы 

Болека и Лёлека». 0+. М/с «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Серая шейка». 6+. 
М/ф «Юля - капризуля». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Конек-Горбунок». 6+. 
М/ф «Спортландия». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Сказка о чудесном 
докторе». 12+. М/ф «Человек, который умел 
творить чудеса». 12+.  М/ф «Робинзон и само-
лет». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Приключения пингви-
ненка Лоло». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ 
С СОБОЙ». 16+.

7.35 - Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». 16+.
9.00 - «Новости недели с Юрием Подкопае-
вым. 16+.
9.25 - Служу России! 16+.
9.55 - «Военная приемка». 6+.
10.45 - «Научный детектив». 12+.
11.20, 13.15 - Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК». 16+.
13.00, 22.00 - Новости дня. 16+. 
15.40 - Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ». 16+.
17.35 - «Теория заговора». 12+.
18.00 - Новости. Главное. 16+.
18.35 - «Особая статья». 12+.
19.30 - Д/с «Легенды советского сыска». 16+.
22.20 - «Фетисов». 12+.
23.05 - Х/ф «АДВОКАТ». 16+.
3.25 - Х/ф «РАЛЛИ». 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 26 СЕНТЯБРЯ ПО 2 ОКТЯБРЯTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

УСЛУГИ

На пенсию - без визита в ПФР
Прежде для назначения 

пенсии гражданину требова-
лось прийти в свой террито-
риальный орган Пенсионного 
фонда РФ два раза: за полго-
да до наступления пенсионно-
го возраста - для предвари-
тельной сдачи трудовой книж-
ки и других документов, и за 
месяц до юбилея - для подачи 
самого заявления. Сегодня 
«Личный кабинет гражданина» 
позволяет сократить число 
личных визитов в ПФР. Прав-
да, доступ к нему есть только у 
тех пользователей, кто имеет 
подтвержденную учетную за-
пись в Единой системе иден-
тификации и аутентификации 
(ЕСИА). «Ключ» к госуслугам 

также можно получить в лю-
бом территориальном органе 
ПФР Костромской области. 
Таким образом, процедура 
подачи заявления на назначе-
ние пенсии не только освобо-
дит будущего пенсионера от 
второго визита в Пенсионный 
фонд, но и займет всего ка-
ких-то 15 минут.  

Еще одна популярная услу-
га, доступная через «Личный 
кабинет гражданина», - изме-
нение способа доставки пен-
сии. Для этого в электронном 
заявлении пенсионеру доста-
точно ввести почтовый адрес 
или реквизиты банковской 
карты и со следующего месяца 
пенсия будет приходить в нуж-

ном порядке.  Более 1800 ко-
стромичей и жителей региона 
уже воспользовались такой 
возможностью.

Через сайт Пенсионного 
фонда России при наличии ре-
гистрации в ЕСИА можно:

- подать заявление на полу-
чение сертификата на мате-
ринский капитал и распоряже-
ние его средствами;

- подать заявление на еди-
новременную выплату в разме-
ре до 25 тысяч рублей из средств 
материнского капитала;

-  получить сведения об уже 
сформированных пенсионных 
правах;

- получить выписку о состо-
янии индивидуального лице-
вого счета;

- подать заявление на на-
значение ЕДВ;

- получить информацию о 
размере пенсии и установлен-
ных социальных выплатах, а 
также выписку из федерально-
го регистра лиц, имеющих 
право на получение социаль-
ной помощи;

- сделать прогнозный рас-
чет своей будущей страховой 
пенсии;

- управлять средствами 
своих пенсионных накоплений.  

Помимо этого, на элек-
тронном портале Пенсионного 
фонда РФ (es.pfrf.ru) доступен 
ряд услуг, не требующих нали-
чия регистрации в ЕСИА: на-
правление обращения в ПФР, 
запись на прием, заказ доку-
ментов. 

С начала года  более 2400 костромичей и жителей региона 
подали заявления на назначение пенсии через Интернет.
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МАРШРУТ ПЕРВЫЙ 
- «ПОЭТИЧЕСКАЯ 
РАДУГА»

Для детей в летнем при-
школьном лагере провели 
поэтический час «Веселись, 
играй, да дело знай!». В ин-
сценированной беседе Ра-
бота (Милена Иловская) пы-
талась убедить Лень (Свет-
лана Украсина), что «всякое 
умение трудом дается». Му-
драя Сова (Елизавета Охап-
кина) напомнила народные 
пословицы о трудолюбии. А 
главные герои Федот (Денис 
Мокроусов) и Пол-Федота 
(Яна Веденеева) познакоми-
ли своих друзей с творчест-
вом поэта Георгия Ладонщи-
кова. Все участники меро-
приятия получили сладкие 
призы. Ведь как гласит на-
родная мудрость - «Доброе 
дело без награды не оста-
нется».

С детьми дошкольного 
возраста мы совершили пу-
тешествие по книгам Агнии 
Барто «Игрушки». Сидя в 
«Литературной песочнице», 
ребята внимательно слуша-
ли стихи, пели колыбельные 
песенки. Ставили сценки. 
Каждый мальчишка хотел 
быть «капитаном»... А с ка-
ким чувством сострадания 
маленькие гости библиоте-
ки прижимали к себе «миш-
ку» и «зайку». Думаю, что 
после такого занятия у де-
тей не возникнет желания 
«обидеть» свою любимую 
игрушку.

МАРШРУТ ВТОРОЙ 
- «КНИГИ, КОТОРЫЕ 
ДЕЛАЮТ НАС ЛУЧШЕ»

«Формула добра» - это 
был литературный час для де-
тей, посещающих детскую 
площадку при Центре культу-
ры и молодежи «Сухоногов-
ский». Его мы посвятили твор-
честву молодого российского 
писателя, блогера, общест-
венного деятеля Михаила Са-
марского.  Ребята познакоми-
лись с книгами «Радуга для 
друга», «На качелях между 
холмами» и «Как Трисон стал 
полицейским...». Интересно, 
что повествование ведется от 
лица собаки-подкидыша Три-
сона. Она, как человек, раз-
мышляет о добре и зле, ста-
новится свидетелем разных 
ситуаций, выступает против 
жестокости и несправедливо-
сти, открыто умеет выражать 
свое мнение: «Сегодня он 
(мальчик) пнет собаку, а за-
втра пнет и человека». Рассу-
ждения этого невероятно ум-
ного пса заставляют заду-
маться людей любого возра-
ста. Немецкий композитор 
Гендель говорил: «Если бы я 
своей музыкой только раз-
влекал людей, мне было бы 
досадно. Я хочу делать их луч-
ше». Именно этот принцип ле-
жит в основе произведений 
Михаила Самарского. В рам-
ках этого маршрута добрых 
дел мы с ребятами открыли 
«Книжкину больницу». Под-
клеили книги и оформили вы-
ставку «Книга благодарит».

МАРШРУТ ТРЕТИЙ 
- «ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СТРАНУ 
МУЛЬТМУЛЬТИЮ»

Совместно с Еленой Михе-
евой (Центр культуры и моло-
дежи «Сухоноговский») для 
ребят, посещающих детскую 
площадку, провели игру «По-
ле чудес», посвятив ее 80-ле-
тию киностудии «Союзмульт- 
фильм». Участники игры узна-
ли, что обозначает слово 
«мультипликация», угадывали 
героев советских мультфиль-
мов. Во время музыкальных 
пауз пели песни из любимых 
мультиков. А суперпризом 
для всех был просмотр мульт- 
фильма «Бобик в гостях у Бар-
боса». На протяжении всего 
мероприятия обращались к 
книжной выставке «С книжной 
полки на экран». Ребята рисо-
вали героев мульт- фильмов и 
была оформлена выставка 
детских рисунков «Я рисую 
мультфильм».

В «Литературной песочни-
це» для воспитанников дет-
ского сада «Колоcок»  показа-
ли мультсказку по книге Лео-
нида Завальнюка «Прошкино 
новоселье». Мои юные по-
мощницы Анастасия Маслен-
никова и Ангелина Перлова, 
читая выразительно сказку,  
показывали нарисованные 
кадры-иллюстрации. Ребя-
тишки были довольны. Увере-
на, что именно в этом благо-
датном возрасте зарождает-
ся любовь к чтению.

МАРШРУТ ЧЕТВЕРТЫЙ 
- «НАШИ РУКИ 
НЕ ДЛЯ СКУКИ»

На книжной выставке были 
представлены новые книги по 
рукоделию. Подробнее я по-
знакомила детей с книгой Та-
исии Коломейцевой «Макра-
ме», рассказала об истории 
этого древнего искусства 
плетения, провела мастер-
класс по плетению фенечек. 

***
Считю, что «Маршруты 

летнего чтения» - это не 
просто акция, а возможность 
напомнить детям и взро-
слым, что счастье всегда ря-
дом, стоит только протянуть 
руку и взять с полки любимую 
книгу... 

Счастьем взять с полки но-
вую интересную книгу мы во 
многом обязаны Елене Зубо-
вой, которая всегда помогает 
библиотеке.

Елена БЕЛОВА, 
заведующая 

Сухоноговской сельской 
библиотекой

С заботой о нашем здоровье
От всего сердца я хочу поблагодарить доктора Никольской амбулатории Василия Нико-
лаевича Чистякова и его помощницу - медицинскую сестру Надежду Александровну Ва-
сильеву.  

Спасибо за то, что ежедневно продлеваете людям их век. Ваша внимательность, опытность и 
доброта наполняют сердца пациентов светом и теплотой. И отступают наши болезни. 

Я могу спать спокойно, зная, что мое здоровье в руках профессионалов своего дела и просто 
хороших людей.

Людмила БАЛАГУРОВА, поселок Никольское 

(портрет - психолого-юмористически-
фантастический)
Уважаемая редакция! 6 августа моей подруге Раисе Кли-
мовне Шелковниковой исполнилось 70 лет. Всю жизнь она 
проработала преподавателем кафедры бухучета КГСХА. 
Очень хочется еще раз поздравить Раису Климовну таким 
необычным способом.  

У Раисы очень подходящая фамилия - Шелковникова, 
длинная и ни одной звонкой согласной. И это правильно: что-
бы расстроенной - очень редко, но я ее видела такой, а злой 
или орущей что-то непотребное - никогда в жизни.

Глянешь на Шелковниковых и поверишь, что Атлантида с ат-
лантами существовала или гулливеры, ну уж богатыри-то Под-
дубные - точно. Как на подбор - что женщины, что мужчины, по-
следних, к сожалению, уже нет. Вот и Раиса - высокая, статная, 
как Нонна Мордюкова в «Они сражались за Родину».

Знаю ее с молодости. Они с моей сестрой играли в сборной 
тогда еще сельхозинститута по баскетболу, а я у них под ногами пу-
талась. Тренер - несравненный Борис Васильевич Королев, сей-
час ему 86 лет. Живет в Испании. Но речь сегодня не о нем. Раиса 
- центровая: ноги расставит на полплощадки, и бегай нападающие 
как хочешь. Распасовывает играючи над головами у всех. Спор-
тивной агрессии - ноль, массой брала, обаянием обескураживала 
противника. Одной только боялась - подпольная кличка Акула - то-
же центровая, но частенько переходила в нападение. Та даже не 
торпеда, а целый торпедный катер или танк, прущий напролом, 
мороз по коже... Ее все боялись. До сих пор работает в академии 
- передовая и незаменимая. И сейчас боятся.

Плотно мы с Раей стали общаться, когда вместе много лет 
работали на экфаке. Она-то, казалось, и родилась там: у меня 
- экономика, у нее - бухучет. И уж совсем близко - на выезде - 
в Галич или Буй, где у нас были студенты-заочники, и не они к 
нам ездили, а мы к ним. Без Раисы я бы не выжила, честное 
слово. Приезжаем в их общежитие, градусов на термометре 
совсем немного - около десяти. Я окончательно падаю духом, 
а она: «Сиди здесь и жди, я сейчас». Возвращается с обогре-
вателем и кучей матрасов-одеял. Через полчаса можно снять 
пальто, а совсем скоро и горячая похлебка готова. Жить мож-
но. Кровати тогда были из прошлого века - с панцирной сет-
кой. Спать она ложилась рано - в восемь часов - и начинала по-
храпывать, едва голова касалась подушки. Кровать вздыхала 
тяжко-обреченно и прогибалась до самого пола. Но и высыпа-
лась она часам к пяти, хлопотала по хозяйству. Я подремыва-
ла, а ноздри блаженно раздувались от упоительного запаха 
гречневой каши. Начинался новый напряженный день.

Так и по сей день - со снабжением у Раисы проблем ника-
ких: тес, кирпич, навоз на дачу - все, что угодно. Она знает, где 
что лежит, кто там работает, - везде бывшие студенты, которые 
ей никогда и ни в чем не откажут. И вот ведь что: куча болезней, 
а склероза нет, всех помнит и не задумываясь назовет по име-
ни и фамилии. 

И шопингом она занимается с толком и удовольствием. За-
купки, как правило, оптовые - и продовольственные товары, и 
одежда-обувь. В силу объективных причин она, конечно, со-
блюдает диету. Но когда сильно надоест, и курочку копченую 
«упишет» как нечего делать. И вообще. Если у обыкновенных 
людей в голове граммы и килограммы, то у Раисы - центнеры 
и тонны. Маленькую фасовку она просто «за человека» не счи-
тает. Накупит всякого добра - и себе, но больше родным, дру-
зьям и знакомым на подарки. Очень любит это дело и получает 
огромное удовольствие, по лицу видно.

Но больше всего студенты и жители Караваева знают Раису 
Климовну как неукротимого организатора туристических и па-
ломнических поездок. Сколько уж раз она говорила: «Все, 
больше не могу, устала». И, не договорив предложения, начи-
нала составлять новый список. Сколько мальчишек и девчонок 
из глубинки, может быть, первый и последний раз в своей жиз-
ни посмотрели Москву и Ленинград-Петербург! Сколько бабу-
лек побывали в местах, куда просится их душа!

…Думаю о Раисе и не могу освободиться от видений, на-
верно, «богатырская» тема не отпускает. Ну-ка, попробуем...

Мамонт по имени Рая мирно щиплет зеленую травку. А 
вокруг - мыши-полевки, бурундучки всякие и прочая ме-
лочь пузатая - нисколько ее не боятся, даже за хвост дер-
гают. А Рае это, как слону дробина.   

И как это понимать? По-моему, очень просто: не знаю ни 
одного человека, кого бы Раиса обидела сознательно. Не уме-
ет она этого делать и никогда не научится.

Еще картинка. Течет река Волга, но - живая, с Раиными 
формами, и голова - ростра кариатида (слова-то какие 
красивые!) над волнами плывет. 

Тут совсем просто, не зря и название такое родилось. За-
чем освобождаться от такого прекрасного видения? Плыви, 
Раиса, дальше - «широка, глубока, сильна!».

Ольга УС, бывший преподаватель 
кафедры экономики КГСХА

Книжное лето 
в Сухоногове

Раиса - «как море 
полноводная»

Фестиваль самых интересных книг «О! Книга!» - так назы-
валось книжное лето в Сухоноговской сельской библиоте-
ке. А проходил он в рамках акции «Маршрутами летнего 
чтения - 2016». Работа велась по четырем маршрутам.
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Пятьдесят пять лет прошло с тех пор, как режис-
сер Сергей Чулюкин снял картину «Девчата», 
ставшую классикой российского кино. Награ-
ды на международных кинофестивалях - убе-
дительное доказательство тому. 1962 год - приз 
Международного кинофестиваля в Мар-дель-
Плата (Аргентина) «За лучшее исполнение жен-
ской роли» актрисе Надежде Румянцевой, по-
четный диплом Эдинбургского международного 
кинофестиваля (Шотландия), почетный диплом 
жюри родителей и учеников Международного 
фестиваля для молодежи в Каннах. Мы решили 
спросить наших читателей: «Чем вам запомнился 
фильм «Девчата»?».

Нина Горохова, акушерка ФАПа, поселок Ва-
силево:

- Добрый, светлый фильм. Главную героиню игра-
ет Надежда Румянцева, Светлана Дружинина  - краса-
вицу Анфису. Очень хороший фильм.

Елена, костромичка:
- Легкий, веселый фильм. А какие актеры! 

Надежда Румянцева, Николай Рыбников, Люсьена Ов-
чинникова, Светлана Дружинина, Инна Макарова, Ми-
хаил Пуговкин. Отличный коллектив!

Елена Ляпустина, директор Центра культуры и 
молодежи, поселок Сухоногово:

- Хороший добрый фильм. Мне кажется, такой 
фильм на века. Актриса Надежда Румянцева, актер 

Николай Рыбников сыграли от-
лично. 

Наталья Белова, специа-
лист по кадрам ДЮСШ «Уро-
жай»:

- Шедевр классики. Душевный 
фильм.

Николай Ковалев, глава Сущевского сельско-
го поселения:

- В то время, когда вышел фильм, я был еще маль-
чишкой. Любил больше фильмы про войну. Позднее, 
конечно, смотрел «Девчат». Хороший фильм. Актеры 
непосредственны, веришь каждому их слову. 

Инесса Коб-
зева, замести-
тель предсе-
дателя район-
ного совета 
ветеранов:

- Во-первых, 
восхищает игра 

актеров - Надежды 
Румянцевой, Николая 

Рыбникова, Светланы Дружи-
ниной. Во-вторых, актеры под-

купают своей нравственностью, 
чистотой отношений. Благо-

дарна режиссеру Сергею 
Чулюкину. Этот фильм - на-
стоящая классика. А зна-
чит - всегда найдутся его 
зрители.

Ольга Кузнецова, ди-
ректор Кузьмищенской 

средней школы:
- Смолоду смотрела этот 

фильм. Так все и было в жизни. 
Надежда Румянцева, Люсьена Ов-

чинникова, Николай Рыбников, Светлана Дру-
жинина - какой актерский ансамбль! Нашей бы 

молодежи смотреть такие фильмы. Жаль, что по-
казывают очень поздно. 

Алла Гусева, директор сельского Дома культу-
ры, поселок Апраксино:

- Думаю, и сегодня фильм не потерял своего лица. 
Взаимоотношения между людьми строятся на уваже-
нии, добропорядочности. В жизни бывает всякое, но 
актуальность «Девчат» не потеряна.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

И вот совсем свежий при-
мер: нынешним летом непре-
зентабельный канал ТНТ при-
ятно изумил прокруткой ново-
го 16-серийного сезона «Ре-
альных пацанов», создателем 
которого, как и предыдущих 
блоков, является Жанна Кад-
никова, некогда яркая участни-
ца пермской команды КВН. 
Итак, фильм снят провинциа-
лами и посвящен так называе-
мой «глубинке», проблем у ко-
торой ничуть не меньше, чем у 
двух наших столиц, которые 
обычно и служат объектом 
внимания наших кинематогра-
фистов. 

Новый сезон, как и преды-
дущие серии, снят в комедий-
ном жанре, но забавный юмор 
уже не является доминантой 
действия, он уже приправлен 
изрядной порцией злободнев-
ной сатиры. Дело в том, что 
главный герой – беспутный Ко-
лян (артист Н.Наумов) протал-
кивается его предприимчивым 
тестем с криминальным заме-
сом (артист С.Ершов) в город-
ские депутаты. Причина 
устремлений обоих ясна как 
божий день – нехило поиметь 
от будущей власти. Путь к этой 
цели богат смешными казуса-
ми. Но невелика цена была бы 

этому смехачеству, если бы 
мы, зрители, не начали бы по-
нимать, как исподволь меняет-
ся под влиянием обстоя-
тельств недавний гопник бес-
шабашный Колян. А обстоя-
тельства эти - привычка близ-
ких людей считать тебя неуме-
хой и неудачником, попрание 
твоего человеческого досто-
инства. 

Символична и поразитель-
на сцена, когда Колян после 
свиданки в тюрьме со злопо-
лучным тестем выйдет на ули-
цу и оглушительно и радостно 
заорет во весь голос, ибо, на-
конец, почувствует свободу от 

унизительной 
опеки, свободу 

выбора собственного 
пути.

И мы солидарны с героем, 
который сумел дать отпор 
грозному тестю. А главное, мы 
сочувствуем герою, который 
хочет перестать жить по сугубо 
обывательским законам. 

Фильм густо населен пер-
сонажами; сюжетные ходы 
высвечивают жизнь друзей и 
подруг главного героя, его 
прежней и вновь обретенной 
родни и других, казалось бы, 
посторонних лиц. Иногда авто-
ры увлекаются и вдохновенно 
живописуют эпизоды, вообще 
не связанные с личностью Ко-
ляна. Но весьма любопытны и 
эти «заскоки налево», потому 
что сняты они талантливо и с 
выдумкой – вспомните сцену 
невольного застолья матери с 
дочкой – экстравагантной те-
щи и милой женушки героя 
(артисты Ю.Гришнина и З.
Бербер), вспомните комичную 
парочку участковых (артисты 
И.Ознобихин и А.Базанов).

Яркую краску в эволюцию 
героя внесла артистка Анна 
Шепелева, исполнившая роль 
Олеси Геннадьевны, пиар-ди-
ректора, которая уверенно ве-
дет нашего незадачливого 
кандидата извилистой троп-
кой в народные избранники, а 
потом накануне выборов бро-
сает его, потому что получила 

заранее оговоренную 
сумму от Сергея Иванови-

ча (тестя Коляна). Ибо вся 
шумиха нужна была тому толь-
ко затем, чтобы пропиаренный 
зять-болван отдал голоса сво-
их избирателей другому, бо-
лее надежному претенденту.

Но Колян-то уже не тот раз-
гильдяй, который может по-
стоять за себя разве что кула-
ками и которому горя раньше 
не было до нужд жителей рай-
она. Дремавшие до того его 
душевные силы, его энергия, 
еще не растраченная на боль-
шие дела, доведены до граду-
са кипения, как обструкцией 
со стороны новой родни, так и 
чаяниями избирателей и наде- 
ждами его вдохновленных дру-
зей. И он побеждает! И, навер-
ное, главное в этой победе не 
обладание заветным депутат-
ским мандатом, а преодоле-
ние косности и обывательщи-
ны в самом себе.

Чем же вызван мой восторг 
от увиденного на телеэкране? 
Ведь зритель давно избалован 
сериалами разного жанра – и 
комедийными, и криминаль-
ными, и мелодраматическими, 
и прочими. Но, увы, многие из 
них хоть и состряпаны умелы-
ми руками ремесленников, но 
ремесленников с холодным 
сердцем, ремесленников, не 
вдохновленных тем, что они 
делают. Потому эти сериалы, 
переливающие из пустого в 
порожнее, плохо помнятся, и 
только при повторном показе, 
зевнув, бормочешь: «А-а, это я 
уже видел…». Верю, что «Ре-
альных пацанов» (новый се-
зон) ждет в нашей памяти иная 
судьба.

Валерий АЛЕКСАНИН

МЫ И КИНО12

КИНОПОВОДЫРЬ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Женщина режиссер-постановщик – явление редкое в кине-
матографе. Но уж если слабый пол начинает командовать 
на съемочной площадке, то ожидай замечательной картины. 
Примеры тому и «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Ли-
озновой, и «Восхождение» Ларисы Шепитько и «Попса» Еле-
ны Николаевой, и «Детки в порядке» Лизы Холоденко (США). 
Истые любители кино вспомнят также ленты Динары Асано-
вой и Киры Муратовой. 

унизительной 
опеки, свободу 

выбора собственного 
пути.

И мы солидарны с героем, 
который сумел дать отпор 
грозному тестю. А главное, мы 

ствуем герою, который 
ть жить по сугубо 
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13К ВАШЕМУ СТОЛУ

Приготовление
Кабачки промыть, насухо вы-

тереть, нарезать кольцами где-то 
в 5 см по толщине. Снять кожуру, 
удалить семечки, нарезать не-
большими ломтиками примерно в 
сантиметр толщиной. Морковь 
промыть, натереть на крупной 
терке, лук нарезать обычными ку-
биками.

Овощи по очереди обжарить в 
сковороде на растительном ма-

сле. Сначала обжариваются кабачки, чтобы они стали про-
зрачными. Потом, долив масла, обжарить лук, затем морковь.  
Все овощи выложить в миксер, слить масло со сковороды и 
измельчить продукты до состояния икры.

Переложить массу в кастрюлю с толстым дном. Тушить на 
минимальном огне 45 минут, закрыв крышкой. Изредка поме-
шивать, обязательно деревянной ложкой. За время варки икра 
немного уварится. Спустя указанное время, икру выложить в 
стерилизованные чистые и сухие банки, добавив предвари-
тельно томатную пасту, специи, соль и сахар. 

Банки с икрой также нужно стерилизовать. Поставить их в 
таз с теплой водой, отправить на 20 минут на огонь. Потом 
сразу закатать,заранее стерилизованными крышками, пере-
вернуть до полного остывания. 

По данному рецепту получится та самая икра, которая 
столь нравится взрослым и детям.

Приготовление
Пропустить очищенные кабачки 

и чеснок через мясорубку. Выло-
жить в кастрюлю, добавить майо-
нез, томатную пасту, соль, сахар, 
перец и растительное масло. 

Варить три часа на медленном огне. В процессе варки помешивать 
икру. В самом конце приготовления добавить уксус. 

Разложить икру по подготовленным банкам и можно 
тут же закатывать без дополнительной стери-
лизации.

Приготовление
Лук нарезать кольцами, кабачки не-

большими кусочками, перец и помидоры 
кубиками.

Лук и морковь поместить в мульти-
варку и обжаривать три минуты в режиме 
«Жарка». 

Отправить в мультиварку все осталь-
ные овощи, всыпать соль и перец, доба-
вить лавровый лист. В режиме «Тушение» 
при закрытой крышке готовить 40 минут. 

Разложить в стерилизованные банки, 
закатать. 

Приготовление
Кабачки нарезать небольшими кубиками. Если они 

молодые, можно не чистить.
В глубокую сковороду или казан налить масла, подо-

греть и поджарить кабачки до слегка золотистой короч-
ки. Вынуть их при помощи шумовки, стараясь, чтобы сте-
кло масло, и переложить в миску. 

Далее таким же образом обжариваем морковь и лук. 
Лук порезать произвольно, морковь натереть на крупной 
терке.

Помидоры порезать кусочками и смешать со всеми 
обжаренными овощами. Поставить на огонь и варить полчаса.

При помощи блендера измельчить всю овощную массу в пюре. Добавить чеснок, специи, 
соль, зелень и уксус. Снова поставить варить минут на 10-15 на небольшой огонь, постоянно 
помешивая. Опять «пройтись» блендером. 

Попробовать. Если помидоры слишком кислые, то, возможно, уксус добавлять не надо. 
Ежели наоборот - сладкие, то уксуса можно влить больше. 

Пока готовится икра, подготовить банки и крышки. Разлить икру по банкам, закатать, уку-
тать, оставить остывать.   

«КАК В МАГАЗИНЕ»
Ингредиенты:
(на литровую банку)
 2 кг кабачков;
 0,2 кг моркови;
 0,1 кг репчатого лука;
 0,1 литра растительного ма-

сла;
 0,2 литра томатной пасты;
 щепотка душистого перца;
 столовая ложка сахара;
 полторы столовые ложки соли.

С МАЙОНЕЗОМ
Получится более насыщенный вкус, а 

также более  калорийное и сытное блюдо.
Ингредиенты:
 3 кг кабачков без кожуры и семян;
 10 зубков чеснока;
 0,2 литра майонеза;
 0,2 литра томатной пасты;
 1 столовая ложка соли;
 3 столовые ложки сахарного песка;
 щепотка красного молотого перца;
 3 столовые ложки уксуса;
 0,5 стакана растительного масла.

В МУЛЬТИВАРКЕ
Процесс приготовления кабачковой икры на 
зиму еще проще. 

Ингредиенты:
 2 кабачка;
 1 морковь;
 4 помидора;
 1 луковица;
 2 болгарских перца; 
 лавровый лист, соль, перец;
 растительное масло.

ПО-ДОМАШНЕМУ
Ингредиенты:
 2 кг кабачков (лучше помоложе);
 500 г моркови;
 500 г лука;
 500 г помидоров;
 5-6 зубчиков чеснока;
 немного зелени;
 перец, соль - по вкусу;
 1 столовая ложка уксуса 9%;
 растительное масло - для жарки.

Приготовление
Все овощи пропустить через мясорубку.
Добавить соль, сахар, томатную пасту, растительное масло и уксус.
Варить 30 минут. Закатать, укутать одеялом и оставить остывать.

ГОТОВО ЗА 30 МИНУТ
Галина Петровна призна-

лась, что ей больше нравится 
кабачковая икра, купленная в 
магазине. Но вот приготов-
ленную по этому рецепту она 
и все домашние едят с боль-
шим аппетитом. А на приго-
товление уходит всего пол-
часа.

Ингредиенты:
 2 кг кабачков;
 4 болгарских перца;
 2-3 штуки горького 

перца;
 2 головки чеснока;
 2 столовые ложки 

соли;
 1 стакан сахара;
 380 г томатной пасты «Помидорка»;
 1 стакан растительного масла;
 125 г уксуса 9%.

Знакомая с детства 
икра кабачковая

Магазинная кабачковая икра любима 
многими еще со времен СССР. Как же бы-
ло приятно в детстве открыть банку, по-
ложить оранжевую остро пахнущую икру 
на кусок белого хлеба и откусить. Нет 
Советского Союза, но икру мы по-преж-
нему любим. Многие готовят  ее в домаш-
них условиях, запасают на зиму. Кабачки 
именно та культура, которая родится да-
же у самых неопытных огородников. 

Т
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ится 
ая в 
ов-

она 
ль-
о-
л-

Рецепт от Галины ПРОКУШЕВОЙ 
из деревни Молодеево 
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ДОКУМЕНТЫ, ИНФОРМАЦИЯ14

АКЦИЯ

ПОСТ ГИБДД

ПРОИСШЕСТВИЕ

Кадастровым инженером Окуловским 
Н.Н. (г. Кострома, ул. Галичская, 29, 
тел:89159114592), аттестат №44-11-58, в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
№ 44:07:100701:7, расположенного по адре-
су: Костромская обл., Костромской р-н, д. 
Колгора, д. 39, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Проскурин 
Николай Николаевич, тел. 8-9203845624, 
адрес:  г. Кострома, м-н Юбилейный, 9-102. 

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу:  г. Кострома, ул. Галич-
ская, д.29  21 октября 2016 г.  в 9-00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:

Костромская область,  г. Кострома, ул. Га-
личская, д.29 (тел. 500-173).

Возражения по установлению границ зе-
мельных участков могут быть представлены в 
письменной форме с их обоснованием с 21 
сентября 2016 г. по 21 октября 2016 г. по 
адресу: г. Кострома, ул. Галичская, д. 29. Обо-
снованным считается возражение, подкре-
пленное доказательствами, свидетельствую-
щее о том, что установление границ земель-
ного участка в соответствии с проектом ме-
жевого плана нарушает законные интересы 
правообладателя смежного участка.

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 44:07:100701:22 и 
44:07:100701:23.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток.

Реклама 193

В ночь с 19 на 20 сентября загорелся част-
ный жилой дом на улице Заречной в поселке 
Никольское.  

На месте пожара работали пятнадцать чело-
век от МЧС России по Костромской области, 
пять единиц техники. 

Выгорело внутри дома, сгорела его кровля, а 
также пострадали кровли двух хозяйственных 
построек. Пострадавших нет. Виновник и ущерб 
устанавливаются.

Уважаемые жители Костромского района!
Будьте внимательны и осторожны при обра-

щении с огнем, соблюдайте правила пожарной 
безопасности.

Главное управление МЧС России по Ко-
стромской области напоминает: если вы стали 
участником или свидетелем трагедии, несчаст-
ного случая или оказались в непростой ситуа-
ции, звоните на Единый номер вызова экстрен-
ных служб «112». Звонки принимаются кругло-
суточно и бесплатно с мобильных телефонов.  

Пожар ликвидирован «Идем в школу»

Очевидцев просят 
позвонить

Выпил - не садись
за руль!

- перед топкой должен быть прибит предтопочный лист из стали размером 
50х70 см и толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания 
случайно выпавших искр;

- запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими легко-
воспламеняющимися жидкостями, так как при мгновенной вспышке горючего 
может произойти взрыв или выброс пламени;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены 
в специально отведенное для них безопасное место;

- дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители 
(металлические сетки);

- очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом отопительного 
сезона и не реже одного раза в два месяца во время отопительного сезона.

Меры пожарной безопасности 
при использовании печного отопления

!

!

!

!

!

!

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ  СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности – 
это залог вашего благополучия, сохранения вашей жизни и жизни ваших близких! Пожар легче 

предупредить, чем потушить!

13 сентября в 8 часов 45 минут на 14-м километре автодоро-
ги Кострома - Красное произошло столкновение автомашины 
«Фольксваген Tyapeг» под управлением водителя 1972 года ро-
ждения и автомашины «Шевроле Нива» под управлением водите-
ля 1956 года рождения. После столкновения оба автомобиля 
съехали в кювет. Проводится проверка.

10 сентября в 20 часов 55 минут на 9-м километре автодоро-
ги Кострома - Верхне-Спасское неустановленный водитель, 
управляя неустановленным автомобилем, сбил лося. Водитель с 
места ДТП скрылся. Проводится проверка.

30 апреля в 16 часов 45 минут на 2-м километре автодороги 
Кострома - Минское (подъезд к санаторию «Колос») водитель ав-
томобиля ВАЗ-211440 1996 года рождения, житель села Минское, 
столкнулся с поворачивающим налево автомобилем «Мицубиси 
Лансер», которым управлял костромич 1988 года рождения. Пас-
сажирка ВАЗа 1999 года рождения получила телесные поврежде-
ния. Она и водитель (водительский стаж менее одного года) не бы-
ли пристегнуты ремнями безопасности. Проводится проверка.

1 октября 2015 года около 20 часов 30 минут в селе Сущево 
на улице Садовой неустановленный водитель на неустановлен-
ном скутере сбил пешехода 1954 года рождения, а затем скрыл-
ся с места происшествия. Проводится проверка.

Очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией о 
данных происшествиях и имеющих записи с видеорегистратора, 
просят позвонить по телефонам: 22-57-18; 22-68-72 или в де-
журную часть Костромского муниципального района по телефону 
55-02-34.      

На территории Костромского района с 10 по 13 сентября бы-
ло проведено профилактическое мероприятие «Нетрезвый 
водитель».

Его главная цель - профилактика совершения дорожно-тран-
спортных происшествий с участием водителей в состоянии опья-
нения. В ходе рейдов сотрудниками ГИБДД  были использованы 
различные формы и методы несения службы: сплошные провер-
ки, скрытое патрулирование. 

Несмотря на то что количество происшествий на дорогах, в 
которых виновны нетрезвые водители, сокращается, в текущем 
году по их  вине двенадцать человек получили ранения. Поэтому 
работа по предупреждению автоаварий, совершенных водителя-
ми в состоянии опьянения, остается приоритетным направлени-
ем деятельности дорожных полицейских. 

В ходе рейдов, в том числе проведенных совместно с другими 
службами органов внутренних дел, выявлено трое водителей, 
управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

Наряду с выявлением и пресечением правонарушений со-
трудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия с 
различными участниками дорожного движения.    

В Костромском районе завершена благотворительная акция 
«Идем в школу», которая ежегодно проводится к началу но-
вого учебного года. 

Специалисты Костромского комплексного центра социального 
обслуживания населения благодарят всех руководителей пред-
приятий и организаций, которые приняли в ней активное участие. 
Благодаря помощи 124 школьника из 66 семей получили новые те-
тради, ручки, карандаши, фломастеры, краски и другие канцеляр-
ские принадлежности, а также  школьные рюкзаки и обувь. 

В настоящее время в администрациях сельских поселений 
продолжается сбор деткой одежды и обуви, канцелярских това-
ров. Прием ведут специалисты по социальной работе.   

ПАМЯТКА



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 21 сентября 2016 года № 38

15МЕЛОДРАМА

К
ристину и Олега соединил 
их любимый исполнитель, 
именно так об истории 

своего знакомства рассказыва-
ет всем эта пара. Конечно, он не 
сводил их друг с другом, да и 
они его лично не знали. А дело 
было так. В то время Кристина 
жила в поселке. Когда она узна-
ла, что ее любимый певец при-
езжает в областную столицу, 
сразу же позвонила подруге.

- Аня! Ты представляешь! 
Скоро будет его концерт в го-
роде! Давай съездим, ну, по-
жалуйста, родители меня одну 
не отпустят, - умоляла она под-
ругу по телефону. Аня не так 
любила его творчество, но все 
же согласилась поехать с 
Кристиной на концерт.

- Хорошо, но только ради 
того, чтобы развеяться. И би-
леты, пожалуйста, не самые 
дорогие. А то я на новые сапо-
ги коплю.

Кристина купила билеты и 
положила их в шкатулку, в ко-
торой хранила свои драгоцен-
ности. Для нее они были тоже 
своего рода реликвией. До 
концерта оставалось несколь-
ко дней. Все это время Крис-
тина жила в какой-то эйфории 
от предвкушения предстояще-
го события. Но разбудивший 
ее с утра звонок подруги чуть 
не разбил все мечты.

- Крис, привет. У меня для 
тебя плохая новость. Я заболе-
ла. С кровати встать не могу. 
Так что концерт отменяется, - 
грустным голосом сообщила 
ей подруга.

- Как! Подожди! До концер-
та еще целых три дня! Ты успе-
ешь поправиться!

- Ничего себе, подруга. Нет 
бы спросить, как я и какая у 
меня температура, ты тут дни 
высчитываешь! - обиженно от-
ветила Аня.

- Ой, ну извини! Я после 
учебы к тебе заеду. Привезти 
что-нибудь?

- Ага, шоколада безумно 
хочу.

П
осле занятий девушка 
отправилась к подруге. 
Та действительно плохо 

себя чувствовала. 
- Ты долго у меня не сиди, а 

то тоже заболеешь. Я вот че-
снок везде разложила для де-
зинфекции, - улыбнулась де-
вушка.

- Ань, ты извини, но я все-
таки спрошу. С концертом-то 
что делать? Я ведь очень хочу 
туда попасть, а меня без тебя 
не отпустят!

- Я подумала, просто не го-
вори родителям, что я болею. 
Пусть все идет по плану. У ме-
ня родаки в выходные все рав-
но уедут на дачу. Так что я при-
творюсь, что меня тоже нет до-
ма, если твои звонить и прове-
рять будут.

- Слушай, а ты права. Прав-
да, мне без тебя скучно будет. 
Но что не сделаешь ради люб-
ви к музыке!

В 
день концерта Кристина 
долго крутилась у зер-
кала и выбирала наряд. 

Девушка так тщательно подо-
шла к этому вопросу, что чуть 
не опоздала на автобус. До-
бравшись до города, она от-
правилась к концертному за-
лу. У входа стояла толпа лю-
дей. Кристина решила не тол-
каться в очереди, а подо-
ждать, пока все зайдут во-
внутрь. Она глядела по сторо-
нам, как вдруг заметила, что 
какой-то симпатичный парень 
поочередно подходит к со-

бравшимся на концерт и что-
то у них спрашивает. Девушка 
автоматически поправила 
прическу.

- Извините, - подошел и к 
ней молодой человек, - у вас 
лишнего билетика не найдет-
ся?

- А вам повезло, - востор-
женно ответила ему девушка, - 
у меня есть лишний билет. 
Подруга не смогла прийти. 

- Я заплачу любые деньги! 
Вы сможете мне его продать?

- Как я вас понимаю, - ус-
мехнулась девушка, - я вам от-
дам его совершенно бесплат-
но, за одну услугу.

- Что угодно!
- Вы возьмете для меня его 

автограф!
- Ой, это даже не услуга, 

мне самому хотелось взять ав-
тограф тоже. Спасибо вам 
большое...

- Кристина, - улыбнулась 
девушка.

- Олег, - протянул ей руку 
парень.

М
олодые люди отправи-
лись в зал. Концерт 
прошел на одном ды-

хании. Кристина была в при-
поднятом настроении. А когда 
Олег выполнил ее условие и 
принес автограф певца, чуть 
ли не прыгала от радости.

- Кристин, а вы ведь не из 
нашего города, да?

- А откуда вы узнали?
- Таких красавиц в нашем 

городе я еще не видел. 
- А серьезно?
- Да просто в блокноте, ко-

торый вы мне дали, адрес на-
писан, - улыбнулся парень.

- Вообще-то читать записи 
в чужих блокнотах нехорошо. 
Но так и быть, я вас прощаю!

- А у меня предложение. 
Во-первых, давайте перейдем 
на ты. А во-вторых, если у тебя 
еще есть время до автобуса, я 
бы хотел провести небольшую 
экскурсию.

- Согласна, - улыбнулась 
девушка.

Молодые люди прогуля-

лись по центру города, а потом 
Олег посадил Кристину на ав-
тобус. Они обменялись номе-
рами телефонов.

- Надеюсь на скорую встре-
чу, - помахал рукой ей Олег.

На следующий день Кристи-
на отправилась в гости к подру-
ге. Ей не терпелось поделиться 
с ней всем, что произошло.

- Ну ничего себе, вот это я 
удачно заболела, - констатиро-
вала Аня. - Ну и что ты думаешь? 
Будет он тебе звонить, писать?

- Не думаю, - с грустью в го-
лосе ответила Кристина, - ему 
ведь просто билет нужен был. 
А все остальное - лишь знак 
благодарности.

П
рошло несколько дней. 
Олег, действительно, не 
писал и не звонил де-

вушке. Она пыталась гнать от 
себя мысли о нем. В один из 
вечеров подруги отправились 
вместе гулять. Девушки болта-
ли, как вдруг у Кристины за-
звонил телефон.

- Да, мам!
- А ну, марш домой! Ты на-

казана!
- Но за что?
- Не надо родителей обма-

нывать!
Аня слышала разговор. Де-

вушки переглянулись.
- Это точно из-за концерта, 

- подтвердила догадку Кристи-
ны подруга.

- Но откуда? Ты ведь не го-
ворила?

- Конечно! Может, родите-
ли? Ну, знаешь, болтали о 
том о сем, и к слову при-
шлось.

- Да, не повезло мне. Нака-
жут ведь, как маленькую. Лад-
но, я домой. Пока.

Кристина шла домой со 
смешанными чувствами. Ко-
нечно, ей было обидно от 
предстоящего наказания, но 
она понимала, что концерт и 
встреча с Олегом стоили того.

Девушка открыла дверь 
квартиры, на пороге ее встре-
тила мама.

- Иди умойся и переодень-
ся, у нас гости.

Кристина послушно отпра-
вилась выполнять мамино ука-
зание. Больше всего ей не хо-
телось, чтобы ее начали отчи-
тывать перед другими людьми. 
Одевшись, Кристина отправи-
лась в кухню. И тут ее ноги под-
косились. За кухонным столом 
сидел Олег.

- Но как ты... Ах, точно, 
блокнот, - судорожно пробор-
мотала девушка.

- Кристин, извини, я хотел 
сделать сюрприз. А тебя дома 
не оказалось. Не уезжать же 
мне? Пришлось объясняться с 
твоими родителями. Даже не 
мог подумать, что у вас в се-
мье такие строгости.

- Зачем ты приехал? - се-
рьезно спросила его девушка.

- Потому что я влюбился в 
тебя с первого взгляда и хочу, 
чтоб мы были вместе.

- А что ж ты тогда не звонил, 
не писал?

- Потому что отношения на 
расстоянии - сложная штука. 
Звонки по телефону ни к чему не 
обязывают. А я хотел показать 
тебе, что готов быть рядом.

Девушка покраснела. В 
этот момент в кухню вернулись 
ее родители.

- Ну что, поговорили? Вот и 
хорошо. Кристин, почему ты 
нас обманула? 

- Но вы бы не отпустили ме-
ня на концерт одну. А я очень 
хотела.

- Дорогая! Но можно было 
позвать вместо Ани меня или 
папу, например. 

- Тогда бы Кристина не 
встретила меня, - вступил в 
разговор Олег, - а я думаю, что 
наша встреча судьбоносна. Вы 
ведь разрешите мне ухаживать 
за вашей дочерью?

Родители девушки перегля-
нулись. 

- А у меня разрешения ты 
не хочешь спросить? - ехидно 
заметила Кристина.

- Ты мне его уже дала, вме-
сте с лишним билетиком, - 
улыбнулся Олег.

Молодые люди встреча-
лись больше года. Потом Крис-
тина переехала в город, и они 
поженились. Во время танца 
молодых на свадьбе звучала 
песня исполнителя, который 
соединил их судьбы.

Евгения САВЕЛЬЕВА

Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны

Лишний билетик
Кристина всеми правдами и неправдами 
пыталась попасть на концерт любимого артиста. 
Но долгожданный день преподнес ей еще один 
сюрприз... 
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
Овен
Все ваши мысли в данный период будет занимать работа - 
накопилось много дел. Вашей второй половине вряд ли пон-

равится такой расклад. Постарайтесь объяснить ситуацию. Ближе к 
середине недели поступит интересное предложение от друзей. 

Телец
При большом желании и правильно поставленных целях Тель-
цы смогут осуществить свои давние мечты, улучшить качест-

во жизни, преуспеть во многих делах, а может быть, и начать все за-
ново, с чистого листа, если в этом есть необходимость.

Близнецы
Творческая энергия будет переполнять. Направьте ее в нуж-
ное русло, и очень скоро получите первые результаты. Люби-

мый человек будет занят личными делами и вряд ли сможет уделять 
вам много внимания. Но приглядитесь: может быть, его увлечения 
могут стать интересными и для вас.

Рак
В предстоящую неделю у Раков ожидается много перемен. Но 
происходить они будут преимущественно не у вас, а в жизни 

ваших родных людей. Скорее всего, эти изменения будут иметь хо-
рошие последствия и для вас тоже. На дачном участке пора завер-
шить садовые дела.

Лев
Все, что касается дел сердечных, вряд ли принесет вам разо-
чарование. Конечно, это касается в первую очередь тех пред-

ставителей данного знака, которые в предыдущие месяцы не испы-
тали ярких эмоциональных переживаний. У Львов, перенесших глу-
бокое разочарование или всепоглощающую страсть, скорее всего, 
сохранятся прежние тенденции. 

Дева
В середине месяца вы будете завалены работой, однако до-
полнительных денежных поступлений в ближайшее время 

ожидать не стоит. Не исключено, что в отношениях с любимым чело-
веком возникнет некоторая напряженность. Старайтесь не давить на 
свою половинку, тогда вы сможете избежать ненужных ссор.

Весы
Вы встретите хорошего человека. Но не спешите делиться 
радостью - могут сглазить. Будьте осторожны, если собере-

тесь совершить прогулку на велосипеде или на роликах: возможны 
травмы.

Скорпион
Непростой эмоциональный период ожидает вас. Ничего пло-
хого не произойдет, но душевное состояние будет оставлять 

желать лучшего. Вас поддержат близкие друзья, не отказывайтесь от 
их помощи. Не забывайте тщательно следить за здоровьем: старые 
болячки могут внезапно напомнить о себе.

Стрелец
Вас ждет насыщенная жизнь! На рабочем месте не бойтесь 
экспериментировать, ищите новые пути. Своим близким мо-

жете смело высказать все, о чем вы так долго молчали. Если вы еще 
не вспомнили про прогулки по осеннему лесу, то пора начинать это 
делать: вашему уставшему организму требуется свежий воздух.

Козерог
Непредсказуемость — вот вам козырь в конкурентной 
борьбе. Продумайте несколько вариантов развития собы-

тий и действуйте незамедлительно. Такая тактика поможет не 
только одержать верх над серьезным противником, но и завое-
вать уважение в коллективе. Приятным бонусом станет повыше-
ние зарплаты или премия.

Водолей
На работе вам придется взять негласное шефство над некото-
рыми сотрудниками. Старайтесь помогать им по мере необ-

ходимости - все вернется к вам с лихвой. В выходные дни хорошень-
ко отдохните. Лучше, если это будет выезд на природу. Вниматель-
ность стоит проявить при вождении автомобиля.

Рыбы
Интересные встречи ждут вас в ближайшую неделю. Не 
бойтесь пробовать что-то новое, впустите в свою жизнь 

приключение: в конечном итоге оно пойдет вам на пользу. По-
мимо дружеских, могут завязаться и более близкие отношения. 
Прежде чем их начинать, подумайте, готовы ли вы к чему-то 
большему.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Виновата ли я
Виновата ли я, виновата ли я,
Виновата ли я, что люблю?
Виновата ли я, что мой голос дрожал,
Когда пела я песню ему?

Целовал-миловал, целовал-миловал,
Говорил,что я буду его,
А я верила все и как роза цвела,
Потому что любила его.

Ой, ты, мама моя, ой, ты, мама моя,
Отпусти ты меня погулять!
Ночью звёзды горят, ночью ласки дарят,
Ночью все о любви говорят.

Виновата сама, виновата во всем,
Ещё хочешь себя оправдать!
Так зачем же, зачем в эту лунную ночь
Позволяла себя целовать?!

Виновата ли я, виновата ли я,
Виновата ли я, что люблю?
Виновата ли я, что мой голос дрожал,
Когда пела я песню ему?

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет

☺☺☺
Солдат получает письмо от любимой девушки. 

Та пишет, что встретила другого, и просит вернуть 
ее фотографию. Опечаленный солдат собирает 
все ненужные фотографии женщин у всего взвода 
и посылает их с запиской:

«Дорогая, к сожалению я не могу вспомнить, 
кто из них - ты.

Пожалуйста, забери свою фотографию и верни 
остальные».

☺☺☺
Гонка вооружений - это когда ты купил дрель, а 

сосед - перфоратор.
☺☺☺

На приеме у врача:
- Доктор, я слышал, что можно сделать такую 

операцию, что потом детей уже никак не может 
быть. Вот сделайте мне такую.

- Ну, мой дорогой, такие решения с кондачка 
не принимают. Сегодня вы детей не хотите, а за-
втра захотите. Взвесьте все, обсудите с се-
мьей...

- Да уж обсуждали. Голосование такое: 2 - про-
тив, 17 - за.

☺☺☺
«Не ешь с ножа - злым будешь!» - известная 

поговорка... На некоторых посмотришь - с топора 
что ли кормили?
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